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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 (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:  

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 

 Юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, 

e-mail отдела культуры:  

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: 

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

 Ф. И. О. начальника отдела культуры: 

Начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан» – Зиннатуллин Зуфар Сагетдинович. 

 изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса: Нет. 

 Наличие муниципальной программы «Развитие культуры в городе Стерлитамак 

на 2014-2016 годы» (объем финансирования): 

В городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан действует 

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 2016 год 

выполнены в полном объеме. Объем финансирования на 2016 год составил 23,8 млн. руб.  

mailto:mukcbs61%40mail.ru
mailto:cbs-direktor%40mail.ru
mailto:cbs-direktor%40mail.ru
http://lib-str.ru/
mailto:kulturastr%40mail.ru
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В 2016 году выполнены все пункты программы: 

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

на общую сумму 1 735 092 руб.; 

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

520,7 тыс. руб. (текущий ремонт ЦДБ; ремонт крыльца библиотеки-филиала №6 с установкой 

пандуса; текущий ремонт стен в библиотеке-филиале №5 и текущий ремонт кровли в библиотеке-

филиале №1). 

 приобретение компьютерного оборудования на сумму 201,8 тыс. руб.; 

 приобретение библиотечного оборудования, мебели: столы, стулья, стеллажи, кафедры 

выдачи книг, каталожные шкафы на сумму 349,4 тыс. руб.; 

 обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов на 

сумму 19,05 тыс. руб.;   

 приобретение средств пожаротушения (ремонт и перезарядка огнетушителей) на 

сумму 20,9 тыс. руб. и оплата за техобслуживание пожарной и охранной сигнализаций библиотек 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 394,6 тыс. руб. и другие мероприятия. 

 Наличие в системе модельных библиотек: 

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

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

помещениях, обеспечены новым оборудованием, компьютерной и копировально-множительной 

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

«Модельного стандарта публичной библиотеки», принятого Российской библиотечной 

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

профилированную работу по различным направлениям работы. 

Все модельные библиотеки подключены к полнотекстовым базам данных электронной 

библиотеки «ЛитРес» (общий объем которой составляет 80 тыс. книг) и полнотекстовой базе 

данных периодических изданий «ИВИС». Доступный объем БД «ИВИС» в библиотеках МБУ 

«ЦБС» составлял в 2016 году 20 наименований периодических изданий включающий архивы 

периодических изданий более чем за 10 лет. Во всех модельных библиотеках имеется доступ к 

СПС Консультант Плюс (кроме детских), все компьютеры обеспечены пакетом лицензионных 

программ Word и Антивирус. 

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

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

Специализируется на комплектовании литературы по медицине и здоровому образу 

жизни. Библиотека осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду 

здорового образа жизни среди различных категорий читателей. 
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Основные направление работы: пропаганда здорового образ жизни. 

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

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

Специализируется на комплектовании технической литературы. Библиотека 

осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду технических знаний 

среди различных категорий читателей. 

Основные направление работы: пропаганда технической литературы и информации.  

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

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

Ленина, 30. 

Специализируется на комплектовании литературы по искусству. Библиотека 

осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду  эстетических знаний  

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

развлекательные программы, видеолектории, и т.д). 

Основные направление работы: пропаганда литературы об искусстве. 

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

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453120, РБ, г. Стерлитамак,  пр. Октября, 30. 

Специализируется на работе с молодежной аудиторией, продвигает среди городской 

молодежи образ библиотеки как современного открытого креативного пространства для 

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

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

креативными людьми и др.). 

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

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

37 А. 

Специализируется на комплектование краеведческой литературы, а также обслуживании 

населения на башкирском и татарском языках. Библиотека осуществляет целенаправленную 

индивидуальную и массовую пропаганду краеведческих знаний среди различных категорий 

читателей. 

Основные направление работы: пропаганда краеведческой литературы, литературы на 

языках народов проживающих на территории Республики Башкортостан. 

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

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453120,  РБ, г. Стерлитамак, пр. Октября, 43. 
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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, РБ, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 7. 

Специализируется на комплектовании детской литературы. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду детской и юношеской литературы 

среди детской категорий читателей. 

Основные направление работы: пропаганда детской литературы. 

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

 

2. Резюме года. 

 Достижения года  

  Формирование электронных информационных ресурсов: 

- Контент сетевых ресурсов удалённого доступа. Современная библиотека обязана 

представлять пользователям широкий спектр информационных ресурсов, в том числе 

уникальных и недоступных свободно в сети Интернет, но обеспечивающих достоверный 

лицензионный контент сетевых информационных ресурсов удалённого доступа. Главные 

пользователи этого контента – молодые читатели. Часто они предпочитают работать и вне стен 

библиотеки с помощью собственных мобильных устройств. Поэтому сегодня предпочтение 

отдается сервисам, в которых в полном объеме работает услуга выдачи электронных книг для 

зарегистрированных читателей. Основными поставщиками таких сервисов для пользователей 

библиотек г. Стерлитамака являются электронная библиотека «ЛитРес», компания «ИВИС», 

Российская государственная библиотека (посредством организации на базе ЦГБ виртуального 

читального зала) 

Одной из ведущих электронных библиотек, предоставляющих такой контент для 

зарегистрированных читателей, является электронная библиотека «ЛитРес», где в полном объеме 

работает услуга выдачи электронных книг, читать которые можно в том числе и на мобильных 

устройствах (объем БД «Литрес» составляет более 80 тыс. книг).  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак более трех лет пользуется услугой по организации доступа к 

«Электронной библиотеке диссертаций» РГБ (объем ЭБД составляет более 1 млн. 

полнотекстовых диссертаций и рефератов). Этот ресурс – один из самых востребованных у 

наших читателей. 
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Компанией «ИВИС» представлена подписка на 20 наименований журналов и газет, 

включающих архивы периодических изданий более чем за 10 лет. 

 На базе Электронного читального зала ЦГБ открыт доступ к ресурсу Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

С октября 2016 года на базе Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак работает Центр общественного доступа к социально значимой информации (ЦОД). 

Центр общественного доступа организован в рамках социального проекта, стартовавшего в 

Республике Башкортостан. 

- Создание базы для электронной (цифровой) библиотеки. Создан оцифрованный 

сборник статей «Наши соотечественники на фронтах Великой Отечественной войны на 

страницах газеты «Стерлитамакский рабочий» за 1965-2015 годы». На этом материале созданы 5 

томом оцифрованного сборника статей «Мы помним! Мы гордимся!» за 1965-2015 годы. В 2016 

году оцифрованы статьи из газеты «Стерлитамакский рабочий» за 1941-1945 годы по этой же 

теме. 

- Активное внедрение АБИС «Руслан». Ведется планомерная, постоянная работа по 

освоению библиотечной программы АБИС «Руслан». В 2016 году введено 9 229 записей, объем 

на конец года составил 46 592 единиц. 

- Участие в «БАРС» («Башкирской аналитической росписи статей»). Методико-

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

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

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

Сегодня совершенно очевидна определяющая роль библиотеки в информационном 

пространстве и те новые формы, которые появляются в работе библиотек, будут способствовать 

их более эффективному становлению как составляющих звеньев информационного общества. 

 Деятельность, направленная на развитие профессиональной компетентности 

персонала библиотек, внедрение инноваций и распространение передового опыта работы 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак:  

 10 июня 2016 года на базе библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведено 

Республиканское совещание директоров библиотечных систем муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан «Стратегия развития современной общедоступной 

библиотеки: эффективность, стандарты, инновации». 

 22 сентября на базе библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведен семинар 

сотрудников библиотечных систем Миякинского муниципального района и городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан «Реализация модельного стандарта 

общедоступных библиотек на уровне городского округа город Стерлитамак». 
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 Проведен обучающий семинар от Е.М. Хоменко, ведущего специалиста-эксперта 

отдела социокультурной деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан 

«Деятельности учреждений культуры РБ в 2016-2017 году» (19 октября 2016 г.). 

 7 декабря проведена плановая аттестация библиотечных работников МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак. Всего было аттестовано 38 библиотечных работников. 

 Модернизация библиотечного пространства. Современный дизайн и новая 

концепция библиотечной среды: 

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

 В центральной городской библиотеке установлен 3D принтер для проведения 

консультаций и просветительских курсов для всех желающих. 

 В целях выполнения Государственной программы «Доступная среда» в 2016 году 

пандусы установлены в 1 библиотеке. В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак пандусы установлены в 10 

библиотеках. 

 Кардинально изменен дизайн библиотечного пространства в Центральной городской 

библиотеке: реконструировано фойе, изменен дизайн залов художественной литературы, 

иностранной литературы, зала отраслевой литературы и электронных ресурсов.  

 Полностью изменен дизайн библиотечного пространства и интерьера модельной 

библиотеки-филиала №3–Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Изменен экстерьер фасада и часть внутреннего пространства юношеской библиотеки-

филиала №5 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Формирование положительного имиджа библиотеки в городской 

социокультурной среде: 

 Продвижение образа библиотек как современного, необходимого обществу, 

открытого и понятного горожанам, доброжелательного и комфортного пространства. В течение 

года проведены крупномасштабные мероприятия общегородского масштаба (акции 

«Библионочь», «Тотальный диктант», «С книжкой на скамейке» и другие). Впервые сотрудники 

МБУ  «ЦБС» г. Стерлитамак самостоятельно организовали и провели пять крупномасштабных 

мероприятий на  юбилейных площадках в День города Стерлитамак, посвященный 250-летию со 

дня образования города (11 сентября); 

 Упорядочение информационных сообщений о деятельности библиотеки в СМИ 

города. На городском телевидении продемонстрировано более 10 видеорепортажей о работе 

наших библиотек, опубликовано в республиканской и местной печати 43 статьи;б 
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 Взаимодействие с органами власти (для создания известности и лоббирования 

интересов). Глава администрации ГО г. Стерлитамак в июне посещал ЦГБ, зам. главы 

администрации Мурзагалин Т.Ш. является активным пользователем наших библиотек.  

 Директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак Асфандиярова А.Р. в 2016 году избрана 

депутатом Совета городского округа город Стерлитамак РБ четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6; 

 Взаимодействие с партнерами (постоянный поиск новых форм сотрудничества);  

 Перевыполнение основных контрольных показателей и другие мероприятия. 

Неудачи года  

 Конкурсная работа МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак IX Республиканского конкурса 

«Лучший библиотекарь Республики Башкортостан - 2016», посвященная Году российского кино 

не получила призового места.  Был снят видеофильм-размышление «Операция КИТАП, или 

новые приключения БИБЛИОТЕКАРЯ» в номинации «Образ библиотекаря в мировом и 

отечественном кинематографе.  

 Остро стоит проблема старения библиотечных кадров библиотек, пополнения 

штата специалистами из смежных сфер деятельности. Ситуация обостряется сокращением числа 

новых специалистов со специальным профессиональным образованием. 46 сотрудников 

основного персонала (83%) имеют возраст старше 30 лет. 8 человек (14,5%) относятся к 

пенсионному возрасту.  

 

3. Цели и задачи   2016 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.  

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

рынке труда.  

- Парк компьютерной техники муниципальных библиотек постоянно пополняется, в 2016 

году вырос на 1 единицу (или на 1,2%) и насчитывает 85 единиц. Все библиотеки МБУ «ЦБС» 

подключены к сети Интернет, в 11 библиотеках с Wi-Fi зоной. Общий объем электронного 

каталога доступного в Интернете на 1.01.2017 г. составляет 45,8 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 2016 году в единый книжный фонд МБУ 

«ЦБС» поступило 12 192 экз. книг, периодики и электронных изданий. На приобретение книг, 

подписку  на периодические   и электронные издания израсходовано на сумму 1 735 092 руб. 59 

коп. 

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. 

 повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов; 

 обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности, детей и юношества. 
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4. Количественные показатели МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

 

Основные показатели: 2015 2016 План на 2017 

Количество читателей 64 700 65 907 66 000 

Библиотечный фонд 690 483 700 533 710 000 

Книговыдача 1 856 246 1 980 647 2100 000 

Количество посещений 688 029 737 444 750 000 

Читаемость 28,7 30,1 30,3 

Обращаемость 2,7 2,8  

Посещаемость 10,6 11,2 11,7 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

2,5 2,5 

 

2,5 

Книгообеспеченность на 1 

читателя 

10,7 10,6 10,7 

% охвата населения библ. 

обслуживанием 

23,3 23,6 23,8 

% охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

библиотеками всех систем и 

ведомств города 

44,9 

(91 библиотека) 

45,2 

(92 библиотеки) 

45,2 

(92 библиотеки) 

Население г. Стерлитамака (на 1.01.2017г.) –   279 200 человек 

 

5 .  И н н о в а ц и и  го д а  

  Арт-площадка «Литературный Стерлитамак» проведен в День города, 

посвященный 250-летию города Стерлитамак привлек большое внимание любителей поэзии, где 

прозвучали не только стихотворения, прочитанные самими авторами о любимом городе, но и 

прозвучали авторские песни. Ведущими арт-объекта выступили молодые люди в костюмах XIX 

века.  Для жителей и гостей города на праздничной площадке был установлен микрофон. 

 Общегородская акции «Майская прогулка». Акция, посвященная 250-летнему 

юбилею города Стерлитамака была нацелена на привлечение горожан к здоровому образу жизни. 

Одним из организаторов прогулки был Молодежный Креатив-центр (библиотека №4) МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак.  Участниками акции стали 189 человек. Им было предложено 3 маршрута: 

«Счастливый» - для слингомам и людей с ограниченными возможностями, «Патриотический» - 

для любителей прогуляться пешком и «Юбилейный» - для велосипедистов. На старте, который 

был на площадке перед торговым центром СитиМолл, все участники дружно сделали зарядку, 

затем отправились в Молодежный Креатив-Центр, где проходил конкурс фотографий. А перед 

финишем в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотека №3) МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак всем было проведена викторина. 
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 Open-ave площадка «Открытый микрофон», где каждый желающий мог 

прочитать стихотворение о любимом городе, произнести речь, поздравить горожан с праздником, 

юбилеем города. Всем прохожим раздавали закладки со стихотворениями о городе Стерлитамак 

и с информацией о библиотеках города.    

 «Тотальный диктант». В Центральной городской библиотеке и в модельной 

библиотеке-филиале №4 – Молодежном Креатив-центре 16 апреля 2016 года проведена 

Всенародная акция по проверке грамотности. В акции приняло участие более 120 пользователей 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  

 Сити-квест «Из прошлого в будущее». Стартовал в Центральной городской 

библиотеке в день празднования 250-летнего юбилея города Стерлитамака (11 сентября). В сити-

квесте приняли участие 8 команд (по 5 человек в команде) учащихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования города (СПО). Были разработаны 5 

маршрутов следования, охватывающих разные исторические и памятные места города.  

 Проект «С книжкой на скамейке».      Цель проекта: сделать библиотеку «видимой», 

привлечь новых читателей. В летнее время каждую среду на площадях перед библиотеками были 

организованы «Библиотеки на траве», которые привлекали внимание горожан.  В акции приняло 

участие около 5000 горожан. Библиотекари знакомили горожан с книжным фондом своих 

библиотек. Для детей организовывались игровые программы, раздавали книжные закладки, 

буклеты, содержащие информацию о деятельности    библиотек. Проект пользуется успехом у 

горожан и поэтому включен в программу летней работы библиотек. Планируем в этом году 

продолжить работу над проектом «Лето с книжкой». 

 Проект «Трехмерные технологии в библиотеке. 3D принтер». В центральной 

городской библиотеке установлен 3D принтер для проведения консультаций и просветительских 

курсов для всех желающих. 

 Детский клуб театрального творчества «Любопытный Апельсин» создана базе 

модельной библиотеки-филиала №4–Молодежного Креатив-центра МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

детей и подростков города. 

 

6. Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях, форумах, 

конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях 

 Конкурсы 

 «Международный конкурс «Этот удивительный Космос!». По итогам конкурса 

заведующей Модельной библиотекой-филиалом №2 – Центром технической информации МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак Бахтиярова Г.Ф. вручен диплом I степени. 
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 Международный конкурс «Край родной, навек любимый». По итогам конкурса 

заведующей Модельной библиотекой-филиалом №2 – Центром технической информации МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак Бахтиярова Г.Ф. вручен диплом I степени. 

 Всероссийский творческий конкурс для детей «Созвездие талантов». I место вручено 

Савельеву Ростиславу, пользователю Центральной детской модельной библиотеки – «Центр 

семейного чтения», руководитель конкурсной работы – Клочкова Н.В., зав. Центральной детской 

модельной библиотеки. 

 Межрегиональный конкурс юных исследователей «Аксаковские места России глазами 

молодежи». Организатор: Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова. III место в возрастной категории до 12 лет занял Химиченко Григорий, пользователь 

библиотеки-филиала №6, руководитель конкурсной работы – Зорина В.Ю., зав. библиотекой-

филиалом №6. 

 Республиканский конкурс «Первенство РБ по правовой культуре 

«БиблиоКонсультант». Организатор: ОО КП «Респект». Диплом «КонсультантПлюс» в ногу со 

временем» вручен Антоновой Т.Н., главному библиотекарю Центральной городской библиотеки 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Республиканский конкурс творческих работ «Мы дети твои, Россия!». Организатор: 

Башкирское отделение Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский 

фонд». I место в номинации «Рисунок» присуждено Неверовой Маргарита, пользователю 

библиотеки-филиала №4 – Молодежного Креатив-центра, руководитель конкурсной работы – 

Якшибаева Р.З., зав. библиотекой-филиалом №4 

 XI Республиканский конкурс «Лучшая башкирская книга года ». Организатор: НБ РБ 

им. А.-З. Валиди. II место в номинации «Растим читателя» за создание рекламного ролика «Мой 

любимый журнал»  на литературно-художественный журнал для детей «Аҡбуҙат» вручено 

Исангужиной Н.М., зав. библиотекой-филиалом №7 – Центром башкирско-татарской литературы 

имени А. Инана и Кулакиной Н.М., библиотекарю ЦГБ МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Акции: 

 Читаем «КНИГУРУ» В рамках официального визита в Республику Башкортостан 

25 сентября в Стерлитамаке прошла встреча с представителями Всероссийского конкурса 

«КНИГУРУ». Ежегодный конкурс проводится для детей и юношества, учредителем которого 

является Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.  

Пользователи библиотек встретились с учредителем конкурса Урушадзе Г.Ф.; детским 

писателем, натуралистом С. Востоковым; журналистом, писателем Ш. Идиатуллиным; 

писателем Э. Веркиным. 
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В рамках акции состоялась встреча с сотрудниками муниципальных и школьных 

библиотек города в модельной библиотеке-филиале №3 – Информационно-культурном центре 

«Мастерская искусств» и круглый стол в модельной библиотеке-филиале №4 – Молодежном 

Креатив-центра. 

 Акция «Читаем Шергина вместе». 

30 октября в наших библиотеках прошла акция «Читаем Шергина вместе». Данная акция 

была инициирована Соломбальской библиотекой имени Б.В. Шергина муниципального 

учреждения культуры муниципального образования город Архангельск и приурочена ко Дню 

памяти талантливого писателя, художника и фольклориста, уроженца города Архангельска 

Бориса Викторовича Шергина. Цель крупномасштабного мероприятия по поддержке чтения – 

продвижение творчества северного писателя.                                     

 Акция «Путешествие в мир Тукая». Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

присоединились к первой Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая», объявленной 

Республиканской детской библиотекой Республики Татарстан к 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая.  

 Акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Эта акция Межрегиональная, 

её организатором выступила Пензенская библиотека для детей и юношества. В рамках этой акции 

в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведены различные мероприятия по творчеству 

М.Ю. Лермонтова. 

 Общегородская акция «Мой город – моя гордость» в городском троллейбусе. 

В «читающем троллейбусе» за 2016 год проведена встреча участников республиканского 

совещания директоров (10.06.2016г.). Совместно с детским подростковым клубом «Солярис» и 

Стерлитамакским троллейбусным управлением проведены две экскурсии. 27 сентября проведена 

экскурсия «Путешествие из прошлого в будущее» для учащихся школ микрорайона «Южный» с 

участием ветеранов труда города по историческим и памятным местам нашего города. 17 ноября 

провели экскурсию «Мой город – моя гордость» для участников Открытого городского турнира 

по боксу, посвящённого ветеранам спецназа России. 

 Городская акция «Стихи в кармане». В течение всего 2016 года в нашем городе 

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 
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литературы, Международному Дню поэзии, Неделе детской и юношеской книги, Дню Победы, и 

другим) 

 Акция «С книжкой на скамейке».  Сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

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. 

  «Книги – больницам!». В течение 2016 года внестационарные передвижные 

библиотечные пункты были организованы в городской больнице №3 и в Детской городской 

больнице города Стерлитамака. Для 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».  

