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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. 

 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 

 Ф. И. О. руководителя библиотеки: 

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

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

 

2. Резюме года. 

 Достижения года  

 Формирование положительного имиджа библиотеки в городской 

социокультурной среде: 

 Принята новая муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в 

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

утвержденная Постановлением главы администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан от 22.12.2017 г.  

 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», «Майская прогулка», «Библиоканикулы» и другие).  

 Упорядочение информационных сообщений о деятельности библиотеки в СМИ 

города. На городском телевидении продемонстрировано более 15 видеорепортажей о работе 

наших библиотек, опубликовано в республиканской и местной печати 85 статей (из них 50 – 

анонсы еженедельных мероприятий в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, опубликованные 

в газете «Стерлитамакский рабочий»); 

 Взаимодействие с органами власти (для создания известности и лоббирования 

интересов).  

mailto:mukcbs61%40mail.ru
mailto:cbs-direktor%40mail.ru
mailto:cbs-direktor%40mail.ru
http://lib-str.ru/
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 Директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак Асфандиярова А.Р. является 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 

 Формирование электронные информационные ресурсы: 

- 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) 

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

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

«ИВИС». Общий объем ЭБД «ЛитРес» составляет всего более 80 тыс. книг, из которых 

приобретено и используется читателями Стерлитамака 1203 изданий. Объем ЭБД «ИВИС» 

составляет свыше 2 млн. периодических изданий, включающих архивы периодических изданий, 

из которых пользователям МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак доступно 7 756 газет и журналов с 

архивами (21 наименований). Доступ к «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ возможен 

только в электронном читальном зале центральной городской библиотеки, количество 

доступных для читателей полнотекстовых документов - 1 100 000 единиц. В 6 библиотеках МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак имеется доступ к справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс» – 

1 138 821 документов. 

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 2017 
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году оцифрованы статьи из газеты «Стерлитамакский рабочий» за 1941-1945 годы по этой же 

теме. 

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

освоению библиотечной программы АБИС «Руслан». В 2017 году введено 25 649 записей, объем 

на конец года составил 71 475 единиц. 

- Участие в «БАРС» («Башкирской аналитической росписи статей»). В МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак второй год ведется аналитическая роспись статей журнала «Рампа» и газеты 

«Стерлитамакский рабочий» в проекте «Башкирская аналитическая роспись статей»» (БАРС) 

Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди РБ. 

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:  

 Проведена плановая аттестация библиотечных работников, не прошедших 

аттестацию в 2016 году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Всего было аттестовано 7 библиотечных 

работников. 

 6 декабря проведена интеллектуальный развлекательная игра «Proffquiz»  для всех 

сотрудников основного персонала МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. В ходе увлекательной игры 

библиотекари ответили на вопросы по библиотечному делу, искусству, театр, география и 

проверили свой уровень знаний. 

 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 модельной библиотеке-филиале №4 – Молодежном Креатив-центре» установлен 3D 

принтер для проведения консультаций и просветительских курсов для всех желающих. 

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

 Демонтирован санузел в Центральной детской модельной библиотеке – Центре 

семейного чтения для обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 В 2017 году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стала победителем программы развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (программа поддержки 

местных инициатив – ППМИ), на территории городских и сельских поселений, муниципальных 
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районов Республики Башкортостан. В процессе реализации проекта на базе модельной 

библиотеки-филиала №2 – «Центра технической информации» создан музей интерактивных наук 

«Очевидное-вероятное», приобретено 20 экспонатов для оформления музея.  Полностью изменен 

дизайн библиотечного пространства модельной библиотеке-филиале №2 – Центра технической 

информации. 

Неудачи года  

 Остро стоит проблема старения библиотечных кадров библиотек, пополнения 

штата специалистами из смежных сфер деятельности. Ситуация обостряется сокращением числа 

новых специалистов со специальным профессиональным образованием. 20 сотрудников 

основного персонала (36,4%) имеют возраст старше 50 лет, из них 9 человек (16, 4%) относятся 

к пенсионному возрасту.  

 

3. Цели и задачи   2017 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 и «дорожной карты».  

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 

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

рынке труда.  

- Парк компьютерной техники муниципальных библиотек насчитывает 77 единиц. Все 

библиотеки МБУ «ЦБС» подключены к сети Интернет, в 11 библиотеках с Wi-Fi зоной. Общий 

объем электронного каталога доступного в Интернете на 1.01.2018 г. составляет 71,5 тыс. 

записей. 

 комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными 

нормативами, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации. 



  

7 

 

- 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 2017 году в единый книжный фонд МБУ 

«ЦБС» поступило 12 376 экз. книг, периодики и электронных изданий. На приобретение книг, 

подписку на периодические   и электронные издания израсходовано на сумму 2 001 007 руб. 

Задачи: 

 формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, 

родному языку, отечественной истории и культуре; 

 воспитание в пользователях чувства патриотизма, общественного и национального 

согласия, мира, толерантности;  

 помощь читателям в адекватном восприятии окружающей реальности и адаптации к 

ней – выставки, беседы; 

 совершенствование нормативной правовой базы библиотечной отрасли; 

 укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным 

оборудованием; 

 повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального образования; 

 внедрение современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, создание и развитие корпоративных систем; 

 систематическое размещение информации на официальном сайте городского округа 

город Стерлитамак информации о деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов; 

 обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности, детей и юношества. 

 

4. Количественные показатели МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

 

Показатели 2015 2016 2017 

Количество читателей 64 700 65 907 68 227 

Книговыдача 1 856 246 1 980 647 2 127 500 

Кол-во посещений 688 029 737 444 790 543 

Обращаемость 2,7 2,8 3,0 

Посещаемость 10,6 11,2 11,6 

% охвата насел библ. обсл. 23,3 23,6 24,4 

Население г. Стерлитамака (на 1.01.2018г.) –  280 000 человек 
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5 .  И н н о в а ц и и  го д а  

 Участие и победа в программе развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах (программа поддержки местных инициатив – 

ППМИ) на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Республики 

Башкортостан. В процессе реализации проекта предусмотрено создание на базе модельной 

библиотеки-филиала №2 – «Центра технической информации» музея-лаборатории 

занимательных наук «Ньютон-Лаб». Официальное открытие музея планируется на февраль 2018 

года. 

 Проведение городской экологической акции «Зеленая лента» 

Старт акции был дан в «Читающем троллейбусе» 4 февраля 2017 года. Суть ее 

заключалась в следующем: в течение года в библиотеках города и в «Читающем троллейбусе» 

были проведены мероприятия, посвященные Году экологии. Информация о самых крупных 

мероприятиях была размещена в СМИ города, в Контакте и на официальном Web-сайте: http://lib-

str.ru МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

На этих мероприятиях самым активным участникам, победителям различных конкурсов 

были вручены «Зеленые ленты» с эмблемой акции, на которой размещалась краткая информация 

об акции. 

Все желающие, получившие ленту, регистрировались по указанной на эмблеме ссылке и 

отправляли туда фото с «Зеленой лентой». Таким образом отбирались участники розыгрыша 

призов. Розыгрыши проводились 4 раза: зимой, весной, летом, осенью. Победители были 

определены компьютером путем случайного выбора на крупных мероприятиях, проходивших в 

течение года в библиотеках МБУ «ЦБС» г.  Стерлитамака. 

 Создание настольной игры «#КООРДИНАТЫ КРЕАТИВА на основе 

реализованных в течение трех лет проектов на базе модельной библиотеки-филиала №4 – 

Молодежный Креатив-центр МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. «#Координаты Креатива» — 

командная пошаговая ролевая игра с простым сюжетом: жители Города могут стать участниками 

различных событий, каждый житель от мала до велика каждый день сталкивается с различными 

задачами и выбирает пути их решения, определяет, куда пойти и к кому обратиться, чтобы 

научиться решать вопросы самому.  

 Проведения интеллектуально-развлекательной игры «Proffquiz». 26 октября 

сотрудники библиотечной системы впервые организовала и провела интеллектуальную 

развлекательную игру «Proffquiz» с командами отраслевых профсоюзов г. Стерлитамак в честь 

праздника «Дня профсоюзного работника». 6 декабря для всех сотрудников основного персонала 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  проведена интеллектуальный развлекательная игра «Проф-квиз» В 

http://lib-str.ru/
http://lib-str.ru/
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ходе увлекательной игры библиотекари ответили на вопросы по библиотечному делу, искусству, 

театр, география и проверили свой уровень знаний. 

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

конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях 

 Конкурсы 

 Гран-при республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики 

Башкортостан-2017» присужден модельной библиотеке-филиалу №4 (Молодежный Креатив-

центр) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Организаторами конкурса являются Министерство культуры 

РБ и Национальная библиотека РБ имени А.-З. Валиди. 

 Победители программы развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах (программа поддержки местных инициатив – ППМИ), на территории 

городских и сельских поселений, муниципальных районов Республики Башкортостан. В 

процессе реализации проекта предусмотрено создание на базе модельной библиотеки-филиала 

№2 – «Центра технической информации» музея интерактивных наук «Очевидное-вероятное».  

 I место в номинации «Творческий вечер» Всероссийского конкурса для библиотек 

«Территория творчества» заведующая детской модельной библиотеки №9 – Центр детского 

чтения Могильникова Г.С.  

 I место во Всероссийском конкурс «Зелёная Россия - 2017» в номинации «Рисунок» 

заняла читатель Центральной детской модельной библиотеки «Центр семейного чтения» 

Шибаева Алена (6 лет).  

 Дипломом II степени в номинации «Рисунок» Всероссийского конкурса «Радуга 

талантов» награждена читатель детской библиотеки-филиала №8 Дмитриева Н.А. (14 лет). 

 Акции: 

 Акция «Жизнь в стиле ЭКО». Акция «Жизнь в стиле ЭКО» состоялась 4 февраля 

в модельной библиотеке-филиале №4 – Молодёжном Креатив-Центре. В программе этого дня 

были организованы: видеоконференция со старшим научным сотрудником национального парка 

«Башкирия» и заповедника «Шульган-таш» Ильдусом Нурмухаметовым, разнообразные мастер-

классы, акции, просмотры тематических видеофильмов, дегустация фиточая и необычная, новая 

по своей форме для библиотек работа в группах – фасилитация.  Акция продолжилась в 

«Читающем троллейбусе». 

 Акция «Я люблю читать» открыла Неделю детской и юношеской книги в городе 

Стерлитамаке. В торговом центре «Фабри»Перед теми, кто побывал в нём в этот день, открылась 

необычная картина – повсюду было много читающих людей: взрослые и дети с книгами. Дальше 
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больше – на импровизированную сцену вышли юные дарования из творческой мастерской 

«КОТ» (МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак). Они читали стихотворение Корнея Чуковского 

«Тараканище». Цель флешмоба – приобщить горожан к книге, чтению, сделать чтение полезной 

привычкой. Его подготовили к открытию Недели детской и юношеской книги. (См. фото № 1, 2) 

 Акция «Стихи в троллейбусе», нацеленная на популяризацию классической и 

современной поэзии путем ее презентации в общественном транспорте города. Акция стартовала 

в «Пушкинский день» 6 июня. 

В салоне «Читающего троллейбуса» развешаны стихотворения, написанные в разные годы 

жизни поэта, на импровизированном поэтическом подиуме представлено любимое 

стихотворение многих почитателей творчества поэта «Я вас любил… ». 

На полках расположились произведения А.С. Пушкина-это буккросинг по- 

стерлитамакски, здесь каждый желающий может прочитать книгу в дороге, забрать любую 

понравившуюся домой и принести взамен свою.   Каждый пассажир этого рейса получил в 

подарок от библиотечной системы мини-книжечки со стихами А.С. Пушкина и стал активным 

участником поэтической акции. Библиотекари знакомили пассажиров троллейбуса с 

интересными фактами из жизни любимого поэта, провели викторину по сказкам А.С. Пушкина, 

и все вместе прочитали не одно стихотворение. А самые активные выходили на 

импровизированную «сцену» и читали любимые стихотворения для зрителей.  Акция была очень 

тепло воспринята горожанами и гостями нашего города. Они поблагодарили организаторов 

акции за столь приятное времяпровождение в пути, и пожелали, чтобы подобные мероприятия 

происходили как можно чаще. 

 Акция «Читай-страна» 

27 мая регионы нашей страны охватит масштабная Всероссийская акция «Читай-страна», 

приуроченная к Общероссийскому дню библиотек.  

Любой желающий может стать участником и включиться в насыщенную программу, 

продуманную специально для всех любителей книг. Акция была совмещена с городской акцией 

«Майская прогулка» Командам также предлагается снять и выложить в Instagram креативную 

видеозапись, имеющую сюжетную линию, связанную с прохождением игры. Видеоролик должен 

быть смонтирован и выложен в социальную сеть с хэштегами #ЧитайСтрана. Лучшие работы 

были опубликованы на официальном ресурсе. 