Особая категория наших читателей – медицинские работники. С ними проводится 

индивидуальная и групповая работа – информация о новых поступлениях книг по медицине 

доводится до них самыми разными методами. Предоставляем информацию по системе ИРИ ДОР, 

составляем «Информационные бюллетени новых книг по медицине» и размещаем на стенде 

библиотеки для читателей, сотрудникам ГБУЗ Городская больница №3 информация рассылается 

по электронной почте.  

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

празднования дня Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак прошла всероссийская акция, посвященная чтению стихов о войне. Прошла эта 

акция 4 мая, которая проводилась совместно с учащимися общеобразовательных учреждений и 

ребятами из детских садов города. Целью акции стало воспитания гражданственности и 

патриотизма у детей на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. 

 Участие в Международной акции «Библионочь-2016». 22 апреля библиотеки 

Стерлитамака приняли участие в ежегодной Международной Акции «Библионочь-2016», 

которая стала одним из центральных событий Года кино.  

В этом году «Библионочь» проводилась под общей сквозной темой «Читай кино!» и была 

посвящена Году Российского кино в РФ и РБ.  

http://tdnu.ru/article/culture/v-ufe-budet-dan-start-aktsii-po-sboru-knig-dlya-bolnits
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 Стерлитамакские библиотекари подготовили праздничную программу и приятно 

удивили не только своих постоянных читателей, но и всех, кто в этот вечер гулял по центральным 

улицам города. Все желающие смогли поучаствовать в литературных викторинах, квестах, 

театрализованных программах, мастер-классах, конкурсах, виртуальных кино-книжных 

путешествиях и других мероприятиях, организованных в библиотеках. Встретиться с 

интересными людьми, режиссером и актерами художественных фильмов «Три письма», «Два 

соседа», «Сируси», проживающими в нашем городе и просто почитать и пообщаться. Читальные 

залы всех библиотек системы были открыты до полуночи и превратились в площадки для игр и 

отдыха. Большую часть гостей «ночных» библиотек составила молодежь, это очень порадовало 

организаторов акции.  

 «Тотальный диктант». В Центральной городской библиотеке и в модельной 

библиотеке-филиале №4 – Молодежном Креатив-центре 16 апреля 2016 года проведена 

Всенародная акция по проверке грамотности. В акции приняло участие 90 пользователей 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  

 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 фестиваля «Мой любимый город».  Проект 

реализован в рамках празднования 250-летнего юбилея города Стерлитамак. Впервые 

сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак самостоятельно организовали и провели пять 

крупномасштабных мероприятий на торжествах в честь юбилея города Стерлитамака (11 

сентября): сити-квест «Из прошлого в будущее»; арт-объект «Литературный Стерлитамак; 

«открытый микрофон»; городской фотоконкурс «Фотопрогулка по любимому городу» и 

фотовыставку «Стерлитамак. Страницы истории» фотохудожника О.А. Машковского.  

Сити-квест «Из прошлого в будущее» стартовал в Центральной городской библиотеке 

в день празднования 250-летнего юбилея города Стерлитамака (11 сентября). В сити-квесте 

приняли участие 8 команд (по 5 человек в команде) учащихся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования города (СПО). Были разработаны 5 маршрутов 

следования, охватывающих разные исторические и памятные места города. Арт-объект 

«Литературный Стерлитамак» проведен в День города, посвященный 250-летию города 

Стерлитамак привлек большое внимание любителей поэзии, где прозвучали не только 
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стихотворения, прочитанные самими авторами о любимом городе, но и прозвучали авторские 

песни. Ведущими арт-объекта выступили молодые люди в костюмах XIX века.  Для жителей и 

гостей города на праздничной площадке был установлен «Открытый микрофон», где каждый 

желающий мог признаться в любви любимому городу. Всем прохожим были розданы закладки 

со стихотворениями о городе Стерлитамак и с информацией о библиотеках города.  Городской 

фотоконкурса «Фотопрогулки по любимому городу» был организован отделом культуры 

администрации ГО город Стерлитамак РБ, МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак  и Местной общественной 

организацией «Союз фотохудожников г.Стерлитамак РБ» в преддверии празднования 250-летия 

города Стерлитамака. К участию были приглашены профессионалы и любители фотографии.  

Были определены победители в пяти номинациях: «Любимый сердцу уголок»; «Праздники и 

будни Стерлитамака»; «Стерлитамак: от истоков до наших дней»; «Читающий город» и «Город 

в лицах». Сертификаты победителей и участников конкурса были вручены на площадке 

«Открытый микрофон».  Вечером в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» 

открылась фотовыставка «Стерлитамак. Страницы истории» заслуженного работника 

культуры РБ, члена Союза художников России, члена Союза художников города Стерлитамака, 

фотохудожника Олега Александровича Машковского. На персональной фотовыставке 

представлены фотографии, сделанные на протяжении многих десятков лет и посвящены они 

истории города Стерлитамак.  

 Проект «Книга в кадре». В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака реализован проект «Книга 

в кадре», посвященный Году кино, нацеленный на привлечение внимания читателей к лучшим 

образцам экранизации классических литературных произведений. 

Для любителей кино в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - 

модельной библиотеке-филиале №3 создан клуб «Заря». В течение года в киноклубе состоялись: 

просмотр и обсуждение фильмов «Отец солдата», «Чучело», литературное путешествие по 

роману М. Пьюзо «Крестный отец», мастер-класс по актерскому мастерству «Почувствуй себя 

звездой». 

В библиотеках города состоялись творческие встречи молодёжи  с режиссером  фильмов 

«Сирусси», «Три письма», «Весело живем» Русланом Юлтаевым и актерами Стерлитамакского 

государственного театрально-концертного объедения.  С их участием состоялась кинопанорама 

«Башкирское кино: вчера, сегодня, завтра» в Центре башкирско-татарской литературы им. А. 

Инана (модельная библиотека-филиал №7). 

В Год кино особое внимание уделялось работе по социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них В Молодёжном Креатив-центре был разработан фотопроект 

«Особые люди в мире кино». Члены общества инвалидов «Инициатива» стали участниками 

фотосессии, организованной фотохудожником Надеждой Бирюковой.  
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Наиболее удачным и интересным из всех мероприятий, посвященных Году кино, была 

акция «Библионочь-2016», прошедшая под девизом «Читай кино». 

Библиотекари Стерлитамака принимали активное участие в конкурсах различного уровня, 

посвященных Году Российского кино. Был проведен городской конкурс  «Лучший сценарий 

для видеофильма», посвященный Году российского кино для всех библиотек нашей 

системы. По итогам этого конкурса снят видеофильм-размышление «Операция «Китап» или 

новые приключения библиотекаря» для участия в IX Республиканском конкурсе «Лучший 

библиотекарь Республики Башкортостан - 2016»,  

Официально Год кино был закрыт в ГДК, где активное участие приняли сотрудники МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Проект «Новая городская юношеская библиотека». Основной целью проекта стало 

внедрение инноваций в библиотечное пространство ныне существующей юношеской 

библиотеки №5 для повышения интереса молодёжи к чтению с использованием ресурсов 

библиотеки.  

Задачами стали провести поэтапную модернизацию библиотеки (создать новый имидж 

библиотеки); оснастить современной компьютерной и офисной техникой; качественно обновить 

фонд; организовать деятельность библиотеки в инновационном режиме; совершенствовать 

формы, способствующие развитию читательской культуры.  

В 2016 году при помощи студентов Стерлитамакского многопрофильного 

профессионального колледжа был разработан и реализован дизайн-проект оформления 

интерьеров юношеской библиотек. Был оформлен внешний фасад библиотеки с применением 

современных дизайнерских решений, читального зала библиотеки силами студенток  

многопрофильного колледжа. В библиотеке начала работать творческая лаборатория «Окно в 

мир профессий». 

 Проект «Стерлитамак – библиотечная столица». 10 июня 2016 года на базе 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведено Республиканское совещание директоров 

библиотечных систем муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 

«Стратегия развития современной общедоступной библиотеки: эффективность, стандарты, 

инновации». В рамках проекта в ЦГБ состоялась встреча с главой администрации ГО г. 

Стерлитамак А. Изотовым, на встрече присутствовали представители СМИ города Стерлитамак. 

22 сентября 2016 года состоялся семинар сотрудников библиотечных систем Миякинского 

муниципального района и городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

«Реализация модельного стандарта общедоступных библиотек на уровне городского округа 

город Стерлитамак». Мы поделились своим опытом работы по этой теме, провели экскурсии в 

Центральной городской библиотеке, Молодежном Креатив-центре – модельной библиотеки-
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филиала № 4, Центре технической информации - модельной библиотеки-филиала №2, 

Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» – модельной библиотеки-филиала № 

3 и в детской библиотеке-филиале №10. 

 Проект проведения городской акции «Майская прогулка». Акция была 

нацелена на привлечение горожан к здоровому образу жизни. Одним из организаторов прогулки 

был Молодежный Креатив-центр (библиотека №4) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  

   Участниками акции стали 189 человек. Им было предложено 3 маршрута: «Счастливый» 

- для слингомам и людей с ограниченными возможностями, «Патриотический» - для любителей 

прогуляться пешком и «Юбилейный» - для велосипедистов.  

На старте, который был на площадке перед торговым центром СитиМолл, все участники 

дружно сделали зарядку, затем отправились в Молодежный Креатив-Центр, где проходил 

конкурс фотографий. За лучшее фото в библиотеке победителям вручали памятный приз - книгу. 

А перед финишем в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотека 

№3) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак всем было предложено по чашечке чая с пряниками. Также 

гостей библиотеки порадовала живая музыка: на пианино и флейте играли преподаватели 

музыкальной школы. 

Предъявив на финише свою карту с отмеченными контрольными пунктами, участник 

Майской прогулки награждался деревянным значком!  

Проект проведения городского праздника «Етегән». 1 марта 2016 года в 

Стерлитамаке прошел праздник семьи, любви и верности «Етегән». Партнерами проекта стали 

представители исполкома Курултая башкир г.Стерлитамак  и студенты и проподователи 

Серлитамакского филиала БГУ. Праздник стартовал в Центре башкирско-татарской литературы 

им.А.Инана с литературного  кафе «Башкирская поэзия. Стихи о любви». Далее праздник 

продолжался на площаде около Стерлитамакского театрально-концертного объединения, здесь 

состоялся масштабный флешмоб, где участвовали около 400 молодых людей. 

Была подготовлена большая праздничная программа в театрально-концертном 

объединении. Лучшие песни о любви пели ведущие солисты города, весело прошла игровая 

программа для молодых пар, а солисты театра танца радовали всех своими танцами. Праздник  

«Етегән» продолжился башкирской дискотекой. 

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

Стартовал в 2015 году, в рамках данного проекта в 2016 году проведены широкой 

пропагандистско-патриотической кампании, включающей в себя ряд крупномасштабных 

мероприятий: создание базы данных по материалам газеты «Стерлитамакский рабочий», 

посвященным горожанам-участникам Великой Отечественной войны (за 1965-2015 годы), 

проведение вечеров памяти, фестивалей, конкурсов, художественных выставок, презентаций, 
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участие во всероссийских и республиканских конкурсах, акциях, посвященных тематике 

проекта, и других мероприятий. 

 Проект эрудит-марафона «Книжкина неделя». Марафон проходил с 29 марта по 4 

апреля 2016 года во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Каждый день эрудит-

марафона был посвящен определенной тематике: день первый – Открытие Недели праздник «Как 

хорошо уметь читать»; день второй – день экранизированной книги; день третий – «день города 

детства моего»; день четвёртый – день юмора, смеха и доброты; день пятый – день творчества. 

Цель – максимально организовать совместный досуг в библиотеке детей и родителей, где 

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

 Проект «Каникулы в библиотеке», который включил в себя праздники, игротеки, 

вечера и конкурсы для детей разного возраста: «Новый год с друзьями» - новогодний праздник, 

«По следам сказок» - викторина, «День именинника», шоу- конкурс к 8 марта и другие.    

 Проект «С книжкой на скамейке». Цель проекта: сделать библиотеку «видимой», 

привлечь новых читателей. В летнее время каждую среду на площадях перед библиотеками были 

организованы «Библиотеки на траве», которые привлекали внимание горожан.      В акции 

приняло участие около 5000 горожан. Библиотекари знакомили горожан с книжным фондом 

своих библиотек.    Для детей организовывались игровые программы, раздавали книжные 

закладки, буклеты, содержащие информацию о деятельности    библиотек. Проект пользуется 

успехом у горожан и поэтому включен в программу летней работы библиотек. Планируем в этом 

году продолжить работу над проектом «Лето с книжкой». 

 Проект «Оживляя мир: Создание студии анимации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеке». Проект выдвинут на соискание гранта Президента 

Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства в 2017 году в разделе конкурса: 

музейное и библиотечное дело. В ходе проекта будет организована Студия развития 

анимационного творчества для детей и подростков «Оживляя мир», на базе которой в 2017 году 

будет реализован специально разработанный интерактивный курс библиотечных занятий по 

анимации и краеведению, посвященный 100-летию образования Башкортостана. 

 

8. Социологическая деятельность 

Библиотека ежегодно проводит различные социологические исследования. Они 

направлены на изучение интересов пользователей и улучшение работы библиотеки.  

В сентябре 2016 года проведено анкетирование «Чтение в моей жизни», целью которого 

было определить роль чтения в современном обществе. Респондентами исследования стали 200 

человек. Надо отметить, что анкетирование проводилось среди пользователей библиотеки, а это 

значит, что здесь были представлены люди любящие и ценящие книжное чтение. 
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К категории респондентов относятся - работающие, пенсионеры, студенты колледжей и 

ВУЗов, старшеклассники.  

На вопрос «Каковы мотивы Вашего чтения?» ответили: Отдых – 64 %, Самообразование 

– 37 %, Учеба – 17 %, Работа– 16 %. 

На вопрос «Какой литературе Вы отдаете предпочтение?» 28% опрашиваемых выделили 

исторические романы, 20% - фантастику, 19% предпочитают научно- популярные книги, 37% 

респондентов читают детективы, учебную литературу предпочитают – 17 % респондентов, 

профессиональную 18%. 

48% респондентов читают современных отечественных авторов, 45% - русских классиков, 

башкирским авторам отдали предпочтение 12 % читателей.  

На вопрос «Где Вы находите книги для чтения?»: 

 Кроме библиотеки  15% берут у друзей, 16 % скачивают из Интернета, заказывают в 

Интернете 4%, а 25% - покупают в магазине. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете нашу библиотеку?» ответили: 

несколько раз в неделю – 13%, один раз в несколько месяцев – 16 %, еженедельно – 16%, 

1-2 раза в месяц – 49%.  

7% респондентов считают, что не хватает в библиотеке научно-популярных изданий, 24% 

- учебных, 44% считают, что мало художественных изданий, 14% - справочников и пособий. 

Проведенные исследования показали, что читатели хотят больше читать современной 

художественной литературы, хотя по программе читают и классиков.  

Анкета «Чтение в моей жизни» затронула главный вопрос современного положения 

традиционных носителей информации – бумажных книг. Анкетируемые склоняются к тому, что 

электронные издания, скорее всего, работают не в пользу публичных библиотек. 

На завершающий вопрос «Согласны ли Вы, что Интернет сделает ненужными 

библиотеки?»  90 % опрошенных ответили «Нет». 

Отрадно, многие считают, что библиотеки будут нужны всегда. Ведь библиотеки - это и 

есть то самое место, куда всякий человек может пойти и бесплатно, читать любое печатное 

издание.  

В Молодежном Креатив-центре было проведено анкетирование с читателями разных 

возрастов «Библиотека – читателю, библиотека – пользователю». Анализ ответов показал, что 

качество обслуживания пользователей библиотеки 90 % опрашиваемых являются постоянными 

читателями нашей библиотеки, 80% удобен график работы учреждения. Прежде всего 

пользователю важно доброжелательное отношение сотрудников (57%), а также желательны 

индивидуальное рабочее место и тишина в зале (55%). Для более плодотворной работы по 
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мнению пользователей необходимо использовать ресурсы других библиотек (7%), внедрить 

онлайн-консультирование (14%), пополнить фонд библиотеки (14%).  

Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак провели анкетирование «Оценка качества 

оказания библиотечных услуг населению города Стерлитамака». 

Было опрошено 265 человек, 196 из которых женщины (74%). По социальному статусу 

55% рабочие, 20% – пенсионеры, студенты и учащиеся составляют 18 %, иной статус имеют 7% 

опрошенных. 

Оценка качества оказания библиотечных услуг проводилась по пяти основным блокам 

критериев: открытость и доступность информации об учреждении; комфортность условий и 

доступность получения услуг; время ожидания услуги; доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников учреждения; удовлетворенность потребителей качеством 

предоставления услуг. 

Анализ ответов на вопросы анкеты для пользователей библиотек говорит об устойчивом 

позитивном впечатлении, хорошем эмоциональном отклике от посещения библиотеки. В целом 

удовлетворенность пользователей составляет более 90%.  Пользователи библиотек 

положительно оценивают деятельность библиотек, довольны предоставляемыми услугами и 

обслуживанием библиотекарей.  

В 2016 году ежеквартально были проведены социологические исследования на тему 

«Изучение вопросов межнациональных отношений в Республике Башкортостан». 

Анализ ответов социологического исследования показал: все респонденты считают себя 

терпимым человеком к лицам других национальностей. 98 % опрошенных считают состояние 

межнациональных отношений в населенном пункте, в котором живут спокойными. 2% 

оценивают состояние межнациональных отношений в населенном пункте, в котором живут 

скорее напряженным, чем спокойным. 

В октябре, в рамках проведения часа размышления «Мы выбираем жизнь» в Интеллект-

центре «Гармония» (модельная библиотека-филиал №1) проведено анкетирование среди 

участников мероприятия. Анализ ответов показал, что 90% опрошенных считают, что наркомания 

- это болезнь. Среди причин употребления наркотиков 75% считают любопытство, желание 

испытать необычные ощущения – 50%. На вопрос: «Ведёт ли наркомания к моральному и 

физическому самоуничтожению?» - 85% ответили положительно. Предлагая пути 

предотвращения злоупотребления наркотиков, 75% считают, что человек сам должен осознать 

губительность выбранного пути, 45% считают, что нужна достойная информация о наркомании 

и её последствиях, 30% предлагают ужесточить законы. По результатам анкетирования сделали 

вывод: Молодые люди понимают остроту и пагубность проблемы. Со стороны библиотеки 

необходимо активизировать работу по антинаркотической теме, применяя интересные для 
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молодых, нетрадиционные формы работы, при этом предельно тактично стараться говорить на 

одном языке с молодежью, чтобы довести до них нужную информацию. 

В отчетном году в юношеской библиотеке-филиале №5 провели анкетирование 48 человек 

в возрасте от 18 до 30 лет по теме «Молодежь и выборы». Цель исследования - узнать, как наша 

молодежь относится к выборам.  

Вывод: В целом молодежь осведомлена о предвыборной агитационной компании 

политических партий и их кандидатов, об избирательных правах граждан РФ. Большинство 

сошлись во мнении, что выборный процесс должен быть более интересным, связанным с 

Интернетом, с агитацией и выдвижением кандидатов, знакомых молодежи.  

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

Реклама библиотеки 

Формирование привлекательного образа   библиотеки, ее позиционирование в обществе, 

как полноправного и состоятельного участника в социокультурной жизни города  - работа 

сложная и кропотливая. Она не всегда зависит только лишь от деятельности самой ЦБС. Однако 

мы проявляем активные действия в изменении ситуации.  Это участие МБУ «ЦБС» в городских,  

зональных и республиканских акциях, проектах.  

В 2016 г. библиотеки координировали свою деятельность с 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», Организация инвалидов - колясочников 

«Инициатива», Фонд «Волонтёры Стерлитамака», Детская Школа искусств, музыкальные 

школы, учреждения образования, общественные организации.  

Большую помощь в организации крупных акций, проведенных 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. 

В 2016 году продолжили работу по оперативному информированию жителей города обо 

всех интересных и значимых событиях жизни библиотек, юбилеях писателей, циклах 

мероприятий в библиотеках, акциях о наших достижениях и победах через СМИ. 

По итогам 2016 года о библиотечной жизни Стерлитамака опубликовано 50 заметок и 

статей. Из них в печатных СМИ города опубликовано 43 (4 из них принадлежат библиотечным 
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специалистам), 30 публикаций – в газете «Стерлитамакский рабочий», 6 – в газете «Ашказар» 

(Стерлитамак), по 2 статьи в газетах «Деловой Стерлитамак» и «Ветеран содовой компании». По 

1 статье опубликовано в республиканских газетах «Башҡортостан», «Йәшлеҡ», «Истоки». Было 

отправлено более 80 пресс-релизов для радио «Европа Плюс» (Стерлитамак) и «Русское радио» 

(Стерлитамак). В эфире прозвучало (с учетом повторов) около 300 сообщений. 

На сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за отчетный период размещено более 900 

информаций. На местных телеканалах   прошли более 10 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».  

Для проведения крупных мероприятий, акций городского масштаба библиотечная система 

использует возможности Интернета, чрезвычайно важной среды для общения с потенциальной 

читательской аудиторией.  

В ходе подготовки к сити-квесту «Из прошлого в будущее» на страничке библиотечной 

системы г. Стерлитамака в социальной группе ВК было организовано сообщество сити-квест «Из 

прошлого в будущее». Согласно предложенному библиотечной системой Положению Сити-

квеста «Из прошлого в будущее» за день до начала игры каждая команда, зарегистрировалась 

ВКонтакте и вступила в сообщество. Модераторы игры поддерживали связь с участниками в ходе 

игры и координировали работу команд.  

 Реклама 

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.  

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.  

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. 
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В «Центре семейного чтения» Центральной детской библиотеке с 2015 года издается 

газета «Романтик». Газета выходит раз в месяц и распространяется в учебных заведениях города, 

библиотеках и Дворце пионеров и школьников им. А.  Гайдара. 

Проведение выставок, конференций, семинаров, праздников также способствовало 

раскрытию возможностей и ресурсов библиотеки. 

Одна из эффективных форм PR-кампании – библиотечные акции. Сетевая акция «С 

книжкой на скамейке». В летнее время каждую среду на площадях перед библиотеками были 

организованы «Библиотеки на траве», которые привлекали внимание горожан. В акции приняло 

участие около 7000 горожан.  Библиотекари знакомили горожан с книжным фондом своих 

библиотек. Для детей организовывались игровые программы, раздавали книжные закладки, 

буклеты, содержащие информацию о деятельности библиотек.  

Участникам праздника Дня города сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак предложили 5 

крупных городских площадок. На арт-площадке «Литературный Стерлитамак» проходила 

декламация стихов стерлитамакских авторов о любимом городе на русском, башкирском, 

татарском языках в исполнении как авторов, так и простых горожан, любителей поэзии. Не 

оставила равнодушных театральная постановка в исполнении работников библиотечной 

системы. Тематическая фотозона «Стоп! Снято!» в день празднования Дня города пользовалась 

особой популярностью. У горожан появилась возможность сделать селфи или воспользоваться 

услугами фотографа. На красочно оформленной съёмочной площадке ни на минуту не стихали 

щелчки фотокамер, а сама фотозона была буквально озарена яркими вспышками. Здесь каждый 

посчитал своим долгом запечатлеть себя с персонажами из сказок, расхаживающими по 

площади: с прекрасными Белоснежкой и Мальвиной, с Единорогом и героем комиксов 

Джокером. Герои сказок и комиксов поздравляли горожан с праздником и раздавали прохожим 

буклеты и закладки с приглашением в библиотеки. Во время проведения мероприятий в парке 

работал «Открытый микрофон». Свои поздравления и слова любви любимому городу мог 

выразить любой желающий. Здесь же на этой площади подводили итоги игры Сити-квест «Из 

прошлого в будущее», а также поздравляли участников фотоконкурса «Фотопрогулка по 

любимому городу». 

 

10. Организация  работы с читателями 

Основные формы индивидуальной работы библиотек: беседы, рекомендации, 

консультации. На абонементах и в читальных залах библиотек проведено более 16 тысяч 

индивидуальных и 168 групповых бесед. Серьезно подошли к индивидуальному 

информированию в 2016 году. Инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
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жизнедеятельности на дому обслуживали специалисты библиотек-филиалов № 1,2, 6,11, детской 

библиотеки-филиала №9. 

Сотрудники библиотек с удовольствием оказывают консультативную помощь при работе 

с электронными источниками информации. При необходимости пользователям распечатывается 

или записывается на носитель любая информация. Подбирается материал для рефератов, 

докладов. 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. 

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 

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 составляются рекомендательные 

указатели, буклеты и дайджесты.  

Информационно-культурный центр «Мастерская искусств» (модельная библиотека №3) 

имеет свою специфику и обеспечивают потребность в деловом и профессиональном чтении 

работников культуры: музыкантов, артистов, преподавателей музыки, художников.  

Сотрудничают с воспитателями и преподавателями музыки детских садов, музыкальных 

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

Так же в особую группу можно выделить педагогов. Библиотеки системы традиционно 

сотрудничают с учителями школ, воспитателями детских садов. Оказана помощь в подготовке к 

открытым занятиям, при повышении квалификации, подготовке детей к всероссийским, 

республиканским конкурсам и викторинам и т.д., совместно проводим тематические массовые 

мероприятия. 

 Краеведческая работа  
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Стремясь вернуть утраченное, повысить интерес читателей к истории края, города, к 

людям, живущим в Республике Башкортостан, к их культурной и литературной жизни, МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак становится активным участником и организатором мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Республики, Дня города и другим юбилейным и значимым для 

Республики и города Стерлитамака дат и событиям.    

Дню Республики были посвящены: познавательно-творческий час «Башкортостан- 

медовый край России» (ф.№2), краеведческий альманах «Любимый край Башкортостан» (ф.№1), 

интеллектуальный сабантуй для детей «Башкирия- мой край родной» (ф №10). 

Большое внимание уделялось продвижению книг писателей РБ и местных авторов среди 

пользователей. Провели встречи стерлитамакских читателей с известными башкирскими 

писателями: Г. Якуповой, Р. Камалом, Т. Гариповой, А.  Баймухаметовым.  

Гостями библиотек города Стерлитамака становились газета «Истоки», журнал 

«Башкортостан кызы».  

В Всемирный день поэзии Центр башкирско-татарской литературы им. А. Инана 

(библиотека №7) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак провела литературно-музыкальную гостиную 

«Башҡортостан – шиғырстан» («Башкортостан страна стихов – страна певцов»). 

Перед любителями поэзии выступили известные стерлитамакские поэты: Э.Сасанбаева, 

Карим Булат, Римма Галимова, Народный артист Республики Башкортостан Рауил Галин, 

детская поэтесса Галия Галиаскарова, члены литературного кружка «Ашкадар» СФ БГУ Гульназ 

Искандарова, Зульфия Билалова. 

Литературные вечера, информационные часы, беседы и обзоры, прошедшие в 

библиотеках города, были посвящены юбилейным датам таких деятелей Республики 

Башкортостан как: Гайнан Амири, Мухаметсалим Уметбаев, Нугуман Мусин, Зухра 

Кутлугульдина, Джалиль Киекбаев, Мифтахетдин Акмулла. 

Был подготовлен и проведен цикл мероприятий к 120-летию со дня рождения Ш.А. 

Худайбердина: в юношеской библиотеке-филиале №5 прошел час истории «Славный сын 

башкирского народа», в Центре башкирско-татарской литературы имени А. Инана совместно с 

факультетом башкирской филологии СФ БГУ состоялась литературно-краеведческая 

конференция «Шагит Худайбердин - воин, публицист, общественный деятель». 

В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак состоялись вечера памяти писателей Равиля Нигматуллина, 

Виля Гумерова, Райли Назаргуловой с участием уфимских гостей. 

В течение года читатели МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак имели возможность познакомиться 

с краеведческим материалом на книжных выставках: «Родина моя – Башкортостан», «Город 

счастливых надежд», «Герои Башкортостана», «Цветущий край Башкортостан!».  
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С целью более полного удовлетворения читательских запросов в библиотеке 

постоянно совершенствуется СБА по краеведению, ведутся краеведческие картотеки, регулярно 

пополняются тематические папки. Регулярно пополняется информация в собственных базах 

данных «Любимый город» и «Решения Совета городского округа город Стерлитамак». 

2016 год был юбилейным для города Стерлитамака: город широко отметил свое 250-летие. 

Этому событию было посвящено множество библиотечных мероприятий. Была разработана 

целевая программа «Любимый город», в рамках которой проводились тематические, игровые 

мероприятия, беседы, викторины с использованием аудио и видео материалов о городе. 

Популярной формой работы было проведение экскурсий. 

Сотрудники библиотек не раз становились экскурсоводами и выезжали в город на 

экскурсионном троллейбусе.  Для учащихся школ микрорайона «Южный» провели историко-

краеведческой экскурсию, входе которой дети познакомились с исторической частью 

Стерлитамака, узнали о сохранившихся памятниках архитектуры, об улицах, площадях, учебных 

заведениях уездного города. Почтили память героев горожан у памятника «Борцам революции», 

возложили цветы у памятника «Неизвестному солдату» и у стелы «Воинам-интернационалистам.  

 Была проведена экскурсия участников Открытого турнира по боксу, посвящённого 

ветеранам спецназа, в ходе которой ребят, приехавших из многих районов юга Башкортостана, 

познакомили с достопримечательностями старого и нового Стерлитамака.  

В рамках празднования 250-летнего юбилея были реализованы такие проекты как: сити-

квест «Из прошлого в будущее», фотоконкурс «Фотопрогулки по любимому городу», 

литературная арт-площадка «Литературный Стерлитамак», открытый микрофон с фотозоной. 

В течение года в библиотеках города состоялись экспозиции выставок Стерлитамакского 

историко-краеведческого музея «Прогулки по Старому городу», выставка живописи А. П. 

Коробова «Город моими глазами», фотовыставки О. Машковского «Встречи» и «Стерлитамак. 

Страницы истории», Первушиной Г.И. 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 

 

Дата Кол-во 

участн

иков 

Посещ

ен. 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

 до  

14 лет 

Молоде

жь 

 15-30  

пенсио

неры 

Инвалиды 

1 Литературно-краевед. 

конференция 

«Шагит Худайбердин – 

воин, публицист, 

общественный деятель» 

19.10. 45  35  1 

2 Виртуальное 

путешествие 

«По историческим местам 

Стерлитамака» 

20.04 38 35    

3 Урок-путешествие «Я в этом городе живу, я 

этот город знаю» 

16.05 40 15 20  1 

4 День информации «Этот город наш с тобою» 30.08 120 45 48  4 

5 Информационно-

развекательный час 

«Сердце России-

Башкортостан» 

06.10 24 20    

6 Библио-глобус  «В семье единой» 11.10 35 10 10 11 4 
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7 Встреча с писателями 

города Стерлитамак 

«Стерлитамак: город 

моего сердца» 

09.09 75 25 35 10 5 

8 Фотовыставка 

Первушиной Г.И. 

«Красота моего города» Октябрь  450 150 250  25 

9 Фотовыставка  

О. Машковского 

«Стерлитамак. Страницы 

истории» 

сентябрь 700 250 310  32 

10 Арт-площадка  «Литературный 

Стерлитамак» 

11.09.16 850 320   15 

11 Сити-квест «Из прошлого в будущее» 11.09.16 120  120   

  Итого 294   Итого: 

21053  

10865 6475 2837 312 

 

 Год кино 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака реализован проект «Книга в кадре», посвященный Году 

кино, нацеленный на привлечение внимания читателей к лучшим образцам экранизации 

классических литературных произведений. Проведено 356 мероприятий, посещение которых 

составило 23 442 человека. 

В течение года были оформлены книжные выставки: «Год российского кино», 

«Волшебный экран», «Чудо по имени кино», «Молодой кинематограф Башкортостана», 

«Волшебная сила искусства кино» и др.  

Для детей проводились Дни мультфильмов «Сказочный мир», «Волшебное окно», 

мультнеделя «Любимые сказки Диснея», викторины «Фильм, фильм, фильм…», «Угадай-ка», 

информины «Что ты знаешь о кино?», «День российского кино», творческие игровые состязания 

«Перевертыши», «Я-звезда».  

Для любителей кино в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - 

модельной библиотеке-филиале №3 создан клуб «Заря». В течение года в киноклубе состоялись: 

просмотр и обсуждение фильмов «Отец солдата», «Чучело», литературное путешествие по 

роману М. Пьюзо «Крестный отец», мастер-класс по актерскому мастерству «Почувствуй себя 

звездой». 

 В библиотеке-филиале №11 с интересом прошел и информационный час о «Киностудии 

«Башкортостан». Пользователи старшего поколения тепло отзывались о первом талантливом 

руководителе киностудии А. Абдразакове, фильмах о Ф. Гаскарове и М. Кариме. 

В библиотеках города состоялись творческие встречи молодёжи  с режиссером  фильмов 

«Сирусси», «Три письма», «Весело живем» Русланом Юлтаевым и актерами Стерлитамакского 

государственного театрально-концертного объедения.  С их участием состоялась кинопанорама 

«Башкирское кино: вчера, сегодня, завтра» Центре башкирско-татарской литературы им. А. 

Инана (модельная библиотека-филиал №7). 
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В Молодёжном Креатив-центре был разработан фотопроект «Особые люди в мире кино». 

Посвященный Году кино. Члены общества инвалидов «Инициатива» стали участниками 

фотосессии, организованной фотохудожником Надеждой Бирюковой.  

Наиболее удачным и интересным из всех мероприятий, посвященных Году кино, была 

акция «Библионочь-2016», прошедшая под девизом «Читай кино». 

Основные праздничные мероприятия акции прошли в девяти библиотеках 

Централизованной библиотечной системы. Здесь можно было встретиться с интересными 

людьми, композиторами, художниками, фотографами, писателями, певцами и с актерами 

художественных фильмов «Три письма», «Два соседа», «Сируси», проживающими в нашем 

городе, просто почитать и пообщаться.. 

В Центральной городской библиотеке свои двери распахнул мини-кинофестиваль «Все о 

кино». Для детей и взрослых был проведен и литературный квест, на таинственных маршрутах 

которого игроков ждали литературные герои известных книг, кинофильмов и мультфильмов. 

Акция продолжилась всеми ожидаемой премьерой мини-спектакля «Муха-Цокотуха», 

поставленного силами воспитанников Детской театральной мастерской «КОТ». 

 В Интеллект-центре «Гармония» (библиотека №1) весь вечер работало Библиокафе 

«Волшебный луч», где гурманам предлагалось отведать классическое оливье – видеовикторину, 

напитки «Гоголь-моголь» - кроссворд по творчеству Н.В. Гоголя, десерт-караоке «Музыкальная 

минутка». 

Центр технической информации (библиотека № 2) провел кинолекторий «С книжных 

страниц – на большой экран», где читателей познакомили с российскими кинофильмами – 

экранизациями знаменитых литературных произведений. Викторина «Фильм! Фильм! Фильм!», 

«Угадай-ка» и Кино-игра «Перевертыши» понравились пришедшим на акцию. 

 Молодежный Креатив-Центр (модельная-библиотека №4) превратился в киностудию 

«Лотос», где библиотекари стали настоящими «продюссером», «режиссером», «сценаристом», 

«художником по костюмам и декоратором», а залы библиотеки соответственно превратились в 

цехи монтажа, комбинированных съемок, гримерки, костюмерную.  

Вниманию зрителей был предоставлен видеофильм, подготовленный сотрудниками 

библиотеки под названием «Однажды в библиотеке».  

Библиотекари Стерлитамака принимали активное участие в конкурсах различного уровня, 

посвященных Году Российского кино и сами организовывали конкурсы. Создавали видефильмы 

«Космическая Одиссея», «Операция «Китап» или новые приключения библиотекаря»; 

киноафиши по произведениям детских писателей. 

 

 

 Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 
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Сохранение, возрождение народных традиций, культурно-исторической среды обитания 

каждого народа и развитие национальных обычаев, традиций является одной из важнейших задач 

библиотек. Творческий коллектив МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака в своей работе постоянно ищет 

новые формы и методы работы. Библиотекой проводится большая работа по реализации 

Республиканской программы сохранения, изучения и развития 

языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы, «Закона о языках народов РБ» и 

краеведческому просвещению.  

На башкирском, русском, татарском и чувашском языках состоялись тематические вечера, 

литературные часы, обзоры, викторины, праздники книг, читательские встречи. Клуб «Етегэн 

йондоз», «Агинэйдэр» ведет свою работу на башкирском языке, клуб «Шатлык» на татарском, 

клуб «Туссем» на чувашском языках. 

Ко Дню Республики в библиотеке-филиале №6 был организован уголок чувашской 

культуры.  

В клубе «Туссем» состоялся час поэзии «Таланты земли чувашской», посвященный 80-

летию со дня рождения Юхма Мишши. 

Совместно с Ассоциацией чувашей Стерлитамака, татаро-чувашским отделением 

филологического факультета СФ БГУ состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Славил он народ родной…», посвященный 105-летию со дня рождения чувашскому поэту и 

№ 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 

пенсионе 

ры 

инвалиды 

1 Видеокруиз  «Мир кино» 06.01 30  30  - 

2 Литературный 

круиз» 

«Этот сказочник Роу» 29.03 25 25    

3 Библиоракурс Судьба книг в кино 15.01 85 85    

4 Библиокафе  «Волшебный луч» 22.04 100 45 47 6 2 

5 Игровая 

программа  

«В стране 

Мультляндии» 

18.08 30 30    

6 Кино-круиз  «Мир магии и 

фантастики» 

21.06 25 23    

7 Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

«Почувствуй себя 

звездой» 

9.03 16 0 16 0 0 

8 Кинопанорама  «Отец солдата» 14.02 41 0 41 0 0 

9 Литературное 

путешествие по 

роману М. Пьюзо 

«Крестный отец» 19.10 42 0 42 0 0 

10 Музыкально-

развлекательное 

мероприятие 

«Волшебный мир 

кино» 

19.11 46 17 20 4 5 

11 Кинопанорама «Башкирское кино: 

вчера, сегодня, завтра» 

22.04 120 38 55  10 

 Итого: 356 

 

  Итого: 

23442 

10510 6856 3867 325 
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писателю Я.Г. Ухсаю. Выступил с концертными номерами народно-фольклорный ансамбль 

«Эреш» (ДК «Сода»). Зал оформлен в старинном чувашском стиле, оформлена выставка-

экспозиция прикладного искусства «Чувашская гостиная», произведения чувашских мастериц: 

паласы, вышивка, вязание крючком. 

Мини-музей «Забытая старина», организованный в Центре семейного чтения 

(центральная детская библиотека) проводит мероприятия, цель которых знакомство с бытом и 

культурой наших предков. Библиотекари регулярно проводят экскурсии, фольклорные 

посиделки, устраивают праздники по народному календарю: фольклорные праздники 

«Рождественские посиделки», «Весну встречаем: шутим, пляшем, напеваем», игровая программа 

«Какие праздники любили наши предки», фольклорные посиделки «Славная русская трапеза», 

«В гостях у травницы». 

    В преддверии Международного дня родного языка 18 февраля в Информационно-

культурном центре «Мастерская искусств» совместно с филологическим факультетом СФ БГУ 

прошел форум «Язык – сокровище народа», входе которого заглянули в историческое прошлое 

языка своего народа, рассказали о деятельности ЮНЕСКО по сохранению языков народов мира, 

говорили о значение языка. В каждом выступлении звучали слова, «чтобы сберечь нацию – 

нужно работать над развитием ее души – языком».  Форум завершился на поэтической ноте. На 

родных языках звучали стихи Р. Гарипова, З. Биишевой, А. Ахматовой и И. Тургенева, Я. Ухсая 

и стихи собственного сочинения. 

1 марта в Стерлитамаке впервые организовали необычный праздник- праздник семьи, 

любви и верности «Етегэн». Инициатором  праздника стал исполком Стерлитамакского 

отделения МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир».  

Праздник стартовал в Центре башкирско-татарской литературы им.А.Инана (модельная 

библиотека-филиал №7)  литературным  кафе «Башкирская поэзия. Стихи о любви». Гости и 

читатели слушали о творчестве народных поэтов Башкортостана Мустая Карима, Рами Гарипова, 

Гилемдара Рамазанова, об их верных женах и прекрасных семьях.  

В этот праздник своими стихами о любви и верности, надежде и дружбе радовали 

стерлитамакские поэты Айнур Утяев, Рита Фаткуллина, Райля Назаргулова, а также члены 

литературного кружка «Ашкадар». Праздник продолжился на площади перед Стерлитамакским 

театрально-концертным объединением, здесь состоялся масштабный флешмоб, где участвовали 

около 400 молодых людей. 

Была подготовлена большая праздничная программа.  Лучшие песни о любви пели 

ведущие солисты города, весело прошла игровая программа для молодых пар, а солисты театра 

танца радовали всех своими танцами. Праздник  «Етегән» продолжился башкирской дискотекой. 