 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, 
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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 2017 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 «Библионочь-2017».  

21 апреля библиотеки Стерлитамака приняли участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь-2017», которая в этом году была посвящена Году экологии.  

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, 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 15 апреля 2017 года проведена 

Всенародная акция по проверке грамотности. В акции приняло участие 112 пользователей 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  

 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 

http://tdnu.ru/article/culture/v-ufe-budet-dan-start-aktsii-po-sboru-knig-dlya-bolnits
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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. 

 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. 

 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. 

Акция «Новогодний АРТ-БАЗАР»  

В канун Нового года сотрудники Центральной городской библиотеки подарили своим 

читателям праздничное настроение и новогодние подарки. В ходе мероприятия работала фото-

зона в новогоднем стиле, гостей встречали мимы, для детей были проведены мастер-классы по 

новогоднему декору, позже читателей ждал красочный вечерний капустник, с участием 

воспитанников театральных мастерских «КОТ» и «Апельсин» и приглашённых гостей. 

Новогодняя викторина от ведущих не оставила никого равнодушным и конечно же состоялся 

финальный розыгрыш «Зелёная лента», посвящённый к году Экологии. К этой акции 

присоединились и другие библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 

7. Проектно-грантовая деятельность 

 Проекты:  

 Проект участия в программе развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах (программа поддержки местных инициатив – 
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ППМИ) на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Республики 

Башкортостан. В процессе реализации проекта предусмотрено создание на базе модельной 

библиотеки-филиала №2 – «Центра технической информации» музея-лаборатории 

занимательных наук «Ньюто-Лаб». Официальное открытие музея планируется на февраль 2018 

года. 

 Проект «#КООРДИНАТЫ КРЕАТИВА: современная городская библиотека как 

открытая креативная площадка для молодёжных сообществ» реализован на базе модельной 

библиотеки-филиала №4 – Молодежный Креатив-центр.  

Цель проекта – создать новый облик современной модельной библиотеки как свободной 

коммуникационной, интеллектуальной и социокультурной площадки для аккумулирования 

местных молодежных сообществ города Стерлитамака. 

Базовые принципы работы Молодежного Креатив-центра: «открытая библиотека»; 

«библиотека как третье место»; «библиотека как место по выбору». 

На основе этих ориентиров в Молодежном Креатив-центре в течение трех лет были 

реализованы целевые направления проекта: «Хранители традиций»; «Добрые сердца»; 

«Территория творчества»; «Деловые параллели; «Мой город»; «Режим Оnline».  

 Проект «Зеленая лента». Стартовал проект в «Читающем троллейбусе» 4 февраля 2017 

года. Суть ее заключалась в следующем: в течение года в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и в 

«Читающем троллейбусе» были проведены мероприятия, посвященные Году экологии. Информация о 

самых крупных мероприятиях была размещена в СМИ города, в Контакте и на официальном Web-сайте: 

http://lib-str.ru МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

На этих мероприятиях самым активным участникам, победителям различных конкурсов 

были вручены «Зеленые ленты» с эмблемой акции, на которой размещалась краткая информация 

об акции. 

Все желающие, получившие ленту, регистрировались по указанной на эмблеме ссылке и 

отправляли туда фото с «Зеленой лентой». Таким образом отбирались участники розыгрыша 

призов. Розыгрыши проводились 4 раза: зимой, весной, летом, осенью. Победители были 

определены компьютером путем случайного выбора на крупных мероприятиях, проходивших в 

течение года в библиотеках МБУ «ЦБС» г.  Стерлитамака. 

 Проект проведения мастер-классов «Трехмерные технологии в библиотеке. 3D 

принтер». В модельной библиотеке-филиале №4 – Молодежном Креатив-центе установлен 3D 

принтер для проведения консультаций и просветительских курсов для всех желающих. В течение 

года проведены мастер-классы «Освоение прикладных знаний и практических навыков о 

современных 3D-принтерах и 3D –технологиях» 

http://lib-str.ru/
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На этих мастер-классах были раскрыты основы 3d-графики, где можно было узнать 

базовые понятия и принципы, которые используются при работе с ней, научиться создавать 

3d-изделия самостоятельно. Были проведены занятия по темам: Интерфейс и объекты. Общие 

инструменты; Примитивы, их размеры, положение и поворот; Иерархия объектов; Режим 

редактирования. Заковырки; Камера; Материалы, текстуры и азы рендера  и другие. 

 Проект «Юбилейный ЛИТКараван». Проведение юбилеев писателей и поэтов 

города. 3 марта чествовали 75-летие со дня рождения известного татарского поэта, талантливого 

журналиста нашего земляка, члена Союза писателей Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, лауреата городской премии Гали Ибрагимова в области литерату ры и искусства 

Салавата Ибрагимовича Рахматуллина.  

7 апреля проведен литературно-музыкальный вечер, посвященный 85-летию со дня 

рождения Кабира Мухаметшариповича Акбашева, драматурга, члена Союза писателей 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреата городской премий имени Гали 

Ибрагимова в области литературы и искусства и премии имени Джалиля Киекбаева.  

31 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки собрались почитатели 

творчества Марины Сергеевны Вороновой, журналиста газеты «Стерлитамакский рабочий», 

лауреата премии правительства республики имени Шагита Худайбердина в области журналистики за 2017 год.  

3 октября проведен юбилейный вечер Веры Тимофеевны Колесниковой «Чуть слышная 

мелодия мечты». Автор нескольких поэтических книг. Лауреат фестиваля «Родники вдохновенья» 

(г. Белебей), активная участница нескольких фестивалей в с. Михайловское, посвященных А.С. 

Пушкину. Многие годы руководила театром-студией для детей и юношества им. Экзюпери в 

Стерлитамаке, писала сценарии для детской любительской киностудии «Шторм». Руководитель 

русской секции союза писателей Стерлитамака. В Центральной городской библиотеке была 

открыта выставка художественных работ поэтессы. 

 Проект проведения интеллектуально-развлекательной игры «Proffquiz». 26 

октября сотрудники библиотечной системы впервые организовала и провела интеллектуальную 

развлекательную игру «Proffquiz» с командами отраслевых профсоюзов г. Стерлитамак в честь 

праздника «Дня профсоюзного работника». 6 декабря для всех сотрудников основного персонала 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  проведена интеллектуальный развлекательная игра «Проф-квиз» В 

ходе увлекательной игры библиотекари ответили на вопросы по библиотечному делу, искусству, 

театр, география и проверили свой уровень знаний. 

 Проект «Стерлитамакские вечера». В Центральной городской библиотеке было 

апробировано знаменитое шоу «Подмосковные вечера» на «стерлитамакский» лад. Участникам 

представилась возможность попасть на веселую и интеллектуальную вечеринку, где собрались 

известные в самых разных областях люди любимого города Стерлитамак.  «Звезды» были 
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разделены на команды, которые соревновались между собой, принимая участие в музыкальных, 

литературных, художественных и интеллектуальных играх.  

 Проект «Библиоканикулы». В августе все городские библиотеки Стерлитамака 

ежедневно проводили мероприятия, дающие возможность детям и подросткам с пользой и 

интересно провести свободное время в библиотеке и получить дополнительные знания и умения. 

Каждый день в библиотеке готовились тематические мероприятия. 

Так, понедельник был посвящен проведению игровых, развлекательных, познавательных 

программ и информационных часов. Вторник - громким чтениям и обсуждению книг.В среду 

библиотекари выходили на уличные акции буккроссинга, «С книжкой на скамейке» или 

«Библиодворик». В четверг проводился кинолекторий по художественным произведениям.А в 

пятницу –мастер-классы и кружки декоративно-прикладного творчества. Свои таланты ребята 

смогли реализовать на занятиях в творческих мастерских и клубах «Волшебные ладошки», 

«Поделки-самоделки», «Книголюбы», «Р.О.С.Т.ок», «Цветик – семицветик», «Мастерство 

добрых рук» и др.  

Благодаря проекту «Библиоканикулы» библиотечное пространство стало для ребят точкой 

притяжения. А самое главное, и проведение игр, и просмотры отрывков кино- и мультфильмов, 

и, конечно, обсуждение книг, и чтение, давало возможность детям знакомиться с лучшими 

образцами художественной литературы.  

 Проект «Библиотечный рюкзачок». Проект «Библиотечный рюкзачок» - это 

создание «внестационарного» библиотечного пункта по-новому. В нашем случае, мы взяли одну 

из самых удалённых от городских библиотек школ и организовали для первоклассников встречи 

в самой школе. Музыкально-игровые программы с подвижными играми стали настоящим 

праздником, в ходе которых все первоклассники были посвящены в юные читатели. Каждый из 

них на месяц получил новые детские книги для чтения в соответствии с возрастной категорией, 

а также дневник читателя, где каждый юный читатель должен выполнить задания по 

прочитанным книгам, блокнот для отзывов, где взрослые могут оставить пожелания, и буклет с 

режимом работы и контактами библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Последующие встречи с 

первоклассниками были посвящены тем книгам, которые они читали в течение месяца. В конце 

года призы получили те первоклассники, которые прочитают больше всех книг. 

 Культурно-просветительский этнопроект «Живые нити». Проект стартовал на 

базе модельной библиотеки-филиала №7 – Центра башкирско-татарской литературы имени А. 

Инана. Цель проекта: приобщение пользователей библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак к 

традиционной народной культуре башкирского народа. В рамках реализации проекта постоянно 

пополняются экспонаты мини-музея «Наследие народа», который расположен в этой библиотеке. 

В течение года проводились информационно-развлекательные программы «Край башкирский» 
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для иностранных студентов Стерлитамакского филиала Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. Члены клуб «Агинэйдэр», организованного при библиотеке активно 

участвуют во многих городских мероприятиях, например они участвовали в йыйыне (съезде) 

рода Юрматы «Мы – Юрматы», проходившего возле шихана «Торатау» летом. Совместно с 

Курултаем башкир Стерлитамака проводятся мероприятия городского уровня, в том числе 

городской праздник семьи «Етегэн» 

 Проект «Вернисаж». Презентация в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

художественных и фоторабот профессиональных и любительских авторов.   

 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.  

Участникам 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 «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». 

 

8. Социологическая деятельность 

Библиотека ежегодно проводит различные социологические исследования. Они 

направлены на изучение интересов пользователей и улучшение работы библиотеки.  
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С января по сентябрь 2017 года МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак провели социологическое 

исследование «Изучение читательских интересов». 

В ходе исследования муниципальными библиотеками Стерлитамака было распространено 

250 анкет. Заполненными вернулись 117, что составило 47%. В анкетировании участвовали не 

только пользователи библиотек, но и жители города, не посещающие в данное время библиотеки. 

В исследовании приняли участие 38 мужчин и 79 женщин. Возрастные группы в 

исследовании представлены следующим образом: 33 респондента (28%) в возрасте от 18 до 25 

лет; 25 человек (21%) 26 – 35 лет; 43 (37%) – от 36до 50лет;14человек(12%)-от 51до 60 лет, и 2 

человека(2%)старше 60 лет.  

Исследовали 5 групп респондентов: анкеты распространялись среди студентов и 

сотрудников БРККиИ, учителей общеообразовательных школ, сотрудников АО «Башкирская 

содовая компания», работников учреждения культуры и просто горожан, не являющихся 

читателями муниципальных библиотек.  

Целью исследования было получение возможно полной картины такого явления как 

чтение на современном этапе развития культуры. Поэтому интересовали различные его аспекты: 

психологические факторы (мотивы, стимулы, установки), содержательные и количественные 

характеристики (частота, регулярность, интенсивность), источники получения информации, а 

также культура чтения респондентов в целом и отдельных социальных групп. 

Проанализировав представленные данные можно сказать, что в содержании чтения 

жителей Стерлитамака доминируют досуговый и производственный аспекты. При этом 

досуговое чтение представлено в основном качественной художественной   литературой 

(современной   и   классической).  

 Высок интерес к таким темам, как история, психология. Исследование выявило 

проблемные зоны культуры чтения: среди жанровых предпочтений по - прежнему преобладают 

любовные романы. 

Предпочтение отдаётся печатным носителям информации, хотя        респонденты         

довольно         активно         обращаются и к публикациям в Интернет. Интенсивность, частота и 

регулярность чтения   жителей    Стерлитамака    довольно    высока. 63 % прочитывают в год 

более 10 книг.   41% опрошенных читают ежедневно. 59% уделяют чтению не менее 1 часа вдень. 

Респонденты   используют   различные   каналы и источники получения информации. Роль 

библиотеки в доведении до пользователя информации чрезвычайно важна, об этом говорят 

результаты нашего социологического исследования. 

В 2017 году ежеквартально были проведены социологические исследования на тему 

«Изучение вопросов межнациональных отношений в Республике Башкортостан». 
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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. 

16 октября, в рамках проведения Дня отказа от курения «Новое поколение против 

курения» проведено анкетирование среди участников мероприятия – учащихся 5 класса МАОУ 

СОШ №18. Анализ ответов показал, что 90% опрошенных считают, что курение вредно для 

здоровья, среди причин курения 10% считают любопытство, за компанию – 5%, считать себя 

взрослыми – 5%.  У 52% респондентов в семье не курят. На вопрос: «Как вы относитесь к 

курящим сверстникам?» - 62% ответили отрицательно. 45% поддерживают антитабачную 

рекламу. По результатам анкетирования сделали вывод: молодые люди понимают, что курение – 

уже не модно, они считают, что это только мешает быть успешным. Со стороны библиотеки 

необходимо активизировать работу по антиникотиновой теме, применяя интересные для 

молодых, нетрадиционные формы работы, при этом предельно тактично стараться говорить на 

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

Анкетирование на тему «Ресурсы, услуги и сервисы, предоставляемые библиотекой» 

проведено в Молодёжном Креатив-центре (ф. №4) с целью выявления актуальности качества и 

насыщенности ресурсов библиотеки. Анализ ответов даёт основание для следующих выводов: 

пользователь осведомлён о имеющихся ресурсах и сервисах библиотеки и активно пользуется 

ими. Библиотека «Молодёжный Креатив-Центр» в настоящее время востребована населением, 

поскольку остаётся доступным источником получения информации, активно работает в 

направлении организации содержательного досуга и коммуникаций. В целом можно сказать, что 

читатель чувствует себя в библиотеке комфортно, 69% опрошенных часто и охотно посещают её. 

Среди мотивов обращений в библиотеку не только традиционное чтение, но и посещение 

Молодёжного Креатив – центра для живого контакта с единомышленниками, а также участие в 

библиотечных мероприятиях, 85% респондентов отметили удобный график работы и приятную 

атмосферу в библиотеке.  

 

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

Реклама библиотеки. 

В 2017 году 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.  
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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 Стерлитамакский историко-краеведческий музей;  Стерлитамакское 

государственное театрально-концертное объединение, МУП «Стерлитамакское троллейбусное 

управление»; 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 2017 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 2017 года о библиотечной жизни Стерлитамака опубликовано 85 заметок и 

статей. Из них в печатных СМИ города опубликовано 81. На сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

за отчетный период размещено более 900 информаций. На местных телеканалах   прошли   более 

15 видеорепортажей о наиболее крупных мероприятиях, проводимых в библиотеках системы. 

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

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

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

 Реклама 

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. 

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 6000 горожан.  Библиотекари знакомили горожан с 

книжным фондом своих библиотек. Для детей организовывались игровые программы, раздавали 

книжные закладки, буклеты, содержащие информацию о деятельности библиотек.  

Фестиваль молодых талантов «STR волна» 

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

прошел творческий фестиваль молодых талантов «STR Волна». 

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  

Городская акция «Майская прогулка» 

В этом году Общероссийский день библиотек совпал с Днем города. Библиотечная 

система по этому случаю организовала городскую акцию «Майская прогулка», и составила 

сценарий этой акции таким образом, чтобы каждый участник прогулки стал участником 

всероссийской акции «Читай страна». Для этого на контрольных пунктах прохождения 

маршрута, расположенных в библиотеках, участники «Майской прогулки» должны были 

выполнить задание: сделать селфи с любимой книгой и выложить фото с любимой книгой в 

«Instagram», сопровождая кратким отзывом или яркой цитатой, а также хештегами 

#ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ. 

Участниками акции «Читай страна» стали 86 человек.  

 

10. Организация  работы с читателями 

Основные формы индивидуальной работы библиотек: беседы, рекомендации, 

консультации. На абонементах и в читальных залах библиотек проведено более 17 тысяч 

индивидуальных и около 200 групповых бесед. Серьезно подошли к индивидуальному 

информированию в 2017 году. Инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности на дому обслуживали специалисты библиотек-филиалов № 1,6, 7,11, детской 

библиотеки-филиала №9. 

Сотрудники библиотек с удовольствием оказывают консультативную помощь при работе 

с электронными источниками информации. Пользователи могут получить индивидуальную 
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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», рассылки сотрудникам ГБУЗ Городская больница №3 по 

электронной почте. 

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

на темы: наука и техника. 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». В стенах библиотеки 

проводятся отчетные концерты воспитанников музыкальных школ, сольные концерты 

начинающих артистов СГТКО.      

   В рамках проекта «Музыкальная СРЕДА» 17 мая в ИКЦ «Мастерская искусств» (ф.№3) прошла 

премьера сольной программы лауреата международных, всероссийских, региональных конкурсов, 

солиста Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Линара Зарипова 

«Новая жизнь». Программа включала в себя романсы, рок-оперу, блюзы, джаз, поп и многое другое. 

Волшебный тенор Линара заворожил зрителей. Изумительной красоты голос и неповторимая манера 

исполнения не оставили никого равнодушными. 

          В этой же библиотеке 19 февраля прошел музыкальный вечер солистки филармонии 

СГТКО Хазиевой Римы «Любимые песни из кинофильмов». Природная артистичность и 

завораживающий тембр певицы не оставили никого равнодушными. 

В особую группу можно выделить педагогов. Библиотеки системы традиционно 

сотрудничают с учителями школ, воспитателями детских садов. Оказана помощь в подготовке к 
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открытым занятиям, при повышении квалификации, подготовке детей к всероссийским, 

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

мероприятия. 

 Краеведческая работа  

С целью приобщения пользователей библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак к 

традиционной народной культуре башкирского народа реализуется культурно-просветительский 

этно-проект «Живые нити». В рамках которого ведется работа мини музея «Наследие народа» в 

Центре башкирско-татарской литературы им. А. Инана. 

Выполняя задачи проекта по формированию у пользователей устойчивого интереса к 

народному творчеству, активизации представления у пользователей библиотек о народных 

праздниках, обычаях и традициях башкирского народа проводились краеведческая панорама 

«Край башкирский». Гостями мероприятия были иностранные студенты СФ УГНТУ. Гости 

библиотеки побывали в мини-музее «Наследие народа», где представлены экспонаты 

отражающий быт и обычаи башкирского народа. Они узнали об особенностях национальных 

костюмов башкир, увидели старинные принадлежности домашнего обихода, утварь, 

национальные музыкальные инструменты. 

Работая по проекту библиотека координировала свою работу с Курултаем башкир 

Стерлитамака, отделом культуры администрации города Стерлитамака, Клубом - обществом 

«Агинәйҙэр». 

Неоднократно в Центре башкирско-татарской литературы им. А. Инана (ф№7) проходили 

заседания Курултая, где обсуждались вопросы проведения городского башкирского праздника 

«Етэгэн», Республиканского праздника башкирского фольклора «Ашкадар тандары», «Шежере 

байрамы».  

Два года подряд успешно проходит масштабный городской башкирский праздник 

«Етегән», (праздник семьи, любви и верности), стартует он в Центре башкирско-татарской 

литературы им. А. Инана (библиотека №7) с литературного кафе «Поэзия о любви», где активно 

участвуют молодые поэты и писатели. 

В октябре 2017г. в Стерлитамаке состоялся фольклорный праздник «Ашкадар тандары» 

на котором библиотечная система Стерлитамака представила экспозицию книжной выставки 

«Сокровище народа». 

20 мая около горы Торатау состоялся йыйын (съезд) юрматинских башкир. Народное 

собрание объединило коренных жителей Мелеузовского, Федоровского, Стерлибашевского, 

Стерлитамакского, Ишимбайского, Кырмыскалинского, Аургазинского и Гафурийского районов 

и городов. Организатором народного праздника стал Всемирный курултай башкир.  

http://www.gorod-ufa.com/prazdniki.html
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Работники Центр башкирско-татарской литературы активно участвовали в работе йыйын: 

участвовали в оформлении юрты, где представили различные экспонаты из коллекции мини-

музея библиотеки, организовали просмотр литературы, выпустили рекламный буклет 

«Юрматылар ҡор йыя» и раздавали гостям.  

Одним из направлений деятельности наших библиотек является популяризация 

творчества писателей Башкортостана и города Стерлитамака. Для этого используются 

традиционные и новые формы работы, как презентация, бенефис книги, «Читающий 

троллейбус», литературное арт-кафе, вечера поэзии, литературные пассажи, круглые столы, 

обзоры книг и многое другое. 

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

библиотеках города, были посвящены юбилейным датам таких деятелей Республики 

Башкортостан как: Рами Гарипов, Габдулла Амантай, Галимджан Ибрагимов, Кирей Мэргэн, 

Тансулпан Гарипова. 

С целью популяризации литературного творчества юбиляров-земляков разработан и 

реализован проект «Юбилейный ЛИТКараван». В рамках проекта состоялись литературные 

вечера писателей- земляков юбиляров 2017 года: Кабира Акбашева «Певец света и добра», 

Салавата Рахматуллина «Слова, еще не сказанные...», Веры Ветеки «Чуть слышная мечты..», 

презентация книги Л.А. Афлятуновой «Волшебная шкатулка». 

 Кроме этого 100-летний юбилей  отметила городская газета «Стерлитамакский рабочий».  

Этой дате был посвящен вечер поэзии «Стерлитамак литературный». В центральной городской 

библиотеке весь вечер звучали стихи, написанные нашими поэтами-земляками в исполнении 

авторов: Веры Ветеки, Константина Вуколова, Веры Никитиной, Ольги Емельяновой, Юрия 

Топчина, Владимира Битунова, Марины Вороновой, под руководством которой ведется рубрика 

«Литературная страница» газеты «Стерлитамакский рабочий». 

26 мая в центральной городской библиотеке состоялась презентация четвертого выпуска 

литературного сборника-альманаха «Феникс». На встречу со своими читателями приехали 

авторы, чьи произведения вошли в сборник «Феникс» из городов: Ишимбай, Салават, Мелеуз и 

Белебей, Стерлитамак. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию на примерах исторического 

прошлого республики и ее современных достижений.  

Разработан и реализуется проект «Мой город – моя гордость» - проект, который 

предполагает проведение историко-краеведческих экскурсий для читателей разного возраста, что 

позволяет изучить историю своего города. Проведены историко-краеведческая экскурсия по 
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старой исторической части города, посвящённая 100-летию Октябрьской революции, 

виртуальные экскурсии «В названиях улиц-история города» и др. 

Цикл мероприятий «Башкортостан-жемчужина России», был посвящен Дню 

Республики. Во всех библиотеках города состоялись игровые, познавательные, конкурсные 

программы. Всего проведено 15 мероприятий, участниками которых стали 525 человек.  

В конце мая Стерлитамак отмечает День города. Традиционно этому событию было 

посвящено множество библиотечных мероприятий, раскрывающих героическое прошлое и 

современные достижения родного города.  В рамках недели пропаганды краеведческой 

литературы «Посвящаю, мой город, тебе!», состоялись: виртуальное путешествие «С героями 

сказок и легенд по улицам города» (ф.№8), караван истории «Гордость края – наш Стерлитамак» 

(ф.№5), интеллектуальная игра «Мой любимый город» (ф№7), литературно-музыкальный час 

«Всем сердцем с тобой, город родной» (ф.№2). Самым масштабным мероприятием стала 

городская акция «Майская прогулка». Участниками которой стали более 100 человек. 

 В год экологии особое внимание уделялось популяризации экологических знаний. Более 

100 мероприятий было посвящено экологии родного края. Читатели библиотек становились 

участниками экологических квестов, викторин, конкурсов. 

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

с краеведческим материалом на книжных выставках: «На перекрестках времени: Башкортостан», 

«Родина моя – Башкортостан», «Город счастливых надежд», «Герои Башкортостана», «Цветущий 

край Башкортостан!» и т.д. 

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 городского Совета». 

В течение года в библиотеках города состоялись экспозиции выставок из фондов 

Стерлитамакского историко-краеведческого музея «Вихри враждебные…», (к 100-летию 

Октябрьской революции); персональная фотовыставка  Назмутдинова Т.М. «Красота спасет 

мир»; выставка работ фотохудожника О. Машковского «С любовью к природе родного 

края»;выставка картин Алексеевой Н. Р. «Мой край»; выставка творческих работ В. Т. 

Колесниковой «Чуть слышная мелодия мечты..». 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещ) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодеж 

15-30 лет 

пенсионеры инвал

иды 

1 Литературный 

альманах  

«В ожидании весны. 

Рами Гарипов» 

27.02 20  20  4 

2 Участие в празднике 

микрорайона 

«Шежере байрам» 28.10 120 50 60 10 15 
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3 Проект «Мой город-моя 

гордость» 

07.11 75 43 25 7 7 

4  Участие в 

Межрегиональной 

акции 

«Наши истоки. 