№ Название мероприятия Дата В том числе 
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Форма 

мероприятия 

Кол-во 

участник

ов 

(посещ) 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодеж 

15-30 лет 

пенсионеры инвалиды 

1 Участие в 

празднике 

микрорайона 

«Широкая Масленица» 11.03 250 180 50 20 10 

2 Акция  «Путешествие в мир 

Тукая» 

21.04 242 242   12 

3 Час духовности  «Просветители земли 

русской» 

24.05 23  23   

4 День информации «Мир знаний 

открывает книга» 

01.09 18 10 8  2 

5 Библиотечный 

урок 

«Мои первые книжки» 07.09 29 29    

6 Фольклорные 

состязания 

«Мы все разные, мы 

все равные» 

09.12 100 100   2 

7 Познавательный 

час 

«Жемчужины 

Башкортостана» 

11.02 27 27 0 0 0 

8 Час истории «В родословной – моя 

судьба» 

1.10 22 0 22 0 0 

9 Час мужества «Стихи, написанные 

сердцем»  

15.02 19 0 19 0 0 

10 Литературная игра «Родной язык –

неиссякаемый родник» 

4.02 24 24 0 0 1 

 Итого:279   Итого: 

19212 

10 236 5351 2033 281 

 

 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 138 библиотечных мероприятий, в них 

приняло участие 10050 человек. 

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак размещаются плакаты, указывающие 

телефоны и адреса, по которым можно обратиться в чрезвычайных обстоятельствах. 

Библиотеками МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак были оформлены выставки-просмотры: 

«Литература без границ» (библиотека№1), «Экстремизм и терроризм – угроза миру» (ЦДБ), 

«Экстремизм – путь в никуда», (библиотека №4), «Терроризм и его жертвы» (библиотека №7), 

«Скажем «НЕТ» экстремизму» (библиотека №3), «Экстремизм – вызов обществу» (библиотека 

№5), «Толерантность – ответ экстремизму» (ЦГБ). 

Выставка материалов по национальной безопасности, представленная в библиотеках, 

носит постоянный характер и представляет весь спектр исходящих угроз для человечества. Одно 

из главных мест на выставке занимают материалы по   противодействию экстремизму и 

терроризму, которые постоянно обновляются. Обращаем внимание пользователей на те усилия, 

которые предпринимает Россия в борьбе с терроризмом, на выступления главных лиц страны по 
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данной проблеме. В формате экспресс-информации «Общим фронтом против терроризма» было 

представлено выступление В.В. Путина на дискуссионном Валдайском клубе в конце октября 

2016 года. 

Мероприятия МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак по профилактике экстремизма и терроризма 

были нацелены на повышение уровня защищенности детей и молодежи, проявление уважения к 

разным обычаям, традициям, воспитания взаимоуважения, толерантности, поддержки мира и 

согласия.  

В библиотеках города Стерлитамака прошел цикл мероприятий «Терроризм-угроза 

миру», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемый3 сентября: 

видеолекторий «Терроризм. Я предупрежден» (ф.№1), информационный калейдоскоп «Мы 

против террора и вандализма» (ф.№3), патриотический час «Россия против террора» (ЦДБ), 

информационный час «Безопасное поведение в школе, на улице, дома» (ф.№5). 

Мероприятия проводились среди подростковой аудитории и учащихся старших классов, 

давались правовые и нравственные оценки преступным действиям террористов, пассивности и 

бездействию личности. Памятки о действиях при террористических актах «Держись подальше», 

«Об этом должен знать каждый» также были призваны привлечь внимание слушателей к данной 

теме, к вопросу как обезопасить собственную жизнь.    

Также провели тест – «Готовы ли вы к экстремальным ситуациям?». 

№ 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 Видеолекторий «Терроризм. Я 

предупреждён» 

03.09 50 27 23  2 

2 Урок 

безопасности 

«Безопасность – 

это важно» 

26.05 36 36    

3 Познавательный 

час 

«Улица полна 

неожиданностей» 

10.08 12 12    

5 Час-

размышление  

«Терроризм или 

прерванная 

жизнь» 

14.10 29  27  2 

6 Беседа – диспут  «Молодежь и 

экстремизм» 

4.04 22 0 22   

7 Познавательный 

час 

«Терроризм: 

паутина зла!» 

20.09 27 12 15   

8 Урок памяти и 

скорби 

«Жестокие уроки 

Беслана» 

05.09

. 

50 50    

9 Час мужества «Терроризм-зло 

против 

человечества! 

19.01 35 30    

10 День памяти Мы против 

террора! 

3.09 120 25 23 12 4 

 Всего:138   10050 3410 1157 425 122 

 
 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 
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Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в библиотеках ведется в 

соответствии с Комплексным планом действий по обеспечению правопорядка в Республике 

Башкортостан, составленного в рамках государственной программы «Обеспечение 

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

Разработана целевая программа МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак «Человек в мире 

информации» (2014-2016 гг.). 

Проводятся Дни информации, круглые столы по актуальным вопросам развития 

молодежного предпринимательства, информационные часы «Знать право – ваше право!», 

экскурсии по сайту справочно-правовой базы КонсульантПлюс «КонсультантПлюс – надежная 

правовая поддержка», викторина-поиск «По лабиринтам справочно — правовой базы 

КонсультантПлюс», мастер – классы для пользователей центра по работе с справочно-правовой 

базой КонсульантПлюс «Интересно. Познавательно. И очень просто!». 

Состоялся мастер-класс от компании права «Респект» «Шаги оптимизации бизнес 

процессов «Электронный документооборот», онлайн бизнес-завтрак для бухгалтеров 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложение в 2016г.», видеоконференция 

«Новые правила применения ККТ. Онлайн - кассы», семинар «Изменения в трудовом 

законодательстве в 2016году: порядок применения». 

С октября 2016 года на базе Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак работает Центр общественного доступа к социально значимой информации (ЦОД). 

Центр общественного доступа организован в рамках социального проекта, стартовавшего в 

Республике Башкортостан. 

18 сентября 2016 года в нашей стране состоялось важное политическое событие – выборы. 

В связи с этим в библиотеках проведена работа по повышению уровня информированности 

населения о выборах и правовой культуры молодых и будущих избирателей.  Централизованной 

библиотечной системой г. Стерлитамака была разработана целевая программа «Думай. 

Действуй. Выбирай», направленная на привлечение молодежи к активному участию в выборах; 

приобщение читателей к изучению избирательного законодательства. 

В рамках программы использовались разнообразные формы работы: час правовой 

информации «В выборе каждого – будущее всех» (ф.№2), игровая программа «Мы выбираем» 

(ЦГБ), интеллектуальная игра «Я-юный избиратель» (ф.№1), информационный час «Ты 

гражданином быть обязан!», час избирательного права «Выборы-это важно!» (ф.№9), правовая 

игра «Сегодня ученик- завтра избиратель» (ЦДБ), интеллектуально-правовая игра «Гражданином 

быть обязан» (ф.№11), турнир знатоков «Право и закон», ситуативный практикум «Время 

выбирать» (ф.№5). 
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Вниманию читателей были предложены различные выставки с названиями: «Живи 

настоящим — думай о будущем», «Выборы: история и современность», «Для вас, избиратели», 

«Вокруг права», «Я — гражданин, я — избиратель», «Выборы: завтра начинается сегодня». 

В Центре технической информации (модельная библиотека-филиал №2) состоялась 

встреча жителей города с участниками предварительного голосования, по отбору кандидатов для 

последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва. Жители 

города задавали вопросы участникам предварительного голосования, касающиеся образования, 

ЖКХ, здравоохранения, в том числе были задеты вопросы качества оказания медицинской 

помощи, вопросы воспитания молодежи и патриотизма, а также вопросы, касающиеся 

благоустройства города. 

В Молодежном Креатив-центре (модельной библиотеке №4) состоялись занятия Клуба 

молодого избирателя при Молодёжном совете город Стерлитамак. Темой первой лекции были: 

«Избирательное право, избирательные системы, уровни и виды выборов». На лекции 

присутствовали представители юридического факультета СФ БашГУ, СМПК, строительного 

колледжа, школ №29, 30, 31, 32, БЛИ №3.  

В библиотеках ведётся постоянная работа с детьми и подростками по профилактике 

правонарушений. Для организации детского и подросткового досуга был разработан проект 

«Каникулы в библиотеке», который включает в себя праздники, игротеки, вечера и конкурсы для 

детей разного возраста: «Новый год с друзьями» - новогодний праздник, «По следам сказок» - 

викторина, «День именинника», шоу- конкурс к 8 марта. 

С отдыхающими подростками, организовано и проведено ряд профилактических 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, пропаганды здорового образа 

жизни, соблюдения законодательства РФ с приглашением врачей-наркологов, участковых, 

инспекторов по делам несовершеннолетних, а также педагогов-психологов. 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков 

(посещ) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодеж 

15-30 лет 

пенсионеры инвали

ды 

1 Правовой час «Проблемы ЖКХ» 07.02 30  16 14 1 

2 День   

информации  

«Что нужно знать о 

праве» 

23.03 50 2 18 20  

3 День 

информации 

«Избирательное право 

России»  

11.05 60 10 20 30  

4 Познавательн

о-игровая 

программа 

«Правовой лабиринт» 20.10 15 15    

5 Встреча с 

избирателями 

«Выборы депутатов в 

Государственную Думу 

РФ» 

12.04 60   20 5 

6 Правовой 

ориентир  

«Правонарушение и 

ответственность» 

20.10 27  27   
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7 Правовая 

неотложка 

«Законы, которые нас 

защищают» 

8.12 19   12  

8 Заседание в 

Клубе 

молодого 

избирателя 

 «Избирательное право, 

избирательные системы, 

уровни и виды выборов» 

 120  120   

9 Брейн-ринг «Твой возраст-твои 

права» 

04.09 33 15   10 

10 Час 

правового 

просвещения 

Ребенок – подросток - 

гражданин 

25.02 48 24 24   

 Всего: 284   Итого: 

19477 

12 912 6169 1828 457 

 

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

Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга, привлекают к чтению 

детей и подростков, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Для людей среднего и пожилого возраста предлагаем в беседах и на выставках книги и 

журналы о профилактике болезней, о методиках ЗОЖ.  Для этой категории пользователей в 

Интеллект-центре «Гармония» (модельная библиотека- филиал №1) организован клуб ЗОЖ 

«Гармония», в рамках работы которого проходили встречи с врачами, инструкторами по 

лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике, психологами, диетологами.  

В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» еженедельно проходили 

встречи инициативной группы молодых мам «Мамашки Стерлитамака».  В рамках этих встреч 

состоялись различные тренинги, мастер-классы, семинары. С приглашением специалистов 

состоялись семинары-консультации «Основы правильного питания при беременности и грудном 

вскармливании», «Восстановление организма после родов». Для планирующих, готовящихся и 

состоявшихся мам Стерлитамака прошел семинар «Когда у вас второе сердце». На семинаре 

выступающие рассмотрели вопросы беременности и материнства. Инструктор йоги, ведущая 

фитнес-курса «Мама плюс малыш» провела мастер-класс.  В ходе семинара пришедшие узнали 

о последних новинках занимательных игр и развивающих методик «с пеленок». 

В библиотеках города сложилась определенная система мероприятий по проблемам 

предупреждения наркомании, алкоголизма, табакокурения и формирования у читателей 

самосознания по здоровье сбережению.  

В 2016 г. продолжили работу по предупреждению наркомании в соответствии с 

муниципальной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в городском округе г. Стерлитамак на 2015-2020 г.». 

Проведены мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» в Республике Башкортостан в период с февраля по май 2016 года.  
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В своей работе широко использовали 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. 

Успешно прошли такие мероприятия как: встречи с участковым «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление спиртных напитков» (ф №6), «Вредные привычки в рамках 

закона» (ф.№9), часы откровенного разговора: «Искушение любопытством», «Наркотики: знание 

против миражей». Были оформлены тематические книжные выставки «Здоровому веку – 

здоровое поколение», «Помоги себе выжить», «Я выбираю здоровье», «Закон и наркотики» 

«Наркотики – лабиринт смерти», «Во вред здоровью, семье, потомству». 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков 

(посещ) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

до 

14 лет 

Молодеж 

15-30 лет 

Пенсионеры инвали

ды 

1 Час здоровья «Разгоняй движеньем 

лень» 

06.04 18  8 10  

2 Участие в 

лектории  

«Здоровая семья-

счастливая семья» 

19.05 46 24 22   

3 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Я здоровье сберегу- сам 

себе я помогу» 

11.04 26 26    

4 Час 

размышления с 

наркологом 

«Мы выбираем жизнь» 27.10 29  29   

5 Информ-досье «Компьютер-друг или 

враг?» 

10.11 15 15    

6 Акция «Майская прогулка» 22.05 189 11 93 27 58 

7 Актуальный 

диалог 

«Цена зависимости – 

жизнь» 

23.06 23 23 0 0 0 

8 Семинар – 

консультация  

«Основы правильного 

питания» 

25.02 13 0 13 0 0 

9 Шок - урок  «Новому веку - здоровое 

поколение» 

01.03 40 15 25  6 

10 Разговор с 

врачом… 

«Гигиена школьника» 30.09 38  36  1 

 Итого: 285   Итого: 

18502 

10987 5625 3056 323 

 

 Библиотека и семья 

Во всех библиотеках и особенно в детских филиалах всегда уделялось особое внимание 

работе с семьями. 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. 

Впервые в этом году в нашем городе отмечался необычный для нас праздник – День 

соседа. Библиотечная система города Стерлитамака подготовила цикл мероприятий «Мы все 

соседи на планете». Мероприятия отличались разнообразием форм: праздничная программа в 
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клубе  «Шатлык» (ЦГБ),  «Сосед ближе родного», информминутка «В дружбе и согласии»(ф.№2), 

встречи в башкирском литературном клубе «Созвездие» «Ближайший сосед – лучше дальний 

родни», библиотечные посиделки «Добрые соседи» (ф.№10). 

На площади перед домом №94 по улице Гоголя состоялось совместное мероприятие 

Детско-подросткового клуба «Солярис» и библиотеки №1 праздник двора «Мы все соседи на 

планете». В Центральной детской библиотеке состоялись семейные посиделки в мини-музее 

«Забытая старина» под названием «Я и мой сосед»  

Ко Дню матери во всех библиотеках системы в ноябре прошла декада «Мама... Слов 

дороже нет на свете!» в рамках которой состоялись: литературно-музыкальный час «Слово о 

Матери» (ЦГБ), литературно-музыкальная элегия «Источник жизни, вдохновенья…» (ф.№2), 

литературно - музыкальный вечер «Мама – любовь» (ф №4), семейный праздник в клубе 

«Непоседы» «Что тебе подарить?» (ф.№9), литературное кафе в клубе «Созвездие» «Мать начало 

всех начал» (ф№7), поэтический вечер в клубе «Шатлык» «Свет материнской любви», 

праздничная программа «Поздравьте маму, она всех дороже!» в Информационно-культурном 

центре «Мастерская искусств» (ф.№3). 

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. 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(посещ) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

 14 лет 

Молоде

жь 15-30 

лет 

пенсио

неры 

инвалид

ы 

1 Библиокафе «Волшебный луч» 22.04 100 40 50 10  

2 Праздник двора «Мы все соседи на 

планете» 

27.05 123 60 30 30 3 

3 Игровая программа «Детство моё 

семицветное» 

01.06 23 23    

4 Час духовности «О любви, семье и 

верности» 

06.07 17 10 7   

5 Литературная 

гостиная  

«Ты одна такая-

любимая и родная» 

27.11 30 10 10 10  

6 акция «Читаем всей семьей» 15.12 38 12 15 11  

7 Семинар «Воспитание детей. 

Мудрые родители. 

Счастливые дети» 

24.01 21 0 17 3 1 

8 Семинар  «Тайный шифр детской 

игры и рисунка» 

29.02 18 7 11 0 0 

9 Мастер-класс  «Раскрытие 

женственности через 

2.03 22 0 22 0 0 
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изотерапию и 

танцетерапию» 

10 Семинар «Развивающие игры 

для дома» 

14.07 11 0 11 0 0 

11 День информации Читаем всей семьей 06.01 98 23 34 33 5 

 Всего: 281   Итого: 

19623 

12 685 4056 1058 331 

 

 Военно-патриотическое воспитание 

Важнейшей составной частью военно-патриотического воспитания является развитие 

духовно-нравственных качеств: любви к Родине, готовности к защите Отечества и обеспечения 

безопасности его граждан. Работа в основном ориентирована на подрастающее поколение.  

В своей работе библиотекари используют самые разнообразные формы мероприятий: 

акции, часы памяти, уроки патриотизма, игровые программы, конференции, вечера поэзии, 

циклы бесед и обзоров, премьеры книг и т.п. Оформляются тематические книжные выставки. 

Ежемесячно проводились мероприятия, посвященные памятным датам военной истории. 

Дню снятия блокады г. Ленинграда был посвящен цикл мероприятий «Был город фронт, была 

блокада»: час мужества «Блокадный Ленинград» (ф.№10, 26.01), час истории «Непокорённый 

Ленинград» (ЦГБ, 27.01), урок памяти «Был город фронт, была блокада» (Ф.№4, 25.01). 

  К празднованию  9 мая  Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в 

библиотечной системе города Стерлитамака проходила Неделя патриотической книги «О тех, 

кто мир нам подарил». В рамках этой недели во всех библиотеках системы со 2 по 7 мая  

проходили различные по форме мероприятия с участием учащихся общеобразовательных школ 

города, студентов средних профессиональных учебных заведений с приглашением ветеранов 

войны и тыла. Например: час памяти «Помним о подвигах наших героев» (ф.№1), час-реквием 

«След войны в моей семье» (ф.№1), час поэзии «Тот самый длинный день в году…» и др. 

4 мая все детские библиотеки городской системы присоединились к Международной 

акции «Читаем детям о войне». Библиотекари читали детям рассказ «Брестская крепость» С. П. 

Алексеева из книги «Сто рассказов о войне», читали и обсуждали произведение Льва Кассиля 

«Рассказ об отсутствующем», читали Н. Богданова «Солдатская каша» и С. Алексеева «Трое». В 

ходе мероприятий использовались кадры кинохроники военных лет. 

К 23 февраля проводились игровые программы для детей и подростков, а также для 

молодёжной аудитории: в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» 

библиотеке №3 прошла познавательно-развлекательная игра «Поле чудес», в Молодежном 

Креатив-центре прошёл «Мастер-класс по расписыванию футболок в подарок мужчинам», а 

также «Джентельмен-шоу». 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков 

(посещ) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

до 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвали

ды 
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14 лет 

1 Познавательно-

игровая 

программа  

«Мы защитниками 

станем»  

18.02 52 52    

2 Игровая 

программа 

«Школа юных 

командиров - Будь 

готов!» 

17.03 21 21    

3 Час памяти «Чужой беды не бывает»  26.04 51 51    

4 Час памяти «Помним о подвигах 

наших героев» 

06.05 24 

 

 24   

5 Библиомикс «Расскажу о городе 

родном» 

26.05 38 38   2 

6 Акция  «Читаем детям о войне» 04.05 251 251   12 

7 Познавательно-

игровая 

программа 

«Ты тоже родился в 

России» 

09.06 25 18 7   

8 Урок-

путешествие 

«Мой город, моя улица» 16.06 25 25    

9 Слайд-беседа «Единством Россия 

сильна» 

01.11 16 16    

 Итого 320   Итого 

21777 

12 396 6429 2025 323 

 

 Пропаганда художественной литературы  

Основная цель мероприятий по продвижению книги и чтения – формирование культуры 

чтения пользователей, пропаганда лучших произведений классической и современной 

литературы, возрождение традиций семейного чтения. Специалистами библиотек были 

подготовлены и проведены самые разнообразные мероприятия: литературно-познавательные 

программы, праздники, уроки чтения, литературные часы, заседания клубов, презентации книг. 

К юбилейным датам писателей организовывали различные мероприятия: к 110-летию А. Барто 

«Всем детям ровесница», к 115-летию Е.И. Чарушина «Друг ребят и зверей», цикл мероприятий 

110-летию Мусы Джалиля «Стихи мои-свидетели живые …». 

В год 225-летия Сергея Тимофеевича приняли участие в I Всероссийской акции «Читаем 

Аксакова всей Россией».  Для учащихся «Гимназии №1» состоялись громкие чтения сказки С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек». Ребята совершило виртуальное путешествие в имение писателя  

в село Большое Аксаково  Стерлитамакского района,  был подготовлен рекомендательный список 

литературы. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стала организатором и участником множества конкурсов, 

акций по привлечению к чтению и популяризации художественной литературы. 

21 апреля все библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака приняли участие во 

Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая». В этот день в библиотеках города состоялись 

громкие чтения произведений Габдуллы Тукая. Ребят познакомили с жизнью и творчеством 

великого татарского поэта. Дети читали наизусть и по книге произведения Г. Тукая на татарском, 

башкирском, русском, английском языках, обсуждали прочитанное.  
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21 марта во Всемирный день поэзии в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак был 

реализован проект «Дни поэзии в библиотеке». На улицах города прошла акция «Стихи в 

кармане». Прохожих поздравляли с Днем поэзии, раздавали буклеты со стихами местных авторов 

о Стерлитамаке и приглашали на поэтический батлл «Ваш выход, поэты!». В литературной 

дуэли, состоявшейся в   Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» участвовали 

две команды: «Физики» - Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных 

технологий и «Лирики» - Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета. Поединок между командами проходил в три тура: Посвящение, о Любви и 

свободная тема. Между турами звучала живая музыка. Зрителей настолько вдохновили 

стихотворения участников, что каждый захотел прочитать свои стихи. 

Для любителей башкирской поэзии в Центре башкирско-татарской литературы им. А. 

Инана была организована литературно-музыкальная гостиная «Башҡортостан – шиғырстан» 

(«Башкортсотан страна стихов – страна певцов»). 

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

поэтический салон «Поэзия, как музыка души» в котором активное участие приняли учащиеся 

Башкирского колледжа торговли и гостеприимства. 

 Сотрудники библиотеки познакомили студентов с творчеством поэтов родного города. В 

уютной и теплой атмосфере послушали стихи А. С. Пушкина, А. Ахматовой, Э. Асадова, М. 

Цветаевой, М. Карима, Р. Гарипова, М. Джалиля, К. Вуколова и Веры Ветека. 

22 апреля МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняла участие в ежегодной Всероссийской акции 

в поддержку чтения – «Библионочь-2016».  

6 июня стали участниками всероссийской акции «Пушкинский день России. В рамках 

проекта МБУ ЦБС» г. Стерлитамака «Пушкинские дни в библиотеке» в Интеллект-центре 

«Гармония» (библиотека №1) для ребят из школьного лагеря МАОУ «СОШ № 5» состоялась 

познавательно-игровая программа «Я в гости к Пушкину спешу», в Центре технической 

информации (библиотека №2) поэтический час «Его перо любовью дышит».  В этот день 

библиотека №6 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак подготовила игру-путешествие по произведениям 

А.С. Пушкина «Сказку эту поведаю теперь я свету». В мероприятии приняли участие дети из 

школьного лагеря гимназии №1 г. Стерлитамака. Ребята совершили путешествие по сказкам, 

соревновались в викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина?», детям были предложены 

конкурсы: «Подбери рифму к словам», «Угадай сказку», «Изобрази сказочного героя», «Карусель 

загадок». Ребята отвечали на вопросы викторины «Мы читаем Пушкина». В центральной 

городской библиотеке для ребят из экологического центра состоялась игра-викторина 

«Пушкинские сказки». В детской библиотеке №8 состоялся конкурс рисунков «Чудеса из книг 

Пушкина». 
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МБУ «ЦБС» стала организатором летних городских акций «С книжкой на скамейке», 

«Лето с книгой», «Готовимся к школе» (программные произведения для летнего чтения). 

2 июня с целью привлечения горожан к чтению на аллее по улице Коммунистическая была 

проведена акция «Здравствуй, лето!».  

В этот день был проведен обзор новинок произведений российских и зарубежных авторов 

– обладателей литературных премий. Для детей были проведены: конкурс рисунков на асфальте 

«Лето, ах лето!», конкурс загадок «О книге, о чтении, о героях» и мастер-класс по твистингу.  

31 августа возле библиотеки №2 прошла акция «Мир знаний открывает книга!» 

посвященная Дню знаний. В рамках акции горожане получили возможность познакомиться с 

новинками учебной и художественной литературы, периодическими изданиями. 

11 сентября приняли активное участие в проведении Дня города: арт-площадка 

«Литературный Стерлитамак». 

17 октября приняли участие в IV Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии 

в библиотеке». На протяжении всего дня в библиотеках города Стерлитамака звучали стихи, 

отрывки из произведений, романсы на стихи поэта. Во второй половине дня библиотекари на 

улице провели с прохожими блиц-опрос, о том какие стихи Лермонтова они знают, и какие 

отрывки из стихотворений поэта знают наизусть. 

 Люди активно участвовали, отвечая на вопросы. Всем раздали информационные буклеты 

и книжные закладки со стихами Лермонтова. 

30 октября библиотеки Стерлитамака приняли участие в акции «Читаем Шергина вместе». 

Данная акция была приурочена ко Дню памяти талантливого писателя, художника и 

фольклориста, уроженца города Архангельска Бориса Шергина. 

Неделя детской и юношеской книги. Тематика мероприятий Недели была очень 

разнообразной. Каждый день был посвящён определённой теме. В эти короткие пять дней, 

которые пролетели, как один миг библиотекари вместили все значимые события – 250-летие 

родного Стерлитамака, Год кино, Международный день книги и не только… День первый – 

Открытие Недели. 29 марта в Центральную детскую библиотеку – «Центр семейного чтения» на 

праздник «Как хорошо уметь читать» пришла сама Королева книг – в короне и мантии и «повела» 

пришедших гостей в своё Книжное королевство. День второй – День экранизированной книги. 

На кинолектории, который был посвящен замечательному произведению Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» в Центральной детской библиотеке, дети не только узнали интересные факты 

из биографии писателя, но и посмотрели самые смешные эпизоды сказки. День третий – «День 

города детства моего». В библиотеках прошли мероприятия, посвященные Стерлитамаку, 

состоялись встречи с стерлитамакскими писателями. День четвёртый – День юмора, смеха и 

доброты. Библиотекари пошли в Стерлитамакскую специализированную (коорекционную) 
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школу-интернат для глухих и слабослышащих обучающихся  с первоапрельским ассорти «На 

доброй и весёлой волне». Они  принесли ребятам детские книжки, журналы, поиграли с ними в 

весёлые игры, таким образом, подняв всем настроение – и детям, и воспитателям. День пятый – 

День творчества. В детских библиотеках прошли мастер-классы, посвященные любимым 

литературным героям.  

№ 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 Литературное 

ассорти  

«Виват, студент!» 

встреча с молодыми 

поэтами  А.Чагиным. 

А.Фаттаховой 

25.01 36  36   

2 Литературный 

дилижанс  

«Поэзия доброты»  01.03 

 

30 

 

30   

 

 

3 Библиокафе «Мой любимый город» 

встреча с поэтом Верой 

Никитиной 

30.03 25 25    

4 Познавательн 

программа 

«Есть по соседству 

библиотека» 

27.05 26 26    

5 Познавательно-

игровая 

программа 

«Я в гости к Пушкину 

спешу»  

06.06 

 

43 43    

6 Акция «Лето с книгой» 22.06 

27.07 

03.08 

700 389 251 120 78 

7 Музыкально-

поэтический 

вечер  

«По струнам души…» 22.01 42 0 38 4 0 

8 Поэтический 

баттл 

«Ваш выход, поэты!» 21.03 72 0 68 4 0 

9 Творческая 

встреча 

писателей 

«Книгуру» 25.09 156 0 108 8 0 

10 IV 

Межрегиональ

ная акция 

«День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

17.10 137 30 7 0 0 

 Итого 342   Итого 

22999 

11505 5582 956 327 

 

 Эстетическое просвещение 

В эстетическое воспитание в библиотеках города Стерлитамака ведется по следующим 

направлениям – художественно-эстетическое, музыкально-эстетическое и нравственно - 

эстетическое. В своей работе по эстетическому воспитанию библиотекари используют 

различные формы работы – игры, викторины, уроки, слайд композиции, вечера встреч, выставки 

литературы и фотовыставки, выставки декоративно- прикладного искусства, мастер-классы по 

актерскому мастерству, по танцам. Мероприятия посвящены юбилеям композиторов и 

художников, праздничным датам календаря (Дню красоты, Дню кино, Дню музеев и др.), 250-

летию г. Стерлитамака. 
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  6 марта в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» провели праздник 

Женственности и красоты «BEAUTY DAY».  В этот день посетителей библиотеки порадовали 

своими выступлениями студия танца «STR-DANS» и танцевальный коллектив «Регион» с 

зажигательными танцами и флешмобом. Состоялся показ модной коллекции дизайнерской 

одежды от Guzel Gabidullina город Уфа – демонстрировали мусульманскую одежду, как символ 

призыва к нравственности, красоте и женственности, а Дом мод «MODEL'ERO» г. Стерлитамак 

продемонстрировали новую коллекцию «Атансьон». Демонстрировали модные коллекции 

девушки из Модельного агентства «City of Angels». 

Гости мероприятия активно участвовали в различных конкурсах. Были разыграны 

крупные подарки от спонсоров праздника. 

Общение с прекрасным нам нужно как акт духовной жизни.     Отсюда задача – 

целенаправленно формировать художественный вкус, знакомить молодых людей с творчеством 

лучших художников, музыкантов и других деятелей культуры, творчеством наших земляков. 

В 2016 году по проекту «Художники земли родной» в Информационно-культурном центре 

«Мастерская искусств» были организованы персональные выставки фотохудожников О. А. 

Машковского «Стерлитамак. Страницы истории», «Встречи», Т. Назмутдинова «Мир прекрасен, 

надо только видеть» Г. И. Первушиной «Через красоту природы – к красоте души».  

В центральной городской библиотеке работала фотовыставка Стерлитамакского 

историко-краеведческого музея «Прогулки по старому городу», а также выставка живописи 

Анатолия Парфирьевича Коробова «Город моими глазами».  

В Молодежном Креатив-центре проводятся Фотоконкурсы с участием Ассоциации 

фотохудожников города, а также выставки фотографов – любителей: фотовыставка Надежды Бирюковой 

«Особенные люди в мире кино», Олеси Надиной «Стерлитамак в лицах», Галины Ивановны 

Первушиной «Прогулка по улицам города». 

Ежедневно организуются разнообразные, интересные по своей глубине и содержанию 

мероприятия, которые включают в себя музыку, поэзию, фотографии, дизайн, изобразительное искусство, 

театр и многое другое.  

Большинство мероприятий этого направления предлагается молодыми активистами. Это самые 

разнообразные, интересные мероприятия, по разным видам искусств: мастер-классы, тренинги, 

квартирники, кинолектории, проекты атмосферной музыки, встречи в клубах по интересам, персональные 

картинные и фотовыставки, выставки работ декоративно-прикладного творчества, вечера памяти и другое. 

Стерлитамакский рок-клуб им. Ю. Шевчука стал полноправным организатором такого рода мероприятий 

в Молодёжном Креатив-центре. Благодаря им были проведены вечера памяти В. Высоцкого, День «Битлз» 

и др. Партнером и инициатором идей в области изобразительного искусства является также Детская 
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художественная школа. Итогом такого сотрудничества стали открытые уроки лепки и рисования, выставки 

рисунков и скульптуры учащихся школы.  

В библиотеках города традиционно проходят выставки декоративно-прикладного 

искусства народных умельцев. «Глаза не видят, а руки делают» - так называлась выставка 

декоративно - прикладного творчества, посвященная Дню Республики Башкортостан.  

На выставке представлены разные виды декоративно-прикладного искусства: бисероплетение, 

художественная роспись по дереву, макраме, вязание, вышивание, свадебные аксессуары. 

Большинство библиотечных мероприятий проходят при участии обучающихся и 

преподавателей Детской музыкальной школы № 1 и №3. Детской школы искусств, творческих 

коллективов: Стерлитамакский рок-клуб им. Ю. Шевчука под руководством Гнусина В. С., 

народный академический хор ветеранов «Надежда», народный хореографический театр-студия 

«Планета детей», ВИА «Камиль и его друзья», «STR-DANS» и танцевальный коллектив 

«Регион», театральная мастерская «КОТ». 

 С их участием состоялись: вечер туристической песни «Листья жёлтые над городом 

кружатся», (Ф.№4) вечер гитарной музыки «От классики до тяжёлого рока», музыкально-

поэтический час «Услышь мелодию души», концерт Виктории Ариткуловой «Популярные 

мелодии джаза» (ф.№3), акция «Библионочь» (ЦГБ). 

26 мая на площади перед Информационно-культурным центром «Мастерская искусств» 

прошел творческий фестиваль молодых талантов «STR Волна», посвященный 250-летию города 

Стерлитамак.    Программа фестиваля состояла из вокальных, хореографических, 

инструментальных и поэтических номеров и составлялась на основе совместного участия 

молодых дарований и мастеров сцены, которые уже обрели известность и популярность в 

Стерлитамаке. На фестивале разыгрывались подарочные сертификаты от фотостудии «Лучший 

кадр» и подарков ручной работы «Даришки».  

В раздел эстетического воспитания входят мероприятия по пропаганде чтения и 

литературы, по творчеству писателей и поэтов, нет четкого разграничения мероприятий 

эстетической направленности и другими отраслями знаний. 

№ Форма мероприятия 

 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участнико

в 

(посещ) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 

 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсио

неры 

инвали

ды 

1 Выставка рисунков 

учащихся ДХШ №1 

«Рисуют наши дети» 24.01 631 260 240 31 10 

2 Выставка 

творческих работ 

читателей 

«Добрых рук 

мастерство» 

18.02 611 

 

246 

 

250 

 

21 

 

10 
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3 Выставка кукол-

персонажей 

сказочных фильмов 

«Посвящается Году 

кино» 

22.04 662 290 250 22 10 

4 Конкурс рисунков 

микрорайона 

«Южный» и 

выставка рисунков 

«Мой город»  

к 250-летию 

Стерлитамака 

27.04 610 240 230 40 10 

6 Музыкальное 

ассорти 

«Что такое доброта» 07.06 25 25    

7 Мастер-класс по 

сценическому и 

актерскому 

мастерству  

«Играй, актер!» 28.01 34 27 7 0 0 

8 Мастер-класс «Фотография – наше 

все» 

16.02 38 0 38 0 0 

9 Мастер-класс «Как сделать себе 

хорошую визитку?» 

21.02 23 0 23 0 0 

10 Персональная 

выставка картин 

учениц  ДХШ 

«Живую кистью я 

рисую» 

3.03 121 18 3 0 0 

11 Фотовыставка 

Машковского О. А. 

«Встречи» апрель 750 46 72 21 11 

12 Концерт ВИА 

«Камиль и его 

друзья» 

«Песни нашей 

молодости» 

14.04 33 7 13 7 6 

13 Фестиваль молодых 

талантов  

«STR волна» 26.05 364 115 227 18 4 

 Итого: 298   Итого: 

20349 

10 231 4652 798 320 

 

 Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам 

Клубная работа в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на сегодняшний день - 

важнейший фактор социализации и развития практически всех категорий населения. Всего по 

ЦБС работает 16  клубных объединений и кружков.  

Клуб общения и здорового образа жизни «Гармония». Функционирует с 2013 года в 

Интеллект-центре «Гармония» модельной библиотеке-филиале №1. 

За отчетный период в рамках работы клуба состоялись: тренинг с психологом «Тайны 

женской силы», часы здоровья «Разгоняй движеньем лень», посиделки «Летние чайные 

истории», литературные гостиные, посвященные к международному женскому дню - 8 марта, 

Дню матери: «Ты одна такая, любимая и родная». Клубники активно участвуют в жизни 

библиотеки, оказывают помощь в проведении мероприятий. По желаниям клубников 

организуются встречи со специалистами, в основном это медицинские работники, психологи.  

Клуб по интересам «Берегиня» был создан в декабре 2011 года в Центре технической 

информации модельной библиотеке-филиале №2. Основные цели клуба: привлечение читателей, 

популяризация литературы по творчеству и технике различных видов рукоделия. Клубники  

занимаются различными видами рукоделия, обмениваются творческими идеями,  для них и 

вместе с ними проводятся тематические мероприятия. В течение года были проведены 

рождественские посиделки «Под чистым снегом Рождества», творческие мастерские по 
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изготовлению обережной куклы «Благополучница», «Волшебство плетения», «Все о декупаже», 

час интересных сообщений «Золотой осени дары». 

Клуб «Грани прекрасного». Организован в Информационно-культурном центре 

«Мастерская искусств» модельной библиотеке-филиале №3 с целью популяризации книги, 

воспитания чувства понимания прекрасного в искусстве и в жизни, поиск, выявление и 

сохранение духовного и культурного наследия народов Башкортостана.  Клуб работает с 2014г.       

В рамках клуба организуются выставки творческих работ, вечера-встречи, литературно-

музыкальные композиции, литературные чтения с привлечением артистов и любителей 

классического искусства, многие развлекательные и познавательные мероприятия.    В 2016 году 

клубе состоялись: праздник женственности и красоты «BEAUTY DAY», персональная 

фотовыставка Назмутдинова Т. М. «Мир прекрасен: надо только видеть», мастер класс от Ларисы 

Ярыгиной «Кукла-оберег».  

Клуб кинолюбителей «Заря».  В Год кино был организован в Информационно-

культурном центре «Мастерская искусств» модельной библиотеке-филиале №3. 

Организатором клуба стал читатель библиотеки, студент СФ БГУ. В рамках клуба 

состоялись просмотры и обсуждения, кинопанорамы по фильмам «Отец солдата», «Чучело», 

«Крестный отец».   

Клуб любителей поэзии «Журавушка», организован в Молодёжном Креатив-центре 

модельной библиотеке-филиале №4. Работает с 2014г.  

Клуб по рукоделию «Волшебный клубок» организован в Молодёжном Креатив-центре 

модельной библиотеке-филиале №4. Работает с   2015 года. Здесь все желающие учатся вязать 

спицами, крючком. Осваивают все более новые набирающие популярность виды рукоделия. 

Многие из этих людей здесь знакомятся, становятся друзьями, делятся опытом, приглашают 

своих знакомых в клубы. 

В библиотеке-филиале №6 с 2013 года работает клуб по работе с чувашским населением 

«Туссем», который совместно с продюсерским центром «Самана», эстрадно-фольклорным 

ансамблем «Тавах» при ГДК, с татарско-чувашским отделением филологического факультета 

Стерлитамакского филиала БГУ проводит мероприятия на чувашском языке. Заседания клуба 

проводятся 1 раз в 2 месяца.  В 2016 году в рамках клуба состоялись:литературный вечер «С 

любовью к миру сущему», поэтическая горница по творчеству  Якова Ухсая, чувашская гостиная, 

посвященная   8 марта, новогодние посиделки «Заходите к нам на огонёк». 

Клуб по интересам «Етегэн йондоз» («Созвездие»). Организован 4 года назад в Центре 

башкирско-татарской литературы им. А.Инана модельной библиотеке-филиале №7. Членами 

башкирский литературного клуба «Етегән йондоҙ» являются педагоги, учителя, воспитатели, 

пенсионеры, всего около 30 человек. Их всех объединяет любовь к книге и музыке. В течение 
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года в рамках литературного клуба были проведены: вечер памяти о местной писательнице 

Р.Назаргуловой, встреча с писательницей Г. Якуповой,  круглый стол ко Дню родного языка.  

Клуб - общество «Агинәйҙэр». Работает при Центре башкирско-татарской литературы 

им. А.Инана модельной библиотеке-филиале №7 общество - клуб «Агинэйзэр» с 2014 года. 

Задача клуба сохранение и развитие национальных традиций, воспитание эстетической культуры 

среди подрастающего поколения. «Агинэйзэр» активно проводят различные мероприятия для 

подрастающего поколения, а также участвуют в различных конкурсах. Так, в марте снимались в 

телевизионном конкурсе «Алтын тирмә»; участвовали в конкурсе на лучший музыкальный клип 

и частушек «Дед Мороз в Главной Гостевой юрте у подножия горы Торатау» и заняли II место; 

были награждены дипломом в городском конкурсе «Песня о Стерлитамаке». Совместно с 

литературном клубом «Созвездие» участвовали в мероприятиях: вечере-памяти «Башкирский 

поэт Рауил Нигматуллин», заседание клуба по теме «Ближайший сосед – лучше дальней родни», 

минуты-памяти о Р. Назаргуловой, провели урок толерантности в МАДОУ «Детский сад №62» и 

другие. Руководителем клуба является заслуженный работник культуры Башкортостана 

Халикова Василя Мухаррямовна. 

Литературный клуб для детей младших классов «Фантазёры». Создан он в детской 

библиотеке №8 с целью знакомства детей с лучшими образцами мировой классической 

литературы, а также творчеством известных поэтов и писателей. Дети читают книги, «живут 

жизнью героев», учатся отличать хорошее от плохого. В течение 2016 года изучали произведения 

А. Волкова, Н. Чарушина, А. Линдгрен и др. 

Клуб «КИВиС» в  детской библиотеке №8  работает второй год. Название клуба говорит 

само за себя «К» – клуб, «И» – интересных, «В» – встреч, и «С» – сообщений.   

В этом году в рамках работы клуба были организованы творческие встречи с писателями 

нашего города Верой Никитиной, Тамарой Свищёвой, Каримом Булатом. Проходила 

презентация электронной книги сказок Оксаны Сальниковой «Сказки о Бабе Яге» и новой книги 

Геннадия Полякова «Жить и творить».  

В текущем году ребятам представилась возможность пообщаться и с такими известными 

авторами, как Станислав Востоков и Эдуард Веркин. 

Кружок декоративно – прикладного творчества «Цветик – семицветик». 

  Кружок организован для детей. Здесь дети учатся создавать из различных материалов 

цветы и другие оригинальные украшения. В 2016 году кружковцы освоили технику изготовления  

картин из шерсти на мастер-классе «Шерстяная акварель», корзин из газетных трубочек, 

вышивки из ленточек. 