Читаем фольклор» 

21.02 33  29  2 

6 Познавательная 

квест-игра 

«Юный краевед - 

исследователь 

19.07 32 32 - - - 

7 Круглый стол Актуальные вопросы 

изучения истории 

чувашских 

населенных пунктов 

юга Башкортостана  

20.12 45   

 

2 1 

8 Творческая 

лаборатория 

«Международный 

день родного языка в 

библиотеке» 

21.0 

2. 

 

35  32   

9 Краеведческая 

панорама 

«Край башкирский» 22.03. 32  24   

10 День информации «Башкирская книга 

сегодня» 

11.04.  70 15 22  18 

11  Участие 

Республиканские 

гафурийские чтения 

«Читаем Мажита 

Гафури» 

25.10 135 130 2 - 21 

12 Городская 

интеллектуальная 

игра 

«Proff-Quiz» 26.10. 159  124   

 Итого 442   31 824 16 216 8969 3 028 468 

 Год экологии 

2017 год ознаменовался проведением в Республике Башкортостан Года экологии, что 

нашло отражение в планах основных мероприятий библиотечной системы города Стерлитамака. 

В рамках Года экологии, библиотеками проведено около 400 мероприятий.  

С целью привлечения внимания жителей города к объявленному в 2017 – Году экологии, 

и пропаганды экологических знаний Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная библиотечная система» Стерлитамака был реализован проект «Зеленая 

лента». В рамках проекта в течение года в библиотеках города и в «Читающем троллейбусе» 

прошли мероприятия, посвященные Году экологии. На этих мероприятиях самым активным 

участникам, победителям различных конкурсов были вручены «Зеленые ленты» с эмблемой 

акции, на которой размещена краткая информация об акции. Все желающие, получившие ленту, 

регистрировались по указанной на эмблеме ссылке и отправляли туда фото с «Зеленой 

лентой». Таким образом были отобраны люди, которые стали участниками розыгрыша призов.  

 В течение года были оформлены книжные выставки: «2017 – Год экологии и особо 

охраняемых природных территорий», «Через книгу-любовь к природе», «Экологическая 

страничка», «Моя планета – ЗЕМЛЯ», «Жемчужины природы Башкортостана». 

Мероприятия, посвящённые Году экологии, значительно расширили возможности работы 

по продвижению книги. Детские писатели В. Бианки, В. Берестов, В. Чаплина стали более 

узнаваемы благодаря презентациям их жизни и творчества. 

Для детей в Год экологии проводились экологические викторины, информины, 

познавательно- игровые программы, презентации и др.  
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В организованных в детских библиотеках кружках детского творчества «Очумелые ручки 

(ЦДБ), «Мастерство добрых рук» (библиотека-филиал №7), проводились занятия по 

изготовлению различных поделок из использованных пластиковых бутылок, картонных коробок, 

старых газет. 

В течение января – февраля в детских библиотеках проходила Акция «Покормите птиц 

зимой». В ходе чего проводились беседы по защите и помощи птицам, раздавались буклеты 

«Покормите птиц зимой», где можно было прочитать о том, как правильно смастерить кормушку 

для пернатых, какими продуктами лучше кормить и др. 

Наиболее удачным и интересным из всех мероприятий, посвященных Году экологии, был 

День открытых дверей под названием «Жизнь в стиле ЭКО», который состоялся 4 февраля в 

Молодёжном Креатив-Центре (Модельной библиотеке-филиале № 4). В программе этого дня 

были организованы: видеоконференция со старшим научным сотрудником национального парка 

«Башкирия» и заповедника «Шульган-таш» Ильдусом Нурмухаметовым и его супругой Дилей, 

разнообразные мастер-классы, акции, просмотры тематических видеофильмов, дегустация 

фиточая и необычная, новая по своей форме для библиотек работа в группах – фасилитация.   

21 апреля библиотеки Стерлитамака приняли участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь-2017», которая в этом году была посвящена Году экологии.  На библиотечных 

площадках в эту ночь состоялась презентация фотовыставки «Красота спасет мир» Тимура 

Минтимировича Назмутдинова. Главными героями фотографий являются природа, животный 

мир, архитектурные памятники истории нашего города.       Любителям поэзии работал 

свободный эколирический микрофон «Гармония природы устами поэтов».    На протяжении 

всего вечера работала фотозона «От экологии к искусству», где желающие могли 

сфотографироваться у профессионального фотографа. У книжно-иллюстративной выставки 

«Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!» можно было сделать селфи с любимой книгой о природе. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняли участие во Всероссийской 

библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». В этот день 

состоялись: интеллектуальная эко-игра «Жемчужины природы Республики Башкортостан» 

(ф.№2), эко-лицей для малышей «Живой мир природы» (ЦДБ), Эко-квест «Экологический 

серпантин» (ЦГБ), эко-путешествие «Береги свою планету – ведь другой, похожей нету…» 

(ф.№10) и др. Всего в этот день проведено 13 мероприятий в которых приняли участие 580 

человек от дошколят до студентов средних и высших учебных заведений города.  Фото и видео 

отчеты о мероприятиях были отправлены организаторам акции-Российской государственной 

библиотеке для молодёжи и Государственной публичной научно-технической библиотеке России. 
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24 января в рамках проекта «Всероссийский заповедный урок», посвященного 100-летию 

заповедной системы России для воспитанников МАУ ДО «Центр детского (юношеского) 

творчества» был проведен мультимедийный час «Заповедная Россия». 

Библиотекари принимали активное участие в конкурсах различного уровня, посвященных 

Году экологии:  

 Диплом всероссийского конкурса «2017- Год экологии», номинация «Презентация 

Библиотекари» - библиотекари Молодёжного Креатив-центра (библиотека №4) 

 Республиканский фотоконкурс «Если ты природе друг…» 

В номинации «Экологическая фотоохота» выиграли Диплом III степени и 

Благодарственное письмо руководителю (детская библиотека-филиал №8). 

Централизованная библиотечная система города стала организатором двух городских 

конкурсов творческих работ «Защитим природу – защитим себя!», посвящённых Году 

экологии. Один из которых был разработан для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Здесь были представлены работы учащихся МАОУ «СОШ № 7, 12, 24, 35»; МАОУ 

«Гимназия № 4»; МАДОУ Детский сад № 67, 83, 43, 78, 11, 77; а также работы учеников КШ № 

25, школы-интерната для слабослышащих детей, ребятишек из Детского дома и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участни

ков 

(посещ) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

до 

 14 лет 

Молоде

жь 15-

30 лет 

пенсионер

ы 

инвалид

ы 

1 День открытых 

дверей 

«Жизнь в стиле 

ЭКО» 

04.02 220 42 56 12 21 

2 Акция «Зеленая лента ежем

есячн

о 

5 460 3 213 1 965 54 44 

3 Акция  «Покормите птиц 

зимой» 

февр

аль 

115 115    

4  Кластер-квест. Библионочь-2017 

«Читай-город» 
21.04 251 65 102 58 21 

6 День открытых 

дверей 

«Экоlife» 21.04 178 55 61 49 13 

7 Акция единого 

дня действий 

День экологических 

знаний 

15.04 390 189 95  15 

8 Проект 

«Всероссийский 

заповедный 

урок» 

«Заповедная 

Россия» 

24.01 123 102 25   

9 Поэтическое кафе  «И вечная природы 

красота» 

21.11 45  10 5 2 

10 Библиокалейдос

коп 

«Природа – наш 

общий дом» 

25.01 30 30    

11 Круглый стол «Экология и мы» 28.03 19 8 8 2 1 

 Итого 

488 

  34648 18 816 9013 2 857 492 

 Профилактика экстремизма и терроризма 
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Работа по данному направлению ведётся в рамках государственной программы 

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

В соответствии Федеральным Законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» были приняты меры по выявлению наличия литературы экстремистского 

характера в фондах массовых библиотек.   Еженедельно проводим сверку Федерального списка 

экстремистских материалов. Ведется «Журнал регистрации работы с Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

Библиотека может и осуществляет информационное противодействие терроризму, 

формирует гражданскую позицию общества по отношению к этому всемирному злу и вносит 

свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в библиотеках Стерлитамака было 

проведено … библиотечных мероприятий, в них приняло участие ….. человек. 

Наиболее эффективными формами работы являются диспуты и дискуссии, проводимые в 

библиотеках: «Что такое «толерантность?» (ф.№7), «Нам не нужна безразличная молодежь» (ф. 

№11). 

В ходе занятий на уроках нравственности, проведенных детскими библиотеками №8,9,10, 

ЦДБ «Здравствуй друг - шире круг», «Добрым будь», «Поговорим о доброте» 

обсуждались понятия: «терроризм», «экстремизм», «национализм».  

3 сентября в России отмечается скорбная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Этой дате был посвящен цикл мероприятий «Мы помним…» . В библиотеках состоялись: час 

памяти «Мы за мир без террора» (ф.№1), урок памяти «Трагедия Беслана» (ф.№3), 

информационные часы «Жизнь без опасностей» (ф.№4), «Нет! Терроризму» (ф.№5). 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, способствуют 

росту патриотизма, воспитанию уважения к закону, отрицанию терроризма как явления и как 

метода решения социальных проблем, формированию умений жить в поликультурном мире и 

развитию дружеских отношений. 

Оформлены книжные выставки и просмотры литературы: «Не гаснет памяти свеча» 

(ф.№8), «Литература без границ» (ЦГБ), «Экстремизм и терроризм – угроза миру» (ф. №1), 

«Экстремизм – путь в никуда», (ф. №2), «Терроризм и его жертвы» (ф.№3), «Скажем «НЕТ» 

экстремизму» (ф. №4), «Экстремизм – вызов обществу» (ф. №5), «Толерантность – ответ 

экстремизму» (ф. №6), «Безопасность: Государство. Общество. Личность» (ф.№10). 

Памятки о действиях при террористических актах «Будьте внимательны и осторожны!», 

«Об этом должен знать каждый» также были призваны привлечь внимание читателей к вопросу 

как обезопасить собственную жизнь.    

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

телефоны и адреса, по которым можно обратиться в чрезвычайных обстоятельствах. 
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№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещ) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвалид

ы 

1 Час общения «Простые правила 

безопасности» 

20.06 30 30    

2 Урок 

предостережение 

«Где нас подстерегает 

опасность» 

03.07 20 20    

3 Час толерантности  «Дружба и братство 

дороже богатства» 

14.10 29  27   

4 Информационный 

час 

«Россия против террора» 2.11 23  20  2 

6 Урок мира «Терроризму и 

экстремизму нет!» 

6.04 24 - 24 - - 

7 Диалог-рассуждение  «Экстремизм в 

молодежной среде и 

борьба сего 

проявлениями» 

19.02 28 - 28 - 2 

8 Эвристическая 

беседа  

«Предупреждён – значит 

защищён!» 

17.03 29  28 1  

9 Цикл мероприятий «Мы помним…»  30.08 

11.09 

34 

25 

              

 

22 

34 

3 

                   

10 Правовой лекторий Что мы знаем о 

терроризме? 

16.03. 

31.08. 

28 

15 

28 

6 

 

9 

  

2 

11 Лекция Терроризм – угроза века 07.09. 27  27   

  Итого 270   19 440 13 812 9 854 2 656 103 

 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью. 

Работа библиотек в этом направлении нацелена на формирование представления о 

важности соблюдения законов государства; развитие гражданско-правового сознания и 

формирование активной гражданской позиции. 

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».  

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

печатных и электронных носителях. Оперативно получить информацию позволяют программные 

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

Центральная библиотека города Стерлитамака    плодотворно сотрудничает с компанией 

права «Респект». 

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. 

Проводятся Дни информации, круглые столы по актуальным вопросам развития 

молодежного предпринимательства, информационные часы, обзоры законодательства «Знать 

право – ваше право!», экскурсии по сайту справочно-правовой базы КонсульантПлюс 

«КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка», викторина-поиск «По лабиринтам 
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справочно — правовой базы КонсультантПлюс», мастер – классы для пользователей центра по 

работе с справочно-правовой базой КонсульантПлюс «Интересно. Познавательно. И очень 

просто!». 

В ЦГБ, библиотеках-филиалах №№2,3,4,7 каждый желающий мог получить нужную 

информацию по праву в организованных там Центрах правовой информации. 

В работе по правовому воспитанию населения в библиотеках Стерлитамака используются: 

групповое и индивидуальное информирование, проводятся информационные программы, 

обзоры, игры, правовые викторины и беседы, организуются выставки. Одним из важных 

направлений в работе является массовая работа по правовому просвещению населения. 

В отчётном году в стенах библиотек оформлялись информационные стенды, тематические 

полки, уголки права: «Закон и право», «Я ребёнок - я имею право», «Защити меня», к 

Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей, мероприятия, посвящённые 

Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, приуроченного к Всемирному Дню ребёнка. 

Всемирному дню прав ребенка посвящались: час права «Я – ребенок, я – гражданин!» (ф. 

№10), правовой урок «Твои права подросток» (ф.№8), урок правовой грамотности «Законы будем 

уважать, свои права мы будем знать». 