Кружок по аппликации «Мастерство добрых рук». Кружок «Мастерство добрых рук» 

работает в Центре башкирско-татарской литературы им. А.Инана модельной библиотеке-
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филиале №7 с марта 2012 г.  Цель данного кружка - развитие творческих способностей детей, 

развитие фантазии, воспитание эстетических качеств учащихся. Дети с большим желанием 

занимаются каждое воскресение. На занятиях ребята используют не только цветную бумагу, но 

и пластиковые бутылки, ватные палочки, картон и др. Их преобразуют в разных животных, птиц, 

готовят подарки ко Дню матери. Были оформлены просмотр творческих работ читателей - детей 

«Наш мир творчества», просмотр периодических изданий «Круг семейных увлечений». 

Кружок детского творчества «Поделки-самоделки». Организован кружок в детской 

библиотек №8 с целью привлечения в библиотеку детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Здесь созданы все благоприятные условия для разностороннего общения и организации 

досуга всех членов Кружка. Ребята приходят на занятия со своим материалом для творчества (в 

основном это бросовый материал). За текущий год проведено 38 занятий. 

Клуб «Непоседы». Третий год подряд для проведения свободного времени в Центре 

детского чтения модельной детской библиотеке-филиале №9 работает   клуб «Непоседы». В 

каникулярное время провели праздник кошек «Кис-кис-мяу».  

Проводились мастер-классы. Ребята делали куклы-обереги, талисманы удачи, елочные 

поделки, плели из бисера браслеты. Ребята знакомятся с новыми книгами, журналами, получают 

необходимые знания, сами делятся опытом, находят единомышленников и друзей. К каждому 

занятию готовилась мультимедийная презентация. Использовались музыкальные клипы, 

отрывки из мультфильмов, документальных фильмов, передач. 

С 2014 года в детской библиотеке №10 работает клуб «Р.О.С.Т.ок» (растём, обучаемся, 

сочиняем, творим). Цели и задачи клуба – организация досуга детей младшего и среднего 

школьного возраста, развитие их творческих способностей, расширение читательского 

кругозора. Занятия клуба проходят два раза в месяц по субботам. На этих занятиях учим детей 

основам оригами, делаем различные поделки из бумаги, бисера. Девочки научились делать из 

бумаги «Бабочку на цветке», из бисера «Крокодильчика», мягкие игрушки из фетра. Во время 

занятий клуба готовили подарки для мам. Кроме этого ребята помогают библиотекарям в ремонте 

книг и журналов. С участием членов клуба готовили театрализованные представления. 

Кружок «Очумелые ручки. Действует в Центральной детской модельной библиотеке с 

2014 года. Каждую субботу на занятия кружка в библиотеке собираются не только дети, но и 

мамы, бабушки, и даже папы. Одновременно присутствуют в среднем 30 человек. За минувший 

год состоялось 24 занятий кружка, которые посетили более 600 человек.  

Театральная мастерская «КОТ» (ЦГБ); продолжает свою работу. В 2016 году ребята из 

студии участвовали в мероприятиях посвященных Году кино, Неделе детской и юношеской 

книге, во Всероссийской акции «Библионочь-2016» 
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Клуб интересных встреч «Шатлык» (ЦГБ, разновозрастный) работает 2 года. В 2016 

году прошло 9 заседаний художественно-эстетической тематики.  Проведены мероприятия, 

посвященные году кино, женскому дню, юбилею Стерлитамака, дню Матери, дню Победы на 

татарском языке 

Страноведческий клуб «Библиоглобус» при отделе иностранной литературы ЦГБ 

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. 

Детский клуб театрального творчества «Любопытный Апельсин» создан в 2016 году 

в Молодёжном Креатив-центре. Дети в возрасте от 5 до 8 лет два раза в неделю посещают занятия 

по актёрскому мастерству.        Цель занятий - всестороннее гармоничное развитие личности, 

раскрепощение и навыки общения 

№ 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 инвалид

ы 

1 В клубе 

«Гармония» -  

Лыжная прогулка 14.02 26 2 8 10  

2  Тренинг с 

психологом 

«Тайна женской 

силы» 

02.03 18 - - 10  

3 Час здоровья  «Разгоняй движеньем 

лень» 

06.04 17 - - 8  

4 Посиделки в 

клубе 

«Гармония» 

«Летние чайные 

истории» 

25.08 10 - 2 6  

5 Видеолектор

ий в клубе 

«Гармония» 

«Встречи с песней» 23.09 10  2 7  

7 Час 

новогоднего 

досуга 

«Зимний романс» 06.01 13  4 6 2 

8 Литературно

музыкальная 

композиция 

«Пусть будет теплой  

осень жизни» 

28.09 15   13 4 

9 Круглый стол «Күрше хаҡы –тәңре 

хаҡы» 

24.05 10    2 

10 Вечер памяти  «О Райле 

Назаргуловой» 

08.07 18   16 4 

         

 Итого: 318 

 

  Итого:  

21820 

10992 2570 3976 322 

 

 Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально 

незащищенными категориями (детские дома, приюты, интернаты…) 

- с пожилыми людьми: 

Без барьерная среда для горожан предполагает неограниченные возможности 

использования потенциала культурных учреждений людьми пожилого возраста и инвалидами, в 

т.ч. детьми. Библиотеки города уделяют этой категории пользователей особое внимание. 
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Читатели, не имеющие возможности посетить библиотеки самостоятельно, обслуживаются на 

дому. В 2016 году надомным обслуживанием были охвачены 38 человек.  

Для пациентов городской больницы №3, организована передвижная библиотека. В 2016 

году всего было 8 посещений, выдано 803 экземпляров книг и журналов.  

Пенсионеры – являются одной из основных групп читателей. Большой популярностью у 

пенсионеров пользуется выставки и подборки книг: «С новой книгой назначена встреча», «Живая 

память поколений», «Про отвагу, честь и совесть» (военные мемуары, проза о войне), «Чтение-

дело семейное», «Что читают знаменитости», «Стиль жизни - здоровье»,   

Клуб обеспечивает пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию творческих 

способностей, повышения жизненного и духовного потенциала. 

Пенсионеры охотно посещают клубы по интересам в библиотеках своих микрорайонов 

«Гармония», «Берегиня», «Волшебный клубок», «Шатлык». 

- с инвалидами: 

Работа по этому направлению в МБУ «ЦБС» ведется по программе «Смотри на меня как 

на равного…».  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак сотрудничает с Центром дистанционного обучения детей – 

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

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

общеобразовательной школой I вида (глухие и слабослышащие дети); коррекционным классом 

МАОУ «СОШ №10», с детским садом №5 «Хрусталик» компенсирующего вида. Налажен 

контакт и с группой детского сада №93, где занимаются дети с задержкой психического развития. 

Для них была организована экскурсия по библиотеке, и игровая программа «Очень я люблю 

стихи». 

27 апреля Информационно-культурный центр «Мастерская искусств» библиотека №3 

совместно со Стерлитамакской модельной специальной библиотекой для слепых провели 

поэтический фестиваль «Помним те священные годы». 

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

кино, 250-летнему юбилею города Стерлитамака. Принимали участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2016», городской акции «Майская прогулка», принимали активное участие в 

конкурсах.  

Дети с ограниченными возможностями приняли участие в конкурсе рисунков и поделок 

по космонавтике «Космос глазами детей». На конкурс представили свои работы воспитанники 5 

дошкольных образовательных учреждений КВ (коррекционного вида») и учащиеся ГБОУ 

«Стерлитамакская коррекционная школа №25», которые представили 107 замечательных работ.  
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья был организован городской конкурс 

творческих работ «Город детства моего», посвященный 250-летию города Стерлитамака. Любой 

желающий мог проявить себя в пяти номинациях: изобразительное искусство «Родного города 

черты», декоративно-прикладное творчество «Город, в котором живём», литературное 

творчество «О городе в стихах и прозе», фотография «Сохраним для будущих поколений», видео-

конкурс «Говорят жители города». Было представлено около 60 работ.  

В марте 2016 года состоялась презентация новой выставки Надежды Бирюковой «Особые 

люди в мире кино», участниками которой стали члены клуба инвалидов  «Инициатива». 

Информационно-культурный центр «Мастерская искусств» библиотека №3 и 

Стерлитамакская местная организация Всероссийского общества слепых 6 октября открыли 

выставку декоративно- прикладного творчества «Глаза не видят, а руки делают». Идеей выставки 

стало показать неограниченные возможности людей с ограниченными возможностями. 

Особое внимание уделяется социализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В Молодежном Креатив-центре (модельная библиотека-филиал №4 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака) состоялись обучающие тренинги курса «Школа активных продаж». Слушателями 

курса, стартовавшего в ноябре прошлого года, являются инвалиды нашего города.  

27 февраля в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (модельная 

библиотека-филиал №3) прошел День открытых дверей полиграфического социального проекта 

«Перспектива» основной задачей, которого является трудоустройство молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В качестве гостей были приглашены ученики 10-х 

классов Стерлитамакской специальной коррекционной общеобразовательной школы № 25 VIII 

вида для детей с нарушениями развития интеллекта и Клуб инвалидов «Инициатива». 

Одно из условий успешной работы библиотек по данному направлению подготовка 

библиотекарей. Сотрудники, не раз бывали на семинарах, организуемых специальными 

библиотеками, в т. ч. Башкирской Республиканской специальной библиотекой для слепых.  

Наряду с развитием и совершенствованием деятельности занимаемся распространением 

накопленного опыта среди библиотекарей публичных библиотек. В 2016 г. с докладом 

о деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак    выступили на семинаре «Современная модель арт-

терапии в общедоступной библиотеке: опыт, проблемы, инновации». 

На Всероссийский ежегодный педагогический конкурс «Летняя сессия в номинации 

«Особенные дети» была представлена творческая работа Центральной детской библиотеки под 

названием «Особенности работы с глухими и слабослышащими детьми». 

- с воспитанниками детских домов, приютов, интернатов: 

Библиотека №10 продолжает сотрудничество со школой – интернатом №1, где 

большинство учащихся из социально неблагополучных семей. Эти дети частые гости 
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библиотеки. С помощью ребят библиотека проводила такие праздники как «Рождественские 

колядки», «Широкая масленица», Неделя детской книги, День защиты детей и другие. 

    В уходящем году продолжили     сотрудничество с Стерлитамакским детским домом. 

Для воспитанников детского дома были проведены библиомикс «Добро шагает по планете», час 

духовности «О семье, любви и верности», библиокалейдоскоп «Шоколадные истории». 

 

11. Организация и использование фондов 

Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях) за 

2016 год 

№ 

п/п 

 

Виды документов 

Всего За счет средств (тыс. руб.) 

экземпл

яров 

названий федерального 

бюджета 

республиканс

кого бюджета 

муниципальног

о бюджета 

1 Книги  7275 2365 523 1995 4757 

2 Брошюры 906 854   906 

3 Периодические издания 3897 156   3897 

4 Электронные документы      на 

съемных носителях 

114 49   114 

5 Итого: 12192 3424 523 1995 9674 

  

           Поступление документов в фонд по отраслям  
№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 

1.  Всего книг: 8295 

В том числе:  

2. Литература по общественным и гуманитарным наукам 793 

3. Естественно – научная литература 572 

4. Техническая литература 545 

5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 65 

6. Литература по искусству и спорту 371 

7. Художественная литература 5555 

8 Языкознание и литературоведение 394 

 В том числе:  

9 Справочная литература  921 

10 Баш (Местный край) 1490 
 

Тематический состав поступлений литературы за 2016 год 
ВСЕГО В том числе 

Приобрете

но книг  

(100 %) 

Для 

детей 

(не 

менее 

30%) 

Отраслевая          

(не менее 

25 %) 

Художественная  

(не более 25 %) 

Из них 

Краеведческая  

 (не менее 3%) 

Справочная  

 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

8295 3200 2339 2756 1490 921 

100% 39% 28% 33% 18% 11% 
 

Выбытие документов из фонда за 2016   
№п/п                  Причины списания Количество экземпляров 

1 Устарелость по содержанию  

2 Ветхость 2142 

3 Утерянные читателями  

4 Утерянные по неустановленным причинам  

5 Непрофильность   

6 Итого: 2142 
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Изучение состояния и использование информационных ресурсов: 

Комплектование книжного фонда осуществляется через ООО «Бибколлектор», 

Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди, через книжные магазины за счет средств, 

полученных из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, а также в дар от 

читателей. В 2016 в единый книжный фонд МБУ «ЦБС» поступило 12 192 экз. книг, периодики 

и электронных документов на съемных носителях, из них: книг –7 275; брошюр – 906; периодики- 

3 897; электронных документов на съемных носителях 114 

На приобретение книг, подписку на периодические   и электронные издания 

израсходовано денежных средств на сумму 1 735 092 руб., в том числе: на книги- 965 554 руб.; 

на периодику- 564 525 руб.; на электронные издания -235 013 руб.  

За отчетный период в ЦГБ сотрудниками абонемента были изучены такие отделы как: 

медицина, история и литература для детей; в отделе иностранной литературы география, в 

читальном зале-экономика и право с одновременной редакцией каталога. Библиотеке № 5 

провела изучение состояние фонда литературы по физической культуре и спорту. В филиале № 

3 в ходе приема передачи был проанализирован состав фонда по основным разделам.  

Одним из определяющих условий эффективности работы библиотеки является качество 

комплектования ее книжного фонда. Для совершенствования комплектования особое значение 

имеет изучение отказов на спрашиваемую литературу, что позволяет получить полную и 

достоверную информацию о состоянии фонда библиотек. В целом можно сделать вывод, что 

библиотечные фонды нуждаются в серьезном обновлении. Согласно анализу картотеки отказа 

литературы библиотеки, нуждаются в качественной научно-популярной литературе, а также в 

классической и современной художественной литературе как отечественной, так и зарубежной. 

 Сохранность библиотечных фондов: в филиале № 3 в ходе приема передачи была 

произведена проверка фонда (31 900 экземпляров.); фонды библиотек своевременно очищается 

от документов, утративших информационную ценность, ветхих и по другим причинам. Всего в 

2016 году выбыло 2 142 экз. документов. Из них 1 242 книг и 900 периодических изданий; в 

течение года было заменено 1 219 экземпляров книг устаревших, пришедших в ветхость, а также 

утерянных; работа с читательской задолженностью ведется систематически. Как 

профилактическая мера широко используются беседы при записи в библиотеку. В течении года 

работниками библиотек осуществлено 1422 телефонных звонков, 455 выходов на дом.  Наряду с 

этими традиционными методами библиотеки применяют «инновационные технологии», 

задолжники библиотек получали сообщения через социальные сети, по электронной почте и 

СМС -рассылкой. 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 940 читательских 
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задолженностей; ремонт ветхих книг проводится планомерно. Всего в течение года 

отремонтировано около 10 000 экземпляров книг и журналов; в этом году читатели продолжали 

приносить в дар библиотеке книги. В результате на баланс МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было 

принято 1 902 экземпляра книг; работа с федеральным списком экстремистских материалов 

велась в течении    года. В фондах библиотек материалы из списка отсутствуют. 

 

12. Информационно-библиографическая деятельность 

Система каталогов и картотек является составной частью справочно-библиографического 

аппарата (СБА) библиотеки. Она позволяет максимально эффективно и быстро удовлетворить 

запросы читателей и наиболее полно раскрывает фонды библиотеки. 

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 (38): «Волшебный мир кино», «Писатели, 

поэты – юбиляры 2016 г.», «Мы за здоровый образ жизни», «Мой любимый город», «2016 – Год 

кино», «Стерлитамаку – 250 лет», «К 250-летию Стерлитамака», «Озеро Аслыкуль», «Бренд 

Башкортостана»и др.  

Также в библиотеках   создавались новые библиографические картотеки по актуальным 

темам и знаменательным датам (45): «Год кино», «Шерстяная акварель», «Куклы обереги своими 

руками», «Литературный Стерлитамак», «Улицы родного города», «Стерлитамак», «Мир 

профессий», «Картотека разработок», «Куда пойти учиться?», «Волонтёрство», «Мой родной 

Башкортостан», «Летопись поколений», «Стерлитамаку-250» и  др. 

Оформлялись тематические папки газетно-журнальных статей. Тематика их отражает 

основные знаменательные события года (42): «Год кино», «Стерлитамак: страницы истории», 

«Твои герои, Стерлитамак», «Литературный Стерлитамак», «Улицы родного города», «Кино 

вокруг нас»,  «Стерлитамак: жизнь в объеме!»,  «Культура и искусство»,  «Экология» и др. 

 проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Всё большее место в структуре СБА занимают электронные базы данных. 

С 2013 созданы и постоянно пополняются краеведческие базы данных: «Любимый город» 

(количество записей – 430), «Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан» (количество записей – 934), в текущем году создана база данных «Интернет-

ресурсы», которая составляет  180 записей. 
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 В 2016 году расписывалось 62 наименования газет и журналов. Количество записей 

электронной картотеки – 21671. Ведется поиск информации в правовых системах «Гарант», 

«Консультант Плюс», базе периодических изданий компании ООО ИВИС», электронной 

библиотеке «ЛитРес», РГБ «Электронная библиотека диссертаций», ресурсы Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

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

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

краеведению Республики Башкортостан. В каталог БАРС расписываются газеты: «Истоки», 

«Стерлитамакский рабочий» и журнал «Рампа».  

 информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическое обслуживание, как правило, в библиотеках велось 

посредством оформления книжных выставок, библиографических обзоров, проведением Дней 

информации, составлением рекомендательных и библиографических списков литературы, 

выпуском информационных бюллетеней. Все библиотеки в течение года работали с новыми 

поступлениями литературы. Своевременно пополнялись картотеки новых поступлений, были 

подготовлены экспресс-информации о новинках, консультации по информационным ресурсам 

библиотеки, обзоры новых справочных изданий, обзоры новых учебных изданий, проводились 

информационно-познавательные часы: «Выборы-2016», «Книги-события», «Здоровье без 

таблеток» и др. Проводились Дни информации: «На пути к профессии», «Новинки в книжном 

мире», «Книжное эхо войны», «Кто хочет стать отличником», «Подросток – правовая зона» и др.,  

Дни специалиста: «Педагогическое мастерство», «Педагогический опыт. Поиски и результаты», 

«Инновации в агропроизводстве», «Малый агробизнес» и др.  

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь 

образовательной, профессиональной, а также досуговой деятельности. Среди тем 

индивидуального и коллективного информирования: «Новые документы по малому бизнесу», 

«Государственные и муниципальные услуги», «Проблемы этнопедагогической культуры», 

«Бюджетные услуги в области культуры», «Проектная деятельность в учреждениях культуры», 

«Бюджетные ассигнования» и др. 

На индивидуальном информационном обслуживании находятся руководители местных 

администраций, предприниматели, работники сферы образования, медицинские работники, 

юристы, бухгалтеры, воспитатели детских садов, социальные работники, работники культуры, 

студенты, пенсионеры, родители, домохозяйки. Среди коллективных абонентов – сотрудники 

бухгалтерий, образовательных учреждений, ДК, детских садов, центров социального 

обслуживания, музеев.  
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Авторитет библиотеки во многом определяется качеством организации в ней справочно-

библиографического обслуживания. В библиотеках города ведутся тетради учета запросов. В 

2016 году выдано 69105 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 55 % 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 13 % от 

общей численности выполненных справок всеми библиотеками области, уточняющие – 17%, 

фактографические – 15%. 

 

 

Всего ОПЛ
Ест.-

науч.
Техн. С/х

Иску

сство. 

Сп…

Лите

ратур

ов.

Х/л
Проч

ие

2015 г. 67268 13949 8869 7517 1859 7119 9724 14229 4002

2016 г. 69105 11897 9923 7797 3193 5723 12958 13839 3775

67268 13949 8869 7517 1859 7119 9724 14229 400269105 11897 9923 7797 3193 5723 12958 13839 3775

Статистический анализ 
справок за 2016 год

2015 г. 2016 г.

55%
17%

13%
15%

Справки по типам и 
видам за 2016 г.

тематические 

справки

уточняющие

адресные
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В качестве элемента справочно-библиографического обслуживания используются 

ресурсы Интернет, ведется консультирование и поиск информации по запросам пользователей. 

Запросы самого различного характера: «Роботы в современных условиях», «Экономические 

проблемы в торговой сфере», «Человек и его пороки», «Неполная семья», «Влияние допинга на 

организм», «Адаптивная физическая культура», «Языки ключ – к познанию мира» и др. 

Одним из мощных информационных ресурсов виртуального обслуживания удалённых 

пользователей является веб-сайт библиотеки. Посетителям сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 

предоставляется возможность: получить информацию о новых поступлениях книг (раздел 

«Ресурсы»); узнать о наличии требуемых документов в фонде библиотеки (Электронный 

каталог); обратиться с запросом в виртуальную справочную службу «Виртуальная справочная 

служба» и получить помощь в поиске информации или список литературы по заявленной теме; 

узнать о событиях, происходящих в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и библиотеках города (разделы 

«События»).  

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании играют и странички в 

контакте (всех библиотек-филиалов и отделов ЦБС). Здесь 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, виртуальная справочная служба и многое другое.  

С помощью Интернет и электронных ресурсов было выполнено 11041 справка. 

Все библиотеки города в 2016 году продолжали работу по формированию 

информационной культуры. Формы и методы данного направления: экскурсии, библиотечные 

уроки и часы библиографии, индивидуальные консультации. Тематика подобных мероприятий: 

«Что нужно знать о праве», «Избирательное право России», «Мир знаний открывает книга», 

«Мои первые книжки», «Здесь живут книги», «В Новый год с новыми книгами», «Всей семьей в 

библиотеку», «Добро пожаловать в библиотеку», «Знакомство с периодикой» и др. 

При поступлении новой литературы оформляются книжные выставки новинок литературы, 

просмотры литературы: «Новые книги», «Новые книги издательства «Китап», «Структура 

книги», «Каталоги. Картотеки», «Новые книги – новое чтение», «Подросток глазами 

современных авторов», «Стерлитамак: страницы истории» и др. 

В 2016 году систематически оказывалась методическая помощь библиотекарям на 

семинарах, во время выездов в библиотеки-филиалы в виде консультации и практической 

помощи.  

 составление библиографических пособий 

Составительская деятельность представлена библиографическими пособиями самых 

разных жанров и видов. Среди них преобладают пособия малых форм.  
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В отчетном году библиотеками г. Стерлитамака составлено 293 библиографических 

пособия.  

Библиотеки города выпускают списки литературы и тематические библиографические 

указатели (48): «Ваши жизни война рифмовала…», «Ухсай – удивительное явление», «Писатели-

фронтовики Стерлитамака», «Библиографическая работа в библиотеке», «Интересные формы по 

информационно-библиографической работе», «Читаем на каникулах» и др.; дайджесты (11): 

«Жилье – молодым семьям», «Писатели –фронтовики Башкортостана», «Портфолио 

библиотекаря», «Кто сказал, что библиография – это скучно», «По профилактике и 

антитерроризма»  и др.; информационные бюллетени (12): «Информационный бюллетень новых 

поступлений» (за отчетный год – 11 изданий), «Памятные даты военной истории», 

«Периодические издания МБУ «ЦБС»; большее внимание уделяется созданию буклетов, 

закладок, листовок, памяток (75): «Муса Джалиль», «Аксаковские мотивы» (к 225-летию со дня 

рождения С. Т. Аксакова), «Гений сатиры» (к 190-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина), «Очарованный Русью» (к 185-летию со дня рождения Н. С. Лескова), «Историк. 

Мыслитель. Патриот» (к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина), «Правонарушения и 

ответственность; путеводители (15): «Герои мифов и легенд на улицах Стерлитамака», «Магия 

кино» и др. 

С применением новых технологий создаются интерактивные указатели литературы,  

сетевые продукты, электронные презентации по различным темам к проводимым мероприятиям 

(«От книги к фильму», «Шедевры Третьяковской галереи», «Чудеса земли башкирской», «Судьба 

поэта», посвящённая творчеству М.Ю. Лермонтова). 

В наших библиотеках создаются: электронные книги : «Мы помним! Мы гордимся!» 

(продолжение), «Кто сказал, что библиография – это скучно; киновикторины: "Фильм" Фильм! 

Фильм!", «Права и обязанности подростка», «Яркий мир детского кино» и др.; буктрейлеры (9): 

«Побег из ада», «Летела собака» и др.; виртуальные экскурсии (15): «Цветущий город на Стерле» 

(к 250-летию Стерлитамака)», «Вечная слава героям Стерлитамака», «Его величество 

Стерлитамак», «Город чудный, город древний», «Путешествие в мир искусства: И. Крамской --

//-- И.Айвазовский» и др.; информ - досье (6): «Бессмертный Тукай» к 130-летию со дня рождения 

татарского поэта Г. Тукая; «Космическая слава России»; виртуальные книжные выставки (12): 

«Звездные книги о звездных судьбах», Истинные ценности русской культуры», «Книги-

юбиляры» и др. 

На XI Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга» созданный нами 

рекламный ролик на литературно-художественный журнал для детей «Акбузат», получил 

диплом II степени в номинации «Растим читателя». 



  

61 

 

С августа 2015 года «Центр семейного чтения» запустил необычный проект (который 

работал и в этом году) -  издание газеты «Романтик». Это совместная задумка учащегося МАОУ 

«СОШ № 33» Савельева Ростислава (активного читателя ЦДБ) и Клочковой Натальи 

Владимировны. В 2016 году с этим проектом авторы газеты приняли участие во Всероссийском 

конкурсе, объявленном газетой «Аргументы и факты» - «Созвездие талантов», где заняли I место. 

 

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) 

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. Александрова Анна Ивановна – заведующая Модельной библиотекой-филиалом №3 – 

Информационно-культурным центром «Мастерская искусств». 

4. Сайфутдинова Лэйсэн Зиннуровна– 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 
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Центр правовой информации Центральной городской библиотеки 

Одним из важнейших направлений в работе центра правовой информации  

является массовая работа по правовому просвещению населения. ЦГБ   плодотворно 

сотрудничает с компанией права Респект, используя ее информационные ресурсы.  

Разработана целевая программа МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак «Человек в мире 

информации» (2014-2016 гг.). В рамках этой программы проводятся массовые мероприятия, 

расширяющие кругозор правовых знаний наших пользователей. Используются в библиотеке и 

такие формы массовой работы, как часы информации, слайдовые презентации, информационные 

беседы, уроки правовых знаний, викторины, правовые игры. 

Так, например, проводились Дни информации под названием  «КонсультантПлюс: в ногу 

со временем»; обзоры законодательства:  «Знать право – ваше право!». экскурсии по 

сайту справочно-правовой базы КонсульантПлюс: «КонсультантПлюс – надежная правовая 

поддержка»;  викторина-поиск: «По лабиринтам справочно-правовой базы 

КонсультантПлюс»; мастер – классы: «Интересно. Познавательно. И очень просто!»; «Молодежь 

против экстремизма» - правовой час для старшеклассников; «Подрастем, ребята и пойдем в 

солдаты» - познавательно-игровая программа и др. 

В сотрудничестве с фирмой «Респект» в течении года проводились следующие 

мероприятия: тренинги для детей: «Будущий лидер»; открытый тренинг: «Телефонные 

переговоры в новых условиях»; семинары-тренинги: «Трудовой договор без ошибок», 

«Правовые основы социального предпринимательства. Личные продажи»; онлайн-семинары: 

«Изменения законодательства для малого бизнеса. Особенности применения УСН, ЕНВД, ПСН 

в 2016 году. Изменения с 2017 года», «Учетная политика: составляем, отражаем, вносим 

изменения на 2017 год»; видео-семинары: «Профстандарты: мифы и реальность», «Изменения в 

трудовом законодательстве в 2016 году: порядок применения»; круглые столы (онлайн): 

«Государственные закупки в вопросах и ответах»; «Обзор изменений, вступивших в силу с 

01.09.2016 г.». 

ЦПИ модельной библиотеки-филиала №2 – Центра технической информации 

В ЦПИ Центра технической информации проведены беседы: «Права и обязанности 

каждого гражданина», «Знай законы нашего государства?», «Ваш помошник КонсультантПлюс»; 

обзор «Все о праве»; правовая неотложка «Законы, которые нас защищают». Для пользователей 

были проведены беседы, обзоры и консультации, на которых они самостоятельно научились 

пользоваться правовой базой КонсультантПлюс. 

В предверии выборов прошла встреча жителей города с участниками предварительного 

голосования, по отбору кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной 

Думы РФ седьмого созыва. Пришедшие на встречу получили информацию о праймериз Партии 
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«Единая Россия» и научились определять участок, где смогут проголосовать. Участниками 

встречи стали: Алексей Изотов, Фарит Мигранов, Эдуард Гаптракипов, Рустам Ишмухаметов.  

ЦПИ модельной библиотеки-филиала №3 –  

Информационно-культурного центра «Мастерская искусств» 

     В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» состоялся финал 

социального проекта «Юный программист-7». Разработка мобильных приложений с Intel 

Education"! Прошел традиционный Турнир, в котором ребята посоревновались и применили свои 

знания на практике. Проведено несколько Единых семинаров для бухгалтеров и руководителей. 

ЦПИ модельной библиотеки-филиала №4 – Молодежного Креатив-центра 

В Молодежном Креатив-центре проводились мероприятия: медиа-викторина «Права и 

обязанности подростка», брейн-ринг «Твой возраст-твои права», оформлены библиотечные 

квилты «Пристрастие, уносящее жизнь», День памяти «Жестокие уроки Беслана». 

В течение двух месяцев (апрель-май 2016) инвалиды общества «Инициатива 

Стерлитамака» постигали в Молодежном креатив-центре азы компьютерной грамотности. 

Данный социальный проект был разработан со дня открытия Креатив-центра совместно с 

нашими партнерами − Центром дополнительного образования «Истра».  

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 рамках деятельности Клуба молодого избирателя при Молодёжном совете город 

Стерлитамак состоялись занятия образовательной программы «Школы молодого избирателя» в 

Молодежном Креатив-центре.  

ЦПИ модельной библиотеки-филиала №7 –  

Центра башкирско-татарской литературы имени А. Инана 

В течение года организовали просмотр печатной продукции «Консультант Плюс», 

рекламный обзор «Правовая информация, для Вас!», распечатали список информации «Новые 

книги и статьи для бухгалтера». Обновили постоянно действующий стенд «Мы делаем 

законодательство доступным». В течение года работала выставка «Правовая информация», 

которая постоянно обновлялась.  

Представители Консультант Плюс проводятся дополнительные обучения СПС 

Консультант Плюс, предоставляются бесплатные диски «Высшая школа».  

Организован и проведен час правовой информации «Знай закон с молода» для учащихся 

7-х классов СОШ «Гимназия №2».  

В Центрах правовой информации в течении года продолжалось пополнение тематических 

папок и папок – досье (15): «Семейное законодательство», «Жилищный вопрос», «Гражданское 

http://ufa.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/
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право», «Административная ответственность», «Пенсионное законодательство», «Трудовое 

законодательство», «Природоохранное законодательство» «Право на собственность», «Права 

инвалидов», тематических картотек (10): «Право на собственность», «Права инвалидов», «Тем, 

кто собирается служить», «Налоги», «ЖКХ», «Все о пенсиях», «Ответственность перед 

законом», «Трудовое право» и др. 

Консультации юристов на базе правовых центров 

На базе ЦГБ «Школой грамотного потребителя» г. Стерлитамак были проведены 

консультации на тему ЖКХ: семинары «Судебная защита потребителей коммунальных услуг»; 

волонтерское движение РБ: «Общественный жилищный инспектор», «Новое в управлении 

многоквартирным домом». 

В сотрудничестве с фирмой «Респект» в течении года проводились юридические 

консультации: бизнес-завтраки: «Заработная плата и налоги по заработной плате в 2016 году», 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 2016 году», «Актуальные 

вопросы по заработной плате», «Практика применения трудового законодательства в интересах  

работодателя», онлай завтраки: «Шаги оптимизации бизнес процессов «Электронный 

документооборот», «Актуальные вопросы по проведению специальной оценки условий труда», 

«Налоги по заработной плате в 2016 году», «Профстандарты: вопросы и ответы», «Значимые 

изменения в учете государственных и муниципальных учреждений в 2016 году»; семинары-

практикумы: «Оперативное решение вопросов по закупкам. Возможности СПС «Консультант 

Плюс», «Оперативное решение юридических вопросов. Аналитические возможности 

«Консультант Плюс», "Судебная защита потребителей в сфере коммунальных услуг" 

В ЦПИ постоянно проводятся консультации по пользованию правовыми системами 

«Гарант» и «Консультант Плюс». 

 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 2016 

г.  8487  пользователей.  

В библиотеках сложилась система открытого доступа к электронным базам данных, 

имеется возможность самостоятельного обращения к электронным источникам информации. Это 

комфортно для подготовленных пользователей, владеющих информационными технологиями, 

навыками работы с электронными документами.  Пользователи этой группы: служащие, 

предприниматели, студенты. 

Другая группа пользователей – пенсионеры, рабочие, школьники и другие, не имеющие 

дома компьютеров и не получившие достаточного информационного образования. Для них  
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проводятся индивидуальные консультации, уроки правовой грамотности, где даются некоторые 

базовые знания: о возможностях правовой системы КонсультантПлюс, о всемирной 

компьютерной сети Интернет и другие. 

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; база 

данных «Решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

(количество записей -934). 

Для самостоятельного поиска в центрах представлена  юридическая литература.  

Постоянно проводятся экскурсии и практические занятия для студентов ГАПОУ 

Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса, факультета «Право и 

организация социального обеспечения».  

 Каждый четверг для студентов 3 курса проводятся занятия по теме: «Информационные 

ресурсы Центра правовой информации и их использование на практике для написания 

дипломных работ».  

 Представить перечень оказываемых платных и бесплатных услуг. Особо 

отметить вновь введеные в отчетном году 

На платной основе: тематический поиск информации, в том числе с использованием 

ресурсов Интернета, по запросам пользователей; составление списка тематических ссылок на 

Интернет-ресурсы; сканирование документов; ксерокопирование из фондов библиотек; 

копирование документов на электронные носители; распечатка электронной копии документа из 

справочно-поисковых систем; распечатка документов. 

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 

ЦПИ осуществляет взаимодействие и информирование с структурными подразделениями 

органов местного самоуправления: администрация города; управление образования; отдел 

http://www.stfk-rb.ru/pravo.html
http://www.stfk-rb.ru/pravo.html
http://www.stfk-rb.ru/pravo.html
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культуры; управление социальной защиты населения; отдел молодежной политики; -общество 

инвалидов; совет ветеранов; предприниматели ЦПИ приоритетно обеспечивают оперативной 

информацией муниципальных служащих, руководителей органов местной власти, общественных 

организаций с использованием традиционных и новых инфомационно-библиотечных услуг на 

основе формируемого фонда официально - правовых документов. 

 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 того, чтобы повысить эффективность доступа к справочно-правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», компании «Респект» и максимально раскрыть весь спектр 

имеющихся информационных ресурсов сотрудники ЦПИ придают большое значение рекламе 

СПС. В библиотеке оформляются тематические книжные выставки, рекомендательные списки 

литературы. Разнообразная информация по праву помещается на информационном стенде. 

Для привлечения новых пользователей и продвижения правовой информации регулярно 

даём рекламу в СМИ: на радио, местном телевидении, в газете «Стерлитамакский рабочий», на 

официальном сайте города и МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака.  

Ежегодно  библиотеки  проводят  большое  количество  массовых  мероприятий  посвящ

енных  пропаганде правовых знаний.   

Также  библиотеки  активно  используют  инструменты  PR  в  организации  деятельности 

ЦПИ и  имеют  достаточно  высокий  рейтинг  у  населения  города. 

 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;  

 Помощь  юристов при предоставлении квалифицированной юридической помощи, 

поддержка профессиональных психологов. Ведь зачастую проблемы граждан, обратившихся за 

помощью к юристу, носят не правовой, а психологический характер – например, конфликты с 

бывшими родственниками, соседями. 

 

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 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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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. 

10 июня 2016 года на базе библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведено 

Республиканское совещание директоров библиотечных систем муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан «Стратегия развития современной общедоступной 

библиотеки: эффективность, стандарты, инновации». 

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 

кмно 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. 

В 2016 году методико-библиографический отдел работал в целом в помощь реализации 

Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; целевых программ: «Народы 
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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 2016 году проведены 

курсы обучения «Основные приоритеты развития библиотечного дела в современном обществе», 

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.  

7 декабря 2016 года проведена аттестация для библиотечных работников МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак. В течение года были проведены курсы по работе на компьютере (Word, 

Excel,PowerPoint, MovieMaker, Литресс). Обучение проводилось индивидуально 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. 

19 октября сотрудники МБУ «ЦБС» приняли участие в обучающем семинаре от Е.М. 

Хоменко, ведущего специалиста-эксперта отдела социокультурной деятельности Министерства 

культуры Республики Башкортостан «Деятельности учреждений культуры РБ в 2016-2017 году» 

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, «Работа с почтой: получение и отправка писем». 

mailto:mukcbs61%40mail.ru
mailto:cgbmetod%40mail.ru
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Оказывалась практическая помощь при составлении рекомендательных указателей, списков 

литературы.  

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 2016 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 

http://libstr.ru/
http://lib-str.ru/
http://lib-str.ru/
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списками литературы по отдельным библиотечным проблемам, консультировали по вопросам 

профессионального самообразовательного чтения; разработали такие программы и планы как 

«2016 год – Год кино 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: «Библиотеки МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак»; «Проектно-грантовая деятельность библиотек: от замысла к реализации» (из 

опыта работы библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак»; «Календарь знаменательных дат на 2017 

год»; «2016-Год кино»; «Бюллетени новых поступлений». Изданы методические консультации: 

«Проектно-грантовая деятельность библиотек»; «Портфолио библиотекаря»; «Экологическое 

просвещение в библиотеках». 

 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: 

В течение года решались такие задачи, как: обеспечение доступности  информации и 

развитие новых каналов информирования для наиболее полного удовлетворения социально-

экономических, образовательных и культурных потребностей, в том числе детского населения; 

автоматизация основных библиотечных процессов; формирование и увеличение 

информационных электронных ресурсов; повышение уровня правовой культуры 

населения; оказание помощи населению в освоении новых компьютерных технологий; 
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повышение качества организации и проведения библиотечных мероприятий, используя средства 

мультимедиа, ресурсы сети Интернет, новинки изданий; активное использование единых 

информационных сетей, для взаимодействия с коллегами и партнерами; повышение уровня 

профессионализма специалистов библиотек; повышение качества издательской рекламной, 

информационной продукции. 

 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. 

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». Новые базы данных   включают: 24155 записей электронного каталога, 21671 

запись картотеки статей.  

Главный библиограф методико-библиографического отдела работает по проекту 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди «БАРС» («Башкирская аналитическая роспись 

статей»), где расписываются три издания по краеведению: «Стерлитамакский рабочий», 

«Истоки», «Рампа». 

В электронном читальном зале ЦГБ установлены и вдется работа в : СПС «Гарант», СПС 

«Консультант Плюс», Электронной библиотеке диссертаций РГБ, электронной библиотеке 

«ЛитРес», базе данных периодических изданий ООО «ИВИС», НЭБ (Национальная электронная 

библиотека), Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина (тестовый доступ). 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 электроной 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» – 85 компьютеров,  все они подключены к сети Интернет.  
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Электронная почта имеется во всех филиалах МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака: 

mukcbc61@mail.ru – МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака;  cbs-direktor@mail.ru – директор;  

cgbmetod@mail.ru – методико-библиографический отдел ЦГБ; okiocgb@mail.ru – отдел 

комплектования и обработки литературы ЦГБ; fil1str@mail.ru – Интеллект-центр «Гармония» 

(библиотека-филиал №1); fil2str@mail.ru – «Центр технической информации» (модельная 

библиотека-филиал №2); fil3str@mail.ru – Информационно-культурный центр «Мастерская 

искусств» (модельная библиотека-филиал №3); libstr4@mail.ru – «Молодежный Креатив-центр» 

(модельная библиотека-филиал №4); str5fil@mail.ru – Юношеская библиотека-филиал №5; 

str6fil@mail.ru – библиотека-филиал №6; inanster@mail.ru – «Центр башкирско-татарской 

литературы им. А. Инана (библиотека-филиал №7); fil8str@mail.ru – библиотека-филиал №8; 

mbucbsfil9@mail.ru – Центр детского чтения (библиотека-филиал №9); fil10str@mail.ru – 

библиотека-филиал №10; libstr11@yandex.ru – библиотека-филиал №11; strfil9@yandex.ru – 

Библиотека семейного чтения (Центральная детская библиотека); 

В ЦПИ МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака  установлены справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант»; базы данных «Электронная библиотека диссертаций», 

«ЛитРес», ООО «ИВИС»; НЭБ (Национальная электронная библиотека), Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина (тестовый доступ).   

В ЦПИ сформирована и постоянно пополняются базы данных «Решения Совета 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (количество записей - 934), 

«Любимый город» (количество записей – 430).  

 Отразить инновационные формы работы с использованием информационных 

технологий 

Следуя основным положениям репутационного менеджмента, библиотеки МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака стремятся стать центром притяжения общественных организаций, открытой 

системой, направленной на удовлетворение ожиданий горожан, изыскивают новые подходы к 

сотрудничеству, развивают современное мышление, оперативно реагируют на события в городе. 