Библиотекари старались обобщить знания детей об основных правах ребенка; дать 

понятия «права» и «обязанности», сформировать отрицательное отношение к противоправным 

поступкам. 

Разработаны и проведены мероприятия для подростков. С учетом специфики молодёжной 

аудитории упор делался на зрелищные моменты, предполагающие активное привлечение всех 

участников: в информационно — правовой игре «Ребенок, подросток, гражданин» и конкурсе 

знатоков уголовного права «Уголовный комикс» (ф.№6) ребята ознакомились с правовыми 

нормами нашего государства, учились отстаивать свои права, познавали особенности правового 

регулирования семейных, трудовых и гражданских отношений. 

Для будущих специалистов факультета «Право и организация социального обеспечения» 

Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа в Центральной городской 

библиотеке систематически проводятся дни информации, недели правовых знаний. Каждый 

четверг с октября по февраль совместно со студентами 4 курса юридического факультета 

Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса проводятся 

практические и лабораторные занятия с использованием справочно-информационных систем 

«Гарант» и «Консультант Плюс».  

 



  

31 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещ) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодеж 

15-30 лет 

пенсионеры инвалид

ы 

1 Неделя 

студента 

«Консультант Плюс»: 

методы поиска» 

17.04 

21 04 

17 

20 

 17 

20 

  

2 День 

информации 

«Ваши помощники в мире 

права»  

13.11 69 19 20 30  

3  Правовой 

практикум 

«Человек в мире 

информации» 

20.04 26  24   

4 День правовых 

знаний 

«Знай и используй свои 

права» 

20.11 60 10 15 20 5 

6 Интеллектуаль

ная игра 

«Правовой лабиринт» 23.04 31 13 14 - 8 

7 Час правовой 

информации 

«Ваши права гражданин» 10.07 12 7 - 2 2 

8 Информационн

о-правовая 

игра 

Ребенок. Подросток. 

Гражданин 

16.06 60  60   

9 День 

информации 

«Учусь быть гражданином» 19.11 90 55 20   

10 Правовая игра  «Правонарушение и его 

последствия» 

03.02.17 28 28    

11 Акция День правовых знаний 

 

20.11 18 5 11 - - 

  Итого 416   29536 14 513 10 023 2 758 376 

 

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

Просветительская функция библиотек по пропаганде здорового образа жизни ведется в 

двух направлениях: пропаганда здорового образа жизни и противодействие социально 

обусловленным заболеваниям.  

  В Интеллект-центре «Гармония» -модельной библиотеке №1 разработан и реализуется 

проект «Активный возраст». Работает клуб общения и здорового образа жизни «Гармония». В 

рамках клуба проходят встречи с врачами, инструкторами по лечебной физкультуре, хатха-йоге, 

дыхательной гимнастике, психологами, диетологами. Проводятся различные тренинги, мастер-

классы. 

В библиотеках подготовили для читателей ряд мероприятий, посвященных Всемирному 

дню здоровья: познавательно-игровая программа «Природа поможет здоровье умножить»(ф.№1), 

игра-викторина «Мое здоровье»(ф.№2),  час здоровья «Скажи здоровой и полноценной жизни – 

да! (ф.№3) 

3 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разных 

странах отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. По неофициальной традиции 

празднуют Всемирный день трезвости и россияне. Вся суть этого дня состоит в 

противостоянии алкоголизму. Свой вклад в общее дело вносят и библиотеки, проводя 

просветительскую работу. 

К этому дню в библиотеке-филиале№1 организовали тематическую книжную выставку 

«Дорога, ведущая в пропасть…». На выставке была представлена популярная литература об 
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алкоголизме, его влиянии на организм человека, способах профилактики и лечения. Книжная 

выставка-размышление «Трезво об алкоголизме» действовала в библиотеке №1 . В 

библиотеке-филиале №9 у выставки «Нет алкоголизму, курению, наркомании!» в течение дня 

проходила беседа «Наше здоровье в наших руках».   В центральной детской библиотеке 

состоялся урок-предостережение «Алкоголь – иллюзия свободы» для ребят из МАОУ «СОШ № 

32». 

Традиционно в декабре в библиотеках прошли мероприятия к Всемирному дню борьбы 

со СПИД. 

В рамках декады профилактики СПИД в библиотеке-филиале №5 состоялось открытие 

книжной выставки-предостережения «Страшный диагноз: СПИД». В течение дня у книжной 

выставки работники библиотеки проводили беседу «От отчаяния к надежде».  Час 

предостережения «Зона риска: СПИД», урок безопасности «Дорога, ведущая в пропасть», 

информационный час «СПИД – знать, чтобы жить». 

В отчетном году библиотеки 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 годы». 

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. 

В течение года в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведены многочисленные беседы-

размышления: «Сумей сказать «НЕТ!», «Осторожно, наркотики», «Нет табаку и наркомании!» 

уроки – предостережения: «Будьте внимательны и осторожны!», «Наркотики: трагедия и боль», 

«Даже не пробуй!», «Наркотики: дорога в никуда», «Не сломай судьбу свою». 

Побудить к размышлению заставляют разнообразные выставки литературы: «Жизнь стоит 

того, чтобы жить», «Здоровая молодежь – здоровая нация», «Беда называется наркомания», «Нет 

наркотикам», «Когда беда стучится в дом», «Наркотик и подростки», «Как трудно взрослеть», 

«Добровольное сумасшествие». 

№ 

п/п 

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 

Пенсионеы инвалиды 

1 Час ритмики «В движении-жизнь» 05.03 15  5 10  

2 Круглый стол «Я выбираю жизнь» 06.04 27  27   

3 День информации «Будь здоров» 06.04 45 8 15 22  

4 Лекторий  «Компьютер-друг или 

враг?» 

20.04 63 45 18   
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6 Проект  «Активный возраст» 

(в рамках проекта) 

22.10 

29.10 

12.11 

19.11 

10 

8 

10 

9 

  10 

8 

10 

9 

 

7 Акция «День отказа 

от курения» 

«Новое поколение 

против курения» 

16.11 95 20 33 42  

8 Мастер-класс от 

чемпиона по боксу 

Азата Гильманова 

«Если хочешь быть 

здоров-закаляйся!» 

08.02 20 8 12   

9 Дискуссионная 

площадка 

«Что такое здоровый 

образ жизни и нужен 

ли он нам?» 

1.06 66 26 40 

 

  

10 Тренинг «Я выбираю жизнь!» 23.11 60 40 

 

20   

11 Час здоровья  «Витамины  ключ к 

здоровью»   

8.06 37 37 - - - 

12 Праздник здоровья  «Дорога к доброму 

здоровью» 

19.07 23 23 - - - 

13 Акция «День здоровья в 

библиотеке» 

21.09. 48 16 32   

  Итого 417   30 224 16 015 8975 3 506 475 

 

 Библиотека и семья 

Работа с семьей – важная составляющая в деятельности библиотек. Цель работы в данном 

направлении: сделать семейное чтение ценностным, развивающим человека, формирующим 

потребности в чтении с детства. На достижение этой цели в муниципальных библиотеках 

Стерлитамака разработаны и реализованы проекты «Детский понедельник», «Библиоканикулы», 

в рамках которых для детей и подростков проводились экскурсии по библиотекам, литературные 

громкие чтения, игровые программы, конкурсы и многое другое. 

Мероприятия, проведенные в рамках проектов МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак «Поэтический 

вторник», «Вернисаж» давали возможность проведения интеллектуального и эстетического 

досуга всей семьей. 

Разнообразные библиотечные мероприятия, праздничные вечера помогают объединить 

семьи, укрепить связь поколений. Каждый из членов семьи находит необходимую ему 

информацию, весело и с пользой проводит свой досуг. 

В Молодёжном Креатив-центре (ф. №4) совместно с клубом «Добромама» проводились 

праздники для детей и их родителей. 

При проведении мероприятий, посвященных теме семьи, всегда актуальны мастер-классы. 

Эти мероприятия настраивают пользователей, особенно юных, на позитивное мышление, на 

проявление доброты, заботы, ведь предстоит изготовить сюрприз самым дорогим людям, да еще 

своими руками. Читатели, посетившие мастер-классы научились делать букеты в технике 

«Икебана», картины в стиле «Эбру», поделки, открытки, сувениры. 

Стало традицией проведение семейных праздников, акций, особенно в дни празднования 

Международного дня семьи -15 мая и Дню семьи, любви и верности, который отмечается в 

России 8 июля. За отчетный период состоялись: «О любви, семье и верности» 
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Ежегодно отмечаются такие праздники, как День матери и международный день семьи. 

Поэтому ежегодно проводим мероприятия, которые способствуют укреплению семьи и 

семейных традиций: семейные посиделки «Свет материнской любви» (ф.10), Конкурсно-игровая 

программа «Любимой маме» (ф.№1), литературная гостиная «Все краски жизни для тебя…» 

(ф.№7), вечер женской поэзии «Я нарочно пишу больнее…» (ф.№4), конкурс детских рисунков 

«Мамин портрет» (ф.№4), литературный вечер «Ты одна такая – любимая и родная!» (ф.№5). 

Были оформлены книжные выставки: «Прекрасных женщин имена» (ф.№6), «Как прекрасно 

слово «мама» (ф.№7). Были выпущены книжные закладки, буклеты, посвященные данной 

тематике и содержащие информацию о библиотеках. 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участников 

(посещ) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсио

неры 

инвалид

ы 

1 День читательских 

удовольствий 

«Книга – источник 

знаний» 

04.01 458 216 152 61 5 

2 Акция «Дарите книги с 

любовью» 

14.03 352 98 133 89 2 

3 Акция «Давайте говорить 

стихами» 

21.03 66 6 23 37  

4 Мастер-класс «Сюрприз для мамы» 07.03 23 23    

5 Акция «Детский понедельник» каждый 

понедель

ник 

925 589 52 124 12 

6  Проект «Поэтический вторник» каждый 

вторник 

810 298 102 196 11 

7 Акция  «Лето с книгой» каждая 

среда 

6 000 3 289 985 489 123 

8 Акция  «Читая Пушкинские 

строки…» 

06.06. 631 241 854 213 21 

9 Музыкально-

поэтическая композиция 

«Цените матерей своих» 06.011 98 23 34 33 5 

10 Новогодний капустник Арт-базар 24.12 123 36 69 4 2 

  Итого 413   29 836 15 989 8 752 3 602 591 

 

 Военно-патриотическое воспитание 

 

В 2017 году муниципальные библиотеки города Стерлитамака провели большую работу 

по патриотическому воспитанию пользователей библиотек, ориентируясь на положения 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан  Российской Федерации на 

2016-2020 годы». Особое внимание было уделено детям и молодежи.  

Партнерами библиотек по военно-патриотическому воспитанию являются 

Стерлитамакская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, образовательные учреждения города Стерлитамака, 

молодежные общественные организации, средства массовой информации.  
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В массовых мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День Победы над немецко-

фашистскими захватчиками, День защитника Отечества, День воинской славы России, День 

памяти и скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День народного единства, 100-летие 

Октябрьской революции. С целью формирования интереса к истории Отечества в течения года 

проводились акции, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вечера и композиции, часы 

мужества, уроки памяти, познавательные викторины, тематические беседы. 

Более 30 библиотечных мероприятий (от книжных выставок до Международной акции) 

были посвящены 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Около 1000 читателей 

библиотек всех возрастов стали участниками литературно-музыкальных вечеров, гостиных, 

часов патриотизма и часов памяти, патриотических акций.  

Начало циклу мероприятий положила VII Международная акция «Читаем детям о войне», 

в которой третий год приняли участие все библиотеки, работающие с детьми. 4 мая в 

библиотеках, школах, детских садах детям были прочитаны вслух лучшие образцы 

художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 годов и великому 

человеческому подвигу. Всего было организовано 15 площадок для чтения вслух, а участниками 

масштабной Акции стали почти 500 детей и подростков нашего города.  

В 2017 году ЦБС г. Стерлитамака была активным участником проекта Российского 

военно-исторического общества (РВИО) «Памятные даты военной истории России». В течение 

года на сайте учреждения и на страничках библиотек в социальной группе ВК регулярно 

размещалась информация и видеоролики о событиях с Календаря памятных дат военной истории 

России (61 дата).  

22 июня, в День памяти и скорби во всех библиотеках прошла общебиблиотечная акция 

памяти «Опаленные огнем войны».  

Библиотекари говорили с участниками мероприятий о начале войны, о героической 

обороне Брестской крепости, Сталинграда, Ленинграда, о полководцах Великой Отечественной 

войны, её героях. Ребята узнали историю создания плаката «Родина-мать зовёт!», песни 

«Священная война», активно участвовали в обсуждении картин, посвящённых войне, в 

викторине.  

Ребята запомнят встречу с ветераном Великой Отечественной войны П.А. Кузнецовым. 

Ветеран в своем выступлении призвал помнить всех тех, кто защитил нашу Родину от немецких 

захватчиков, и ответил на вопросы ребят. 

Оформлялись книжные выставки, открытые просмотры литературы, папки-накопители: 

«Они сражались за Родину», «Земляки-ветераны!» и др. На телеканале UТВ демонстрировался 
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видеоролик подготовленный Молодежным Креатив-центром на стихи Расула Гамзатова «Нас 20 

миллионов». 

В деятельности муниципальных библиотек города по гражданско-патриотическому 

воспитанию важная роль принадлежит формированию у читателей общественного сознания и 

гражданской позиции, готовности защищать Отечество. Знание истории своей страны, ее 

традиций и символов необходимое условие формирования патриотических чувств. В 

библиотеках были проведены торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательным, 

памятным и историческим датам, государственным праздникам.  

Библиотекари Стерлитамака находятся в процессе постоянного поиска новых форм и 

методов работы, соответствующих современным реалиям.  

Молодежным креатив-центром (ф. №4) организован Проект «Эхо Афганской войны» при 

поддержке арт-проекта «Белая вор0на». Частыми гостями проекта стали активисты молодёжной 

организации «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», учащиеся школ №30, Лицей №1, бессменный 

руководитель Рок-клуба им. Шевчука В.С. Гнусин.  

«Из забытого прошлого советского воздушного десанта» (к 85-летию ВДВ и 90-летию 

генерал-майора М.И. Белова). Именно под таким заглавием одним из очередных написанных 

автором книг – назывался творческий вечер доктора исторических наук, профессора Баш ГУ 

Дмитрия Петровича Самородова. Встречи Самородова с молодежью для презентаций книг в 

библиотеке №4 стало доброй традицией. 

23 ноября в Центре башкирско-татарской литературы имени А. Инана совместно с 

факультетами исторической, башкирской и тюркской филологии СФ БГУ состоялась научно 

читательская конференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции. «Октябрьская 

революция в зеркале истории». Участники конференции выступили не только о политической 

стороне события, но и о литературе.  

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещ) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвалиды 

1 Цикл мероприятий  «Дети блокадного 

Ленинграда» 

26.01 33 33    

2 Познавательный час «Огонёк памяти»  15.02 32 29 3   

3 День защитника 

отечества 

«Кем я стану, кем мне быть, 

чтобы Родине служить» 

16.02 34 30 4   

4 Конкурсно-игровая 

программа 

«Армейская азбука» 21.02 32 30 2   

6 Библиоринг «Салют, Победа!» 06.05 42 

 

 42   

7 Историко-

патриотический 

час 

«Россия – родина моя» 

 

08.06 

 

48 

 

44 

 

4   

8 Акция  «Читаем детям о войне» 04.05 37 35 2   

9 Познавательный час «С любовью и верой в 

Россию» 

09.06 33 30 3   
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10 Виртуальная 

экскурсия 

«В названиях улиц - 

история города» 

19.11 20  6 14  

11 Час патриотизма «Единством Россия сильна» 02.11 29 26 3   

 Итого 452   Итого 

32 644 

15 230 9534 1 025 471 

 

 Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам 

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

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

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

досуг детей.  В этом году был реализован проект «Библиоканикулы». Круглый год ведётся 

клубная и кружковая работа. 

 В библиотеке№8 функционируют литературный клуб для детей младших классов 

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

Клуб «Фантазёры», был создан пять лет назад, с целью знакомства детей с лучшими 

образцами мировой классической литературы, а также творчеством известных поэтов и 

писателей. В течение 2017 года изучали произведения К.И.Чуковского, Э.Успенского, С. 

Маршака, К. Паустовского, И. Токмаковой, А. Гайдара, Б. Житкова, М. Пришвина, Н. Носова, Д. 

Родари, Р. Киплинга и др. 

Клуб «КИВиС» - организован в 2015 г. Название клуба говорит само за себя «К» – клуб, 

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

пользователей и оживления работы библиотеки. 

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

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

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

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

библиотекой в течение года. 

В этом году в рамках работы клуба были организованы творческие встречи с поэтессой 

Верой Никитиной, флейтистом Альбертом Тухватуллиным, а также несколько встреч с 

руководителем студии мультипликации Дворца пионеров и школьников Римой Халитовой и 

сотрудниками библиотеки для слепых. 

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

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

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

своими знаниями и опытом.  

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

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

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

Занятия клуба самые разнообразные – литературно-фольклорная игра «Зима рассказывает 

сказки»; чемпионат кроссвордистов «Читай. Думай. Решай»; интеллектуальная игра «Манящие 

космические дали» (ко Дню космонавтики); сказочный салат «Чуккнига»; литературные игры 

«Ужасно интересные книги»; «Зверяткины загадки»; познавательные викторины «Вы 

собираетесь в гости», «Эти забавные животные»; новогоднее конфетти «Сказочный переполох» 

и другие. 

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

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

 В Центральной детской модельной библиотеке с 2014 года действует кружок «Очумелые 

ручки». Каждую субботу в библиотеке собираются не только дети, но и мамы, бабушки, и даже 

папы. На занятиях одновременно присутствуют в среднем 28 человек. За минувший год 

состоялось 37 занятий кружка, которые посетили более 700 человек. Кружковцы с удовольствием 

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

 Кроме того, кружковую работу для детей организовывают и общедоступные библиотеки: с 2014 

года для юных читателей библиотеки №1 работает кружок декоративно - прикладного 

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

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

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

Пятый год в детском отделе библиотеки №7 (Центр Башкирско-татарской литературы им. 

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

воскресенье месяца.  

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

актерским мастерством, сценической речью, ритмопластикой, гримом. 

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

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. 

Дети из театральных мастерских «КОТ»  и «Любопытный Апельсин»   принимали 

участие в акциях в «Читающем троллейбусе»,  «Библионочь-2017», мероприятиях, посвященных 

Году экологии. 

В рамках проекта «Мастерская чтения» в Центральной детской библиотеке открыли два 

клубных объединения: студию «Волшебные ладошки» и школу ведущего «Юный конферансье». 
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Эти самостоятельные творческие объединения взаимодействуют и дополняют друг друга тем, 

что ребёнок, приходя на занятия в один кружок, меняет вид деятельности на другой. В основе 

всех занятий лежит обращение к художественной литературе. Вначале дети в школе ведущего 

«Юный конферансье», погружаясь в атмосферу сказки читают текст и проигрывают его по ролям. 

Затем уже в клубе «Волшебные ладошки» они, включая свою фантазию, внимание создают 

маленькие шедевры. В Год экологии несколько мероприятий были посвящены писателям-

природоведам. В школе ведущего дети обыгрывали произведения В. Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина, Д. Мамина-Сибиряка. Всё это вылилось в изготовление весьма симпатичных поделок. 

Для любителей технического творчества в Молодёжном Креатив-центре был проведен 

цикл мастер-классов «Освоение прикладных знаний и практических навыков о современных 3D-

принтерах и 3D –технологиях». На занятиях ребята ознакомились с  основами 3d-графики, 

узнали базовые понятия и принципы, которые используются при работе с ней, научиться 

создавать 3d-сцены самостоятельно.  

Для молодежи организована работа страноведческого клуба «Библиоглобус» при отделе 

иностранной литературы ЦГБ. Клуб работает с 2011 года. 

Членами клуба являются учащиеся, студенты, работающая молодежь.  В 2017 году темами 

клубных заседаний стали творчество художников П. Рубенса, П. Пикассо, Л. Да Винчи, 

композиторов Н. Паганини, И. Штрауса, писателей П. Коэльо, А.К. Дойля, Г.Гейне и др. Особый 

интерес у членов клуба вызывают темы по страноведению. Запомнилось занятие «Кипр – 

жемчужина Средиземноморья», на котором выступила Иванова Н.Н. с рассказом о своём 

путешествии на Кипр. Были обсуждены вопросы о жителях Кипра, памятниках архитектуры, об 

особенностях туризма в этой стране. Члены клуба познакомились и с книгами о Кипре.  

 В 2017 г. в Молодежном Креатив-центре (библиотека №4) организован клуб «Я люблю 

книги». Люди разных возрастов встречаются для обсуждения прочитанных книг, звучат 

рекомендации и аннотации книг от приглашённых спикеров. За год состоялось 48 встреч, на 

которых обсуждались художественная, научно-популярная, эзотерическая литература. 

В этой же библиотеке функционирует Клуб любителей иностранных языков 

«KreativKlass», объединяющий пользователей библиотеки с целью изучения истории, языка, 

литературы других стран. 

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

«Чудесная мастерская», «Волшебный клубок»», которые специализируются на различных видах 

рукоделия, к примеру, на плетении мандал, изготовлении кукол-оберегов и изделий из войлока, 

украшений и др. Молодежный Креатив-центр стал для них местом, где они могут общаться, 

заниматься своим любимым делом. Более того, Креатив-центр, проводя выставки изделий, 

помогает в их реализации, а желающим научиться творить своими руками. 
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Клубы по интересам для пенсионеров созданные на базе библиотек - филиалов 

библиотечной системы г. Стерлитамака   – это дом, куда можно прийти, как к себе домой. 

Энергичные неунывающие члены клуба «Шатлык», созданного при центральной 

городской библиотеке совместно отмечают календарные праздники: День пожилого человека, 8-

е марта, День матери, День победы, и просто общаются друг с другом. Здесь они обмениваются 

мнениями о прочитанной литературе, принимают участие в литературных играх, викторинах, 

делятся секретами приготовления необычных блюд, демонстрируют свои поделки, образцы 

вязания, вышивки и просто отдыхают. Для пожилых одиноких людей этот клуб является не 

просто центром общения, а вторым домом. 

С декабря 2011 года в Центре технической информации(ф.№2) функционирует клуб по 

интересам «Берегиня». Основные цели клуба: привлечение читателей, популяризация 

литературы по творчеству и технике различных видов рукоделия.  Клуб  для людей разных 

возрастов и профессий, которых объединяет  любовь к творчеству. Членами клуба являются 

женщины в возрасте от 40 до 70 лет. На занятиях  они обмениваются творческими идеями и 

занимаются различными видами рукоделия, проводят тематические мероприятия. 

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

№1) объединяет сторонников здорового образа жизни.  

По желаниям клубников организуются встречи со специалистами, в основном это 

медицинские работники, психологи. 

Значительное оживление в работу клуба внес процесс реализации проекта «Активный 

возраст». Многие члены клуба поддержали идеи проекта и стали посещать занятия ритмической 

гимнастики. Посетители группы «Активное движение» участвуют в библиотечных 

мероприятиях, читают книги, приглашают новых читателей в библиотеку. 

В ходе реализации проекта планируются проведение историко-краеведческих экскурсий, 

совместных походов в театр, обсуждение книг.  

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

 В рамках клуба проводились мастер-классы по стихосложению с известными поэтами 

города, чтение стихов собственного сочинения, любимых поэтов, ведение исследовательской 

работы. Каждая встреча посвящена определённому поэту или определённой тематике. Членами 

клуба проведены литературные, поэтические вечера: «Я нарочно пишу больнее…», «Поэзия моей 

души», «Любовная лирика». 

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

работает башкирский литературный клуб «Етегән йондоҙ» («Созвездие»).В течение года в 

рамках литературного клуба были проведены: презентации книг местных писателей и поэтов, 
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встреча с писательницей Рашидой Шамсутдиновой,  круглый стол ко Дню родного языка, мастер-

классы другие мероприятия.  

 В этой же библиотеке уже три года работает общество - клуб «Агинэйзэр». Задача клуба 

сохранение и развитие национальных традиций, воспитание эстетической культуры среди 

подрастающего поколения. «Агинэйзэр» активно участвуют в различных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. Так, 19-20 октября в городе состоялся республиканский фольклорный 

фестиваль «Ашкадар тандары», где сборный коллектив «Комарткы» в составе библиотеки №7, 

Д/С №62, Агинэйдэр стали лауреатами диплома «Исполнители редких и оригинальных жанров».  

Члены клуба Валеева А.В. и Халикова В.М. стали почетными гостями съезда общество 

башкирских женщин, который прошел в Уфе 4 декабря, также участвовали в параде 

«Национальных костюм» в июне столице нашей республике.  Совместно с литературном клубом 

«Етегэн йондоҙ» (Созвездие) участвовали в мероприятиях: литературном кафе «Зимнее сияние», 

заседание клуба по теме «Творчество Рашиды Шамсутдиновой», провели урок толерантности в 

Детском садике №62 и другие. 

В клубе Агинэйдэр проводятся различные мастер-классы, так 19 марта состоялся мастер-

класс по бисероплетению «Цветы и деревья из бисера», в январе члены клуба создали своими 

руками талисманы и обереги «Мандалы из ниток», «Башкирское украшение на голову» и другие.   

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 этом году в библиотеке начал работать клуб по интересам - «Эбру». 