Библиотеки стремятся быть открытыми, интеллигентными заведениями, главными культурными 

и информационными центрами.  

При проведении интерактивных мероприятий библиотеки получили возможность 

использовать имеющиеся  в фонде CD-ROM, видеозаписи, аудиозаписи, которые способствуют  

продвижению новых библиотечных услуг. Показ на большом экране различных объектов: 

видеофильмов, слайдов, фотографий, иллюстраций, электронных изданий делают встречу с 

книгой более эффективной.  

В 2016 году с применением интерактивных технологий было проведено множество 

мероприятий, таких как: сити-квест «Из прошлого в будущее», фотоконкурс "Фотопрогулки по 

mailto:cbs-direktor%40mail.ru
mailto:cgbmetod%40mail.ru
mailto:okiocgb%40mail.ru
mailto:fil1str%40mail.ru
mailto:fil2str%40mail.ru
mailto:fil3str%40mail.ru
mailto:libstr4%40mail.ru
mailto:str5fil%40mail.ru
mailto:str6fil%40mail.ru
mailto:inanster%40mail.ru
mailto:fil8str%40mail.ru
mailto:mbucbsfil9%40mail.ru
mailto:fil10str%40mail.ru
mailto:libstr11%40yandex.ru
mailto:strfil9%40yandex.ru


  

73 

 

любимому городу", арт-объект «Литературный Стерлитамак», для жителей и гостей города на 

праздничной площадке был установлен «Свободный микрофон», общегородская акции 

«Майская прогулка», посвященых 250-летнему юбилею родного города:   

В рамках официального визита в Республику Башкортостан в Стерлитамаке прошла 

встреча с представителями Всероссийского конкурса «КНИГУРУ».  

В Центральной городской библиотеке и в модельной библиотеке-филиале №4 – 

Молодежном Креатив-центре проведена Всенародная акция по проверке грамотности 

«Тотальный диктант».   

В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» состоялся финал 

социального проекта «Юный программист-7» (VII Хакатон Юных программистов). Разработка 

мобильных приложений с Intel Education"! Прошел традиционный Турнир, в котором ребята 

посоревновались и применили свои знания на практике!    

 В Молодежно Креатив-центре, совместно с Учебным Центром дополнительного образования 

«Истра» проводятся турниры юных программистов, в которых принимают участие учащиеся 

общеобразовательных школ. 

Одновременно с занятиями от «Истры» в Молодежном креатив-центре проводятся 

авторские компьютерные курсы Наиля Биктимирова, инвалида-колясочника-программиста, 

сотрудника компании по разработке интернет-приложений «KAINS.RU» 

В течение двух месяцев (апрель-май 2016) инвалиды общества «Инициатива 

Стерлитамака» постигали в Молодежном креатив-центре азы компьютерной грамотности.  

ЦПИ принимали участие во многих  междугородних видео и телеконференциях: «Шаги 

оптимизации бизнес процессов «Электронный документооборот», «Актуальные вопросы по 

проведению специальной оценки условий труда», «Налоги по заработной плате в 2016 году», 

«Профстандарты: вопросы и ответы», «Новые правила применения ККТ. Онлайн кассы», 

семинаре «Изменения в трудовом законодательстве в 2016 году: порядок применения». 

 Повышение квалификации сотрудников библиотек поселений в области 

компьютерных технологий. Указать количество сотрудников,  обученных в текущем году 

навыкам работы с компьютером 

- Заведующая методико-библиографическим отделом Хамитова Р.Р. – «Курсы повышения 

квалификации  Межрегиональной Лесной академии «БиблиоБелоречье» для руководителей, 

методистов, библиотечных работников Республики Башкортостан; 

- Директор МБУ «ЦБС» АсфандияроваА.Р., зам. директора по работе с детьми Клочкова 

Н.В., заведующая Молодежного Креатив-центра (модельная библиотека №4) Якшибаева Р.З., 

главный библиограф ЦГБ Урусова Н.М., главный библиотекарь ЦГБ Пинимясова З.М., зав. МБО 

ЦБС Хамитова Р.Р. принимали участие в Республиканском зональном семинаре для работников 
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учреждений культуры «Доступность учреждений культуры для маломобильных групп 

населения»; 

- Директор МБУ «ЦБС» Асфандиярова А.Р., зам. Директора Гадельшина Г.Р., зав. МБО 

ЦБС Хамитова Р.Р. - Курсы повышения квалификации для специалистов муниципальных 

библиотек Республики Башкортостан «Организация доступа для маломобильных групп 

населения в библиотеках» 

 Написать адрес электронной почты: mukcbc61@mail.ru – МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак; cbs-direktor@mail.ru – директор; cgbmetod@mail.ru – методико-

библиографический отдел ЦГБ; okiocgb@mail.ru – отдел комплектования и обработки 

литературы ЦГБ. 

Количество библиотечных работников, владеющих навыками ПК – 55. 

 Наличие сайта библиотеки, дата открытия 

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, 

где размещается вся информация , отражающая деятельность библиотек  МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак. Сайт модельной библиотеки-филиала №2 - Центр технической информации - 

функционирует с 2014 года. Вся информация о деятельности библиотеки размещается по 

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

 Наличие информации о библиотеке на сайте администрации 

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 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечного, информационного и 

справочно-библиографического обслуживания населения городского округа город 

Стерлитамак».  

 Посещаемость сайта 

Посещаемость сайта ЦБС в 2016 году – 39 850; 

Посещаемость сайта модельной библиотеки-филиала №2 – Центра технической 

информации – 2 741 
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-Виртуальная справочная служба; 

-Оставить отзыв; 

-Заказать книгу; 

-Продление книги и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека; 

http://sterlitamakadm.ru/ Официальный сайт городского округа 

город Стерлитамак;  

170-я стрелковая 

дивизия ЦГБ 

https://vk.com/club950

44285 

– – -Башкирия: Где остановили блицкриг и хоронили 

воинов? 

- 170 стрелковая дивизия первого формирования - А. 

Казанцев - Ridero и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.belizv.ru/zabytaya-diviziya.html - забытая дивизия; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

ЦБС Стерлитамак  https://vk.com/biblio75 

 

– – - 9 причин полюбить Джоан Роулинг еще больше; 

- Как вам авторский стих Артура Габбасова? 

- Последняя книга, которую Вы прочитали? 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/sbiblioteka  - Современная библиотека; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

 

Отдел 

Комплектования 

ЦБС  

https://vk.com/public81

882562 

 

 

– – - Лучшие работы маэстро Хаяо Миядзаки;  

- Самые важные русские детские книги XXI века; 

- 10 книг, основанных на воспоминаниях и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/1books - Читай мне полностью 

https://vk.com/mylitres - Электронные книги на ЛитРес и др. 

МБО МБУ «ЦБС 

«Копилка опыта» 

https://vk.com/club121

187302 

 

 

 

- - -В честь какого американского штата назван жук, 

один из главных вредителей сельского хозяйства? 

-Тест: а ты помнишь школьную программу? 7 

вопросов, на которые правильно ответит любой 

ученик и др. 

http://korunb.nlr.ru/query_form.php Виртуальная справочная 

служба 

https://vk.com/biblioteka_validi Нац. библиотека РБ 

 

Интеллект-центр 

«Гармония» 

https://vk.com/libstr – – -Тест: Из какой вы книги? https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/library41 ЦентральнаяГородская библиотека; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Центр 

технической 

информации  

https://vk.com/club745

77563 

– –  -Какую книгу посоветовали бы прочесть каждому? 

-Что нового вы хотели бы увидеть в нашей 

библиотеке? 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/csdb62 -Чтение – фитнес для ума; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Клуб по интересам 

«Берегиня» 

https://vk.com/club786

05158 

_ _ -Мастер-классы по рукоделию: ваши предложения и 

др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека; 

http://lib-str.ru/
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
http://sterlitamakadm.ru/
https://vk.com/club95044285
https://vk.com/club95044285
https://vk.com/away.php?to=http://u7a.ru/articles/society/13429%26post=-95044285_108%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http://u7a.ru/articles/society/13429%26post=-95044285_108%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://ridero.ru/books/1_7_0_strelkovaya_diviziya_pervogo_formirovaniya/%26post=-95044285_103%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://ridero.ru/books/1_7_0_strelkovaya_diviziya_pervogo_formirovaniya/%26post=-95044285_103%26el=snippet
https://vk.com/id236029986
http://www.belizv.ru/zabytaya-diviziya.html
http://www.litres.ru/
https://vk.com/biblio75
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/sbiblioteka
http://www.litres.ru/
https://vk.com/public81882562
https://vk.com/public81882562
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/1books
https://vk.com/mylitres
https://vk.com/club121187302
https://vk.com/club121187302
http://korunb.nlr.ru/query_form.php
https://vk.com/biblioteka_validi
https://vk.com/libstr
https://vk.com/away.php?to=http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/test-iz-kakoj-vy-knigi-1080110/%23%26post=-79789689_340%26el=snippet
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/library41
http://www.litres.ru/
http://vk.com/club74577563
http://vk.com/club74577563
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/csdb62
http://www.litres.ru/
http://vk.com/club78605158
http://vk.com/club78605158
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
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Центр 

технической 

информации- 

библиотека №2  

сайт 

http://fil2str.wix.com/fi

l2, 

– – -Отправить сообщения; 

-Мы в контакте и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

 

Библиотека 

искусств STR 

https://vk.com/club776

03614 

– – - Мастер-класс "Кукла-оберег" – открытое 

голосование; 

"Дети и война" – анонимное голосование и др.  

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/theatre_library - Театральная библиотека Сергея 

Ефимова; и др. 

Молодежный 

Креатив-центр 

Модельная 

библиотека №4 

https://vk.com/bibliom

kc 

 

– – -Что делать, когда глаза устали от чтения? – опрос; 

-Кто первый найдёт ошибки?и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/club_belaya_tm - Творческая мастерская «Белая 

ворона»; 

https://vk.com/event79798873 и др. 

Юношеская-

Библиотека 

Стерлитамак 

https://vk.com/id31053

4462 

– – -10 книг, которые невозможно забыть; 

- Актеры, с которых рисовали персонажей советских 

мультфильмов? и др. 

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-Валентина 

Филиал 

https://vk.com/id27303

1782 

– – – 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

 

Центр башкиро-

татарской 

литературы имени 

А.Инана  

https://vk.com/club746

46595 

 

– – – Как правильно читать книги; 

–Вы уверены, что действительно умеете читать? 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/id30544

2951 

– – - "Что такое хорошо?" 

- МегаТест: Насколько ты знаешь "Гравити Фолз"? 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Мбу-Цбс-Биб 

Городская-

Библиотека  

https://vk.com/id26229

1440 

– – - А Вы знали полностью этот стишок...; 

- Тест: угадай героиню по ее мечте и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id267687779 - Детская Библиотека-филиал; 

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.  

и др. 

Библиотека №11 

 

https://vk.com/club776

61581 

– – -Почему полезно посещать библиотеку? 

-10 книг, рекомендованные к чтению; 

- Я посещаю библиотеку, потому, что… 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://vk.com/chtenie35 - Читай, смотри и ешь печеньки!; 

http://vk.com/club5197510 - Библиобус виртуальный.  

Центральная-

Детская 

Библиотека  

 

https://vk.com/id26216

0002 

 

– – - МегаТест: Какая машина у тебя будет? 

- МегаТест: Какой ты мультипликационный 

персонаж?(Обновлено до 180 персонажей!!!) 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id236029986 - Библиотека Башкортостана и др. 

Итого: 19 1 1 68 225 

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/bibliomkc
https://vk.com/bibliomkc
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/club_belaya_tm
https://vk.com/event79798873
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
http://vk.com/id273031782
https://vk.com/id236029986
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/id267687779
https://vk.com/fil10str
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/club5197510
https://vk.com/club77661581
https://vk.com/club77661581
https://vk.com/id236029986
http://vk.com/chtenie35
http://vk.com/club5197510
https://vk.com/id262160002
https://vk.com/id262160002
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/id236029986


16. Издательская деятельность 

Издательская продукция создается по актуальным темам года, поддерживает все 

направления библиотечной деятельности, способствует созданию положительного имиджа 

библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации чтения. 

  В отчетном году были подготовлены и выпущены (293 издания): 

Библиографические указатели: «Ваши жизни война рифмовала…», «Ухсай – удивительное 

явление», «Писатели-фронтовики Стерлитамака», «Библиографическая работа в библиотеке», 

«Интересные формы по информационно-библиографической работе», «Читаем на каникулах», 

«Календарь знаменательных дат» и др. Информационные бюллетени: Информационный бюллетень 

новых поступлений» (за отчетный год – 11 изданий), «Памятные даты военной истории», 

«Периодические издания МБУ «ЦБС»; «Информационные бюллетени новых книг по праву» и др. 

Методические пособия:: «Солнце русской науки» (к 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова), 

«Экологическое просвещение в библиотеках», «Улицы нашего города», «Проектная деятельность 

библиотек: от замысла к реализации», «Киноюбиляры -2016», «Книги-юбиляры – 2016» и др. 

Буклеты, закладки, памятки:: «Муса Джалиль», «Аксаковские мотивы» (к 225-летию со дня 

рождения С. Т. Аксакова), «Гений сатиры» (к 190-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина), «Очарованный Русью» (к 185-летию со дня рождения Н. С. Лескова), «Историк. 

Мыслитель. Патриот» (к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина), «Правонарушения и 

ответственность», «Памятка молодому избирателю», «Внимание! Спайсы убивают», «Жизнь без 

наркотиков», «Скажи наркотикам нет», «Моя семья - моя радость и др.  

Дайджесты: «Жилье – молодым семьям», «Писатели –фронтовики Башкортостана», 

«Портфолио библиотекаря», «Кто сказал, что библиография – это скучно», «По профилактике и 

антитерроризма»  и др. Путеводители: «Герои мифов и легенд на улицах Стерлитамака», «Магия 

кино» и др. Электронные книги: «Мы помним! Мы гордимся!» (продолжение), «Кто сказал, что 

библиография – это скучно». Электронные презентации: «От книги к фильму», «Шедевры 

Третьяковской галереи», «Чудеса земли башкирской», «Судьба поэта», посвящённая творчеству 

М.Ю. Лермонтова, «Как хлеб на стол пришёл», «Я в этом городе живу, я этот город знаю», «Победой 

кончилась война», «Единством Россия сильна», «Терроризм-угроза личности, обществу, 

государству», «Хочу знать свои права», «Презентация профессий», «Государственные символы 

Башкортостана» , «Мир Тукая», «Профилактика терроризма и экстремизма», 

«Достопримечательности Стерлитамака», «Моя Россия – моя страна» и др.  Буктрейлеры: «Побег 

из ада», «Летела собака» и др. Виртуальные экскурсии: «Цветущий город на Стерле» (к 250-летию 

Стерлитамака)», «Вечная слава героям Стерлитамака», «Его величество Стерлитамак», «Город 

чудный, город древний», «На экране -  фильм, а у нас – книга», «Мир кино», «Кино, которое мы 

любим», «Стерлитамак: прошлое, настоящее, будущее», «Путешествие по улицам города», 

«Путешествие в мир искусства: И. Крамской --//-- И.Айвазовский», «Музеи и дети» и др.; 
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Видеоролики : «Космическая Одиссея», «Судьба человека»; рекламный ролик на литературно-

художественный журнал для детей «Акбузат», учавствовавший в XI Республиканском конкурсе 

«Лучшая башкирская книга» и получивший диплом II степени в номинации «Растим читателя» и 

др. Информ – досье : «Бессмертный Тукай» к 130-летию со дня рождения татарского поэта Г. Тукая; 

«Космическая слава России» и др. Виртуальные книжные выставки: «Звездные книги о звездных 

судьбах», Истинные ценности русской культуры», «Книги-юбиляры» и др., киновикторины: 

"Фильм" Фильм! Фильм!", «Права и обязанности подростка», «Яркий мир детского кино» и др.; 

С августа 2015 года «Центр семейного чтения» запустил необычный проект – начала 

издаваться газета «Романтик». Это совместная задумка учащегося МАОУ «СОШ № 33» Савельева 

Ростислава (активного читателя ЦДБ) и Клочковой Натальи Владимировны. В 2016 году с этим 

проектом авторы газеты приняли участие во Всероссийском конкурсе, объявленном газетой 

«Аргументы и факты» - «Созвездие талантов», где заняли I место. 

 

17. Развитие материально-технической базы 

В городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан действует 

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 2016 год выполнены 

в полном объеме. Объем финансирования на 2016 год составил 22636,3 тыс. руб.  

В 2016 году выполнены все пункты программы: 

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

общую сумму 1 735 092 руб.; 

 проведение ремонтных работ в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 520,7 

тыс. руб. (текущий ремонт ЦДБ; ремонт крыльца библиотеки-филиала №6 с установкой пандуса;; 

текущий ремонт стен в библиотеке-филиале №5 и текущий ремонт кровли в библиотеке-филиале 

№1). 

 приобретение компьютерного оборудования на сумму 201,8 тыс. руб.; 

 приобретение библиотечного оборудования, мебели: столы, стулья, стеллажи, кафедры 

выдачи книг, каталожные шкафы на сумму 349,4 тыс. руб.; 

 обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов на 

сумму 20,04 тыс. руб.;   

 приобретение средств пожаротушения (ремонт и перезарядка огнетушителей) на сумму 

20,9 тыс. руб. и оплата за техобслуживание пожарной и охранной сигнализаций библиотек МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 394,6 тыс. руб. и другие мероприятия. 
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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. 

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 

85 1 58 26 74 13 

 

18. Кадры 

Плановая работа по повышению квалификации сотрудников ведется в рамках 

общебиблиотечного планирования. Библиотекари в 2016 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  

Межрегиональной 

Лесной академии 

«БиблиоБелоречье» для 

руководителей, 

методистов, 

библиотечных 

работников Республики 

Башкортостан 

1.Р.Р. Хамитова 

 

обучение по 

охране труда ЧОУ 

ДПО Учебно-

курсовой 

комбинат 

«Курсор» 

1.Сидоров Б.А., 

2.Нуриева Н.А. 

3.Левадняя О.Н. 

2 Участие в 

Республиканском 

зональном семинаре 

для работников 

учреждений культуры 

«Доступность 

учреждений культуры 

для маломобильных 

групп населения» 

1. Клочкова Н.В. 

2. Якшибаева Р.З. 

3. Урусова Н.М. 

4. Пинимясова З.М. 

5. Хамитова Р.Р. 

6. Асфандиярова А.Р. 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, 

проверка знаний 

на III, IV, V 

группу по 

электробезопасно

сти в ООО 

«Учебный центр» 

1. 1.Сидоров Б.А., 

2. Бахтиярова Г.Ф. 

3 Курсы повышения 

квалификации для 

специалистов 

муниципальных 

библиотек Республики 

Башкортостан  

«Организация доступа 

для маломобильных 

групп населения в 

библиотеках» 

1. Асфандиярова А.Р. 

2. Гадельшина Г.Р. 

3. Хамитова Р.Р. 

обучение по 

пожарно-

техническому 

минимуму в ЧОУ 

ДПО Учебно-

курсовой 

комбинат 

«Курсор» 

1. Сидоров Б.А. 

2. Сайфутдинова 

Л.З. 

3. Дмитриева И.В. 
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4  1. А.Р. Асфандиярова 

2. Г.Р. Гадельшина 

 

переподготовку и 

повышение 

квалификации, 

проверку знаний 

по эксплуатации 

теплопотребляющ

их установок и 

тепловых сетей 

потребителей в 

АНО «Учебный 

центр» 

1. Сидоров Б.А. 

2. Исангужина Н.М. 

 Итого: 10  10 

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 человек (75%), из них высшее библиотечное образование имеют 35 человек 

(64%), а среднее профессиональное образование имеют 14 человек (25%), из них библиотечное 10 

человек (18%). В настоящее время 2 работника заочно учатся один из них по 

специальности/направлению Психолого-педагогическое образование» в ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет», а другой по специальности/направлению подготовки 

«Режиссура театра» в ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия искусств имени Загира 

Исмагилова . 

82% работников имеют библиотечное образование, в том числе 64% - 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 40 35 15 10 

Перечень платных услуг МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за 2016 год 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в 2016 году составил 255,22 

руб., из которых 222,58 руб. поступило от приносящей доход деятельности, 32,39 руб. – от сдачи на 

почасовую аренду помещений библиотек. 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Ксерокопирование 72 696,00 

2 Выдача читательского билета 4 100,00 

3 Выдача копий из Банка данных 

КонсультантПлюс 

10 637,00 

4 Распечатка документов 57 150,00 

5 Сканирование 14 200,00 

6 Перерегистрация 797,00 

7 Организация и проведение занятий в 

театральной мастерской 

8000,00 

8 Сдача макулатуры 250,00 

9 Организация мероприятий к Дню города 55 000,00 

Всего: 222 580,00 

 