Эбру - это древневосточная техника рисования на воде, с последующим переводом 

рисунка на бумагу, ткань или деревянную поверхность. Всего проведено 10 мастер-классов в 

рамках этого клуба. 

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

(ф.№3) работает клуб «Грани прекрасного».  В рамках которого организуются выставки 

творческих работ, вечера-встречи, литературно-музыкальные композиции, литературные чтения 

с привлечением артистов и любителей классического искусства, развлекательные и 

познавательные мероприятия, музыкальные программы.         Каждое мероприятие, проводимое 

библиотекой в клубе, подчинено одной цели – популяризации книги, доведению ее до читателя, 

воспитания у них чувства понимания прекрасного в искусстве и в жизни, совершенствование их 

духовного мира, поиск, выявление и сохранение духовного и культурного наследия народов 

Башкортостана.  
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«Возвращение романса» - так называлась программа в музыкальной гостиной 

Информационно – культурного центра «Мастерская искусств» библиотеки  

№ 3, прошедшая 23-го ноября. Песенный жанр, который считался чуть ли не вымирающим, 

оказался живее всех живых! Исполнялись романсы как классические, так и современные.     Пели 

все: артисты и зрители, женщины и мужчины, юные и пожилые…Были даже желающие 

исполнить романс экспромтом. Заранее распечатанные тексты романсов пришлись как нельзя 

кстати. Чудный аккомпанемент обеспечила великолепная пианистка Ольга Марущак. 

№ 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 Мастер-класс «История и техника 

создания 

фотографии» 

14.02 26 2 8 10  

2 Вечер поэзии О. 

И. Емельяновой 

«У природы нет 

плохой погоды» 

02.03 38 - - 10  

3 Отчетный 

концерт Детской 

музыкальной 

школы  

«Поем для Вас, в 

который раз» 

06.04 47 - - 8  

4 Конкурс 

рисунков 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Космос глазами 

детей» 

с 15.03 

по 

12.04 

37 37   37 

5 Час отдыха и 

развлечений 

«Женщина. Весна. 

Любовь» 

05.03 12   10 2 

6 Занимательная 

игротека 

«Я люблю 

конструировать» 

10.10 

23.11 

27.11 

22 

20 

18 

22 

20 

18 

   

7 Фольклорные 

посиделки 

В мире нет милей и 

краше песен и 

преданий наших 

28.12 28  5 13 2 

8 Проект «Подмосковные 

вечера» 

21.04 102 6 89 6 1 

9 Заседание  клуба 

«Гармония» 

Обсуждение романа 

Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза» 

25.09 10 - 2 6  

10 Час креативных 

идей 

«Создай свой образ 

и стиль» 

26.03 12   10 2 

 Итого: 450 

 

  Итого:  

32 483 

17539 6 988 3 703 786 

 

 Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными 

категориями (детские дома, приюты, интернаты…) 

- с пожилыми людьми: 

Безбарьерная 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. 

Читатели, не имеющие возможности посетить библиотеки самостоятельно, обслуживаются на 

дому. В 2017 году надомным обслуживанием были охвачены 45 человек.  
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 Для пациентов городской больницы №3, организована передвижная библиотека. 

Библиотекари посещают  больницу с книгами и журналами, организуя просмотр и выдачу книг 

в фойе больницы, идут к лежачим пациентам, преимущественно в травматологическом 

отделении. Здесь книги всегда пользуются большим спросом. В 2017 году всего было 10 

посещений, выдано 927 экземпляров книг и журналов.  

Пенсионеры – это самые верные книге люди, они являются одной из основных групп 

читателей. Многие пенсионеры любят читать книги на родном языке. Им выдаются на дом 

свежие журналы, изданные на родных языках. 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…».  

Количество зарегистрированных читателей –68 227, инвалидов – 1390 человек. За 

отчетный год библиотеками проведено 114 мероприятий для инвалидов и мероприятий, в 

которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями.  

Проведено мероприятий местного значения - 114.  Охват участников всех мероприятий – 

3762 человек, в том числе инвалидов – 2721 человек, в том числе 1041 детей-инвалидов. 

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.  

За отчетный период читатели - инвалиды были приглашены на мероприятия, 

посвященные Году экологии, стали активными участниками проекта «Зеленая лента», 

Всероссийской акции «Библионочь-2017», городской акции «Майская прогулка», Всероссийской 

акции «Читай страна». Дети- инвалиды принимали участие в мероприятиях, проведенных в 

рамках Недели детской и юношеской книги.  
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Реализован проект «Библиоканикулы» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, по организации 

летнего отдыха детей, который включал мероприятия, в том числе и для детей с ОВЗ. 

Детская библиотека № 8 организовала городской конкурс творческих работ, посвящённых 

Году экологии «Сохраним природу – сохраним себя!». В ней приняли участие Стерлитамакская 

КШ № 25 и Стерлитамакская КШИ для глухих и слабослышащих детей, кроме этого были 

участники-инвалиды с МАОУ «СОШ № 35» и Детского дома. Все конкурсанты получили 

Дипломы участника, а победители ещё и призы. 

С 15 марта по 12 апреля с целью продвижения чтения и популяризации знаний о космосе 

и космонавтике был проведен конкурс творческих работ по космонавтике «Космос глазами 

детей», для детей с ограниченными возможностями, посвященный 160-летию русского и 

советского учёного и изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина 

Эдуардовича Циолковского. В конкурсе приняло участие 37 детей в возрасте от 6 до 15 лет. На 

конкурс были представлены 52 работы; из них 25 рисунков были выполнены в номинации 

«Космос – дорога без конца» и 27 поделки в номинации «Стремиться ввысь моя ракета».  

Информационно-культурный центр «Мастерская искусств» -библиотека №3 сотрудничает 

со Стерлитамакской модельной специальной библиотекой для слепых. За отчетный период были 

проведены совместные мероприятия, посвященные 9 мая «И нам войну забыть нельзя», к Году 

экологии «Экологический Следопыт». 

Молодежный Креатив-центр разработал собственный проект по работе с инвалидами «От 

души и для души» и сотрудничает с РОО «Инициатива», благотворительным фондом «Мать и 

Дитя», танцевальной студией «Ветер перемен», в которой занимаются молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 В библиотеке РОО «Инициатива» проводят ежемесячные встречи (отчётные собрания, 

планёрки активистов). Здесь обсуждаются планы текущих работ, организация различных встреч, 

поздравления именинников и др.  

В Молодёжном Креатив-Центре – библиотеке №4 регулярно проводятся мероприятия для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие как, «День финансовой грамотности», 

где была проведена презентация продуктов представителя Почта-банка с инвалидами и 

опекунами инвалидов. Инвалиды участвовали в городской акции «Майская прогулка», где им 

был предложен специальный маршрут. 

Здесь проводятся творческие вечера молодых исполнителей вокала: состоялся концерт 

незрячего с детства Вадима Волкова и Фильхата Вахитова. Люди с ОВЗ активно посещают 

любительский киноклуб, где после просмотра фильма обсуждаются те или иные аспекты 

художественной подачи режиссера, игра артистов и т.д. 
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11 ноября Молодёжный Креатив-центр в содружестве с фондом «Мать и Дитя» и студией 

«Ветер перемен» принял участие в открытии передвижной выставки социальной фотографии 

«Близко к сердцу», которая начала работать в ТЦ «Аструм». («Мы каждый – золотая рыбка», 

газета «Стерлитамакский рабочий», 15.11.2017). 

Ко дню инвалидов приурочили встречу в центральной детской библиотеке с ребятами из 

ГБОУ Стерлитамакской специальной (коррекционной) школы-интерната 1 вида для глухих и 

слабослышащих обучающихся. Ребята стали участниками «Лаборатории хорошего настроения».  

Здесь состоялась презентация проекта «Тактильная книга».  Тактильная книга «Лесные 

фантазии» для детей с нарушением зрения будет создаваться при участии детей с ограниченными 

возможностями и обычных читателей библиотеки. Свой вклад в её создание могут внести все 

желающие, применив свои знания, фантазию и мастерство рук.  Дети из школы-интерната 1 вида 

помогли сделать первый шаг в этом интересном проекте. 

Таблица №1 
№ Муниципальны

е образования 

Проведено мероприятий всего Охват участников Количество библиотек 

Всего Из них Всего Из них Всего Из них 

имеют 

Местн

ого 

значен

ия 

Респуб. 

значени

я 

Межрегио

н. 

значения 

Федеральн

. 

значения 

 

инвали

ды 

Дети 

инвалид

ы 

 панд

усы 

Кн

опк

и 

выз

ова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 г. Стерлитамак 114 114 0 0 0 3762 2721 1041 13 10 3 

Таблица №2 
№ Муниципальные 

образования 
Наличие 

специализиро

ванных 

кафедр, 

абонементов, 

секторов, 

библиотек 

Наличие 

действующих 

программ по 

работе с группой 

читателей с 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти в библиотеке 

Участие в 

федеральных 

и 

республиканс

ких 

программах 

Участие в 

районных и 

городских 

культурных 

акциях в 

поддержку 

инвалидов 

Социологичес

кие 

исследования 

Выводы и 

предложен

ия 

1. г. Стерлитамак г. Стерлитамак 0 Программа 

«Смотри на 

меня как на 

равного…»  

Городская 

акция 

«Майская 

прогулка» 

  

Таблица №3 
Муниципальные 

образования 

Количест

во 

зарегист

рированн

ых 

читателе

й-

инвалидо

в 

Из них в 

возрасте 

Число 

посещений 

инвалидов 

Книговыдача 

инвалидам 

Читаемость 

среди 

инвалидов 

Посещаемость 

библиотек 

инвалидами  
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 до 

14 

лет 

вкл

ючи

т 

15-24 

лет 

включ

ит. 

всего в т. ч. на 

массовых 

мероприя

тиях 

всего 

 

в т. ч. 

детям до 

14 лет 

г. Стерлитамак 1390 197 208 17 194 3762 37 376 9653 26,3 12,3 

 

- 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 

библиотеки.  

    В уходящем году продолжили     сотрудничество с Стерлитамакским детским домом. 

Была оказана помощь в подготовке ребят к «Информине», дети стали участниками мероприятий 

Недели детской и юношеской книги, пришли на литературную мозаику «Волшебники слова» по 

творчеству Г. Остера, Г.-Х. Андерсена, С. Маршака. 

Центр башкирско-татарской литературы им. А.Инана (ф№7) сотрудничает с коррекционным 

классом МАОУ «СОШ №10». За отчетный год провели 6 мероприятий, это литературные, 

информационно-развлекательные часы, день книги, викторины, калейдоскопы.  

 

11. Организация и использование фондов 

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 2017 в единый книжный фонд МБУ «ЦБС» поступило 12 376 экз. книг, периодики 

и электронных документов на съемных носителях, из них: 

 Книг –8 216 

 Брошюр - 180 

 Периодики- 3 835 

 Электронных документов на съемных носителях 145 

             На приобретение книг, подписку на периодические   и электронные издания 

израсходовано денежных средств на сумму 2 000 007 руб., в том числе 

 На книги-  1 274 867 руб. 

 На периодику- 580 590 руб. 

 На электронные издания -144 550 руб.  

 В ЦГБ в ходе приема передачи была произведена проверка фонда абонемента и 

отдела иностранной литературы. 
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  Ремонт ветхих книг проводится планомерно. Всего в течении года 

отремонтировано 11 003 экземпляров книг и журналов 

       Работа с читательской задолженностью ведется систематически. Как 

профилактическая мера широко используются беседы при записи в библиотеку («Чтобы книги 

дольше жили- берегите их!», «Будь здорова, книжка»). Во время экскурсий постоянно знакомят 

читателей с «Правилами пользования библиотекой", раздают памятки о бережном отношении к 

книжным фондам («Как обращаться с книгой», «Книга -  твой друг, береги её»), звонят 

задолжникам по телефону, отправляют СМС –сообщения, уведомляют на страничке ВКонтакте. 

Проводятся акции «Неделя забывчивого читателя», «Неделя возвращенной книги». В течении 

года была погашена задолженность 2691 читателей. 

 Библиотеки снабжены системой пожарно-охранной сигнализации, есть тревожная 

кнопка, имеются огнетушители. В ночное время библиотеки сдаются под сигнализацию, которая 

подключена на пульт центрального наблюдения охранного предприятия «Медведь» 

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

баланс МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было принято 2 783 экземпляров книг от населения. 

Ежегодно Национальная библиотека имени Ахмед-Заки Валиди выделяет МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак безвозмездно книги. В этом году библиотеки получили 510 экземпляров книг.  

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

Федеральным списком экстремистских материалов. Еженедельно проводиться сверка 

Федерального списка с фондами и каталогами на наличие экстремисткой литературы. Для 

контроля посещений интернет-ресурсов посетителями библиотек используется контент-фильтр 

для учебных заведений и библиотек SkyDNS, который позволяет помимо блокированных 

Роскомнадзором сайтов, ограничивать нежелательный контент. Периодически программистом 

проводится проверка компьютеров на наличие нерекомендуемых программ.  

 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. 
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 Тематический состав поступлений литературы за 2017 год 

ВСЕГО В том числе 

Приобр

етено  

книг  

(100 %) 

Для 

детей 

(не 

менее 

30%) 

Отрасле

вая          

(не менее 

25 %) 

Художественная  
(не более 25 %) 

Из них 

Краеведческая  

 (не менее  3%) 
Справочная  

 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

8541 3205 2422 2914 1010 861 

% 37,5% 28,4% 34,1% 11,8% 10,1% 

 - приоритетные направления комплектования: 

    - приобретение новой литературы (изданные за последние 3года); 

    - обновление научной литературы; 

    - комплектование научно-познавательной литературы; 

    - пополнение детской литературы взрослых библиотек. 

  определяющим фактором в распределении книг является прежде всего 

комплектование модельных библиотек и Центральной городской библиотеки. 

Выбытие документов из фонда за 2017   

№п/п                  Причины списания Количество экземпляров % 

1 Устарелость по содержанию 3000 0,4 

2 Ветхость 2091 0,3% 

3 Утерянные читателями 0  

4 Утерянные по неустановленным 

причинам 

0  

5 Непрофильность  0  

6 Итого: 5091 0,7% 

Показатели 2015 2016 2017 

  Библиотечный фонд 690483 700583 707818 

Обновляемость  
 

3,62 1,74 1,75 

  Книгобеспеч. на 1 жителя 2,5 2,5 2,5 

  Книгобеспеч. на 1 читателя 10,7 10,6 10,4 

  Читаемость 28,7 30,1 31,2 

 

12. Информационно-библиографическая деятельность 

Сегодня В МБЦ «ЦБС» г. Стерлитамака информационно-библиографическая работа 

строится в большей степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе 

с новыми компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа полученной 

информации. Во всех библиотеках города большое внимание уделяется созданию справочно-

библиографического аппарата и работе с ним. Библиотекари работают с АК, СК, СКС и 

краеведческой картотекой статей. Пополнение каталогов производится по мере поступления и 
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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 (40): «Здоровый образ жизни», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Приусадебное хозяйство», «Праздники и юбилеи», «Названия песен», 

«Песни современных композиторов», «Музыка из кинофильмов, мультфильмов, телефильмов», 

«2017 – Год экологии и особо охраняемых природных территорий», «Татар донъясы» (Мир 

татар), «2017 Год – Год Экологии», «Башкирский народ эпос «Урал батыр», «Озеро Аслыкуль», 

«Республиканские конкурсы, фестивали, праздники», «Шежере», «Терроризм – угроза 

обществу», «Башкортостан:1919-2019», «Безопасность России» и др.  

Также в библиотеках   создавались новые библиографические картотеки по актуальным 

темам и знаменательным датам (48): «Год экологии», «2017 – Год экологии», «От оперы до 

курая» к 100 летию З. Исмагилова, «100 лет Республике Башкортостан», «Мир людей с 

инвалидностью», «Экология. Природа. Жизнь. Будущее», «Против экстремизма всем миром», 

«По воле доброй, не корысти ради», «Безопасность и мы», «Искусство жить», «Мы разные, но 

мы едины», «Этот мир лучше без наркотиков», «Стерлитамак – город, вошедший в историю», 

«Экология: тревоги и надежды», «Семь чудес Башкортостана» и др. 

Оформлялись тематические папки газетно-журнальных статей. Тематика их отражает 

основные знаменательные события года (44): «Мы за здоровый образ жизни», «Чистое сознание 

– Чистый мир», «Окно в природу», «Удивительный мир животных», «Мажит Гафури – классик 

двух народов» и др. 

 проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака приступила к работе с электронными ресурсами более 10 лет 

назад. В настоящее время библиотека располагает собственными и приобретенными 

библиографическими, полнотекстовыми БД локального и удаленного доступа, электронными 

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

создаваемые сотрудниками методико-библиографического отдела и отдела обработки 

литературы и комплектования. Наибольший интерес представляют:  

 электронный каталог «Руслан» (более 70000 зап.) - содержит библиографические 

описания книг и периодики;  

 краеведческая база данных «Любимый город» (450 записей);  

 база данных «Решения Совета городского округа город Стерлитамак» (1068 тыс. записей);  

 база данных «Интернет-ресурсы» (200 записей) 
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Ценной составляющей электронных ресурсов библиотеки являются БД справочно- правовой 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», РГБ «Электронная библиотека диссертаций», 

электронная библиотека «ЛитРес», ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭП) коллекция музыкальных компакт-дисков 

и др. 

 В 2017 году расписывалось 71 наименование газет и журналов. Количество записей 

электронной картотеки – 30171.  

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

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

краеведению Республики Башкортостан. В каталог БАРС расписываются газета 

«Стерлитамакский рабочий» и журнал «Рампа».  

 информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическая работа является основой деятельности любой 

библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых информационных технологий и 

формирования информационных библиографических ресурсов ее роль возрастает многократно. 

Абоненты информационно-библиографического обслуживания – различные группы 

пользователей: работники администрации города, депутаты, педагогические работники, 

работники культуры, участники различных клубов по интересам, пенсионеры и другие. Темы 

информирования: местное самоуправление, социальное обеспечение населения, экология, 

подсобное хозяйство, преподавание различных предметов, воспитание детей и подростков, 

домоводство и рукоделие, садоводство, приусадебное хозяйство и т. д.  

Важным направлением деятельности является работа по формированию информационной 

культуры пользователей. В библиотеках используются самые различные формы: библиотечные 

уроки, игры, уроки информационной культуры, Дни библиографии, экскурсии, Дни 

библиографического указателя, медиауроки, электронные экскурсии.  

В течении года были проведены: Дни специалиста: «Нам с книгой назначена встреча», 

«Что такое здоровый образ жизни и нужен ли он нам?», «Правовая информация», «Информация 

из книжных источников» и др. 

Дни информации: «Будь здоров!», «Ваши помощники в мире права», «Новые книги», 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц», «Занимательные книги Перельмана», «В Новый год с 

новыми книгами», «Всей семьей в библиотеку», «Башкирская книга сегодня», «Учусь быть 

гражданином» и др.  

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

консультации. Тематика подобных мероприятий: «Компьютер в жизни ребёнка», «Ваши 
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помощники в мире права» «Ваши помощники в мире права» «Новые книги», «Избирательное 

право России», «Мир знаний открывает книга», «Добро пожаловать в библиотеку», «Знакомство 

с периодикой», «Консультант Плюс»: методы поиска», «Сегодня школьник – завтра избиратель», 

«Работа с каталогами и картотеками», «Справочные издания», «Структура книги» и др. 

Для будущих специалистов факультета «Право и организация социального обеспечения» 

Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа в Центре правовой 

информации систематически проводятся дни информации, недели правовых знаний. Также 

проводятся практические и лабораторные занятия с использованием справочно-

информационных систем «Гарант» и «Консультант Плюс» для студентов юридического 

факультета Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса. 

       При поступлении новой литературы оформляются книжные выставки новинок литературы, 

просмотры литературы: «Читай книги – будь Личностью», «Новые книги», «Новые книги 

издательства «Китап», «Познавательная литература для детей и взрослых», «Книжные новинки 

для всех и для каждого», «Почитаем всей семьей», «Читая Пушкинские строки…», «Родная земля 

–Башкортостан», «Время. Книга. Мы.» и др. 

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

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

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

«ВКонтакте» продвигают интересные новинки литературы.  

В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака осуществлялось коллективное и 

индивидуальное библиографическое информирование. Работа ведется по двум направлениям: 

 – по удовлетворению профессиональных потребностей; 

 – по развитию общеобразовательных читательских интересов. 

Основными формами информирования в 2017 году являлись: тематические подборки, 

списки литературы, рассылки по электронной почте, устные оповещения, оповещения по 

телефону, информационные стенды.  

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.  

Одной из главных задач информационно – библиографической службы библиотек города 

является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 



  

52 

 

справок выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно - 

поискового аппарата, поиска в Интернете. В библиотеках города ведутся тетради учета запросов. 

В 2017 году выдано 69709 библиографических справок.    

 

Увеличение количества выполненных справок свидетельствует о возросших потребностях 

читателей в информации.  

За 2017 год объем справочной работы библиотек города Стерлитамака увеличился на 604 

справки по сравнению с 2016 годом, количество справок, выполненных с использованием 

электронных баз данных также увеличилось на 11052 справки по сравнению с 2016 годом. 

Пользователей продолжали интересовать вопросы организации местного 

самоуправления, а также изменения в налоговом, земельном законодательстве и др.: 

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования», «Опыт работы 

местных органов власти других регионов» и «Учение о Ноосфере как поиск пути выхода из 

глобальных проблем человечества», «Местное самоуправление: опыт передовых», 

«Региональная власть: проблемы, решения, перспективы» и др.  

Один из мощных информационных ресурсов виртуального обслуживания удаленных 

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

обеспечивает оперативное информирование пользователей о деятельности библиотеки, ее 

структуре, фондах, отдельных коллекциях и услугах.  

Веб-сайт является важной и качественной информационной площадкой для реализации 

основных библиотечно-библиографических функций и способствует продвижению 

информационных продуктов и услуг библиотеки. 

Самым востребованным ресурсом является электронный каталог библиотеки, который 

работает в режиме реального времени и предоставляет читателям информацию о составе 

библиотечных фондов и наличии конкретных документов. 

Всего ОПЛ
Ест.-

науч.
Техн. С/х

Искусс

тво. 

Спорт

Литера

туров.
Х/л

Прочи

е

2017 г. 69709 11900 9966 7865 3427 6344 13047 14025 3135

2016 г. 69105 11897 9923 7797 3193 5723 12958 13839 3775

Статистический анализ справок за 2017 год

2016 г. 2017 г.
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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 октября 2016 года на базе Центральной городской библиотеки работает Центр 

общественного доступа к социально значимой информации (ЦОД), где любой пользователь 

может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, сможет 

повысить уровень компьютерной грамотности, пройти обучение по различным специальностям, 

обеспечивается доступ к сервисам государственных и муниципальных услуг, электронного 

образования, электронных библиотек.  Библиотекари окажут консультационную помощь по 

работе с интернет-сервисами.    

Центр общественного доступа организован в рамках социального проекта, стартовавшего 

в Республике Башкортостан. 

В 2017 году систематически оказывалась методическая помощь библиотекарям на 

семинарах, во время выездов в библиотеки-филиалы в виде консультации и практической 

помощи.  

 составление библиографических пособий 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и неограниченного доступа 

к информации, удовлетворение современных информационно-библиографических потребностей 

пользователей. В связи с этим одним из важнейших направлений библиографической 

деятельности является создание библиографической продукции различного вида и содержания. 

Выпуск библиографической продукции помогает эффективно использовать и раскрывать 

имеющиеся фонды. В 2017 году активно использовали малые формы информационных изданий 

для сопровождения и поддержки различных мероприятий – закладки, буклеты, флаеры, 

дайджесты, выпускались рекомендательные списки литературы, тематические 

библиографические указатели, дайджесты, путеводители. Все более широкое распространение 

получает также практика подготовки и выпуска электронных изданий: электронные презентации, 

электронные книги, виртуальные экскурсии, виртуальные книжные выставки, виртуальные 

путеводители и др. 

В отчетном году библиотеками г. Стерлитамака составлено 305 библиографических 

пособий. (см. п.16). 
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 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 2017 года в библиотеках города вопросами правовой 

информационно-просветительской деятельности целенаправленно занимались в 5 Центрах 

правовой информации: 

1. Центр правовой информации ЦГБ; 

2. Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №2 – Центра 

технической информации;  

3. Центр правой информации Модельной библиотеки-филиала №3 – 

Информационно-культурного центра «Мастерская искусств»; 

4. Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №4 – Молодежного 

Креатив-центра;  

5. Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №7 – Центра 

башкирско-татарской литературы им. А. Инана.  

 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 – 10, пользовательских мест – 33. 

 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 

 Центр правовой информации Центральной городской библиотеки 
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 В отчётном году в Центре правовой информации оформлялись информационные 

стенды, тематические полки, уголки права: «Закон и право», «Я ребёнок - я имею право», 

«Защити меня», «Изучаем, просвещаем, защищаем»  

 В текущем году были проведены следующие мероприятия: «Мы помним…» (урок-

предостережение, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв 

терактов), «Молодежь против экстремизма» (информационный час), «Защити себя и помоги 

другому!» (информационный час с игровой программой), «Мы разные, но мы едины», (урок 

толерантности), «Электронные ресурсы СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» (библиотечный 

урок), «Эхо Победы» (урок мужества), «Три ступени, ведущие вниз» (урок по профилактике 

вредных привычек), «Возможности электронных ресурсов СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» 

(урок-практикум), «Овеянный славой российский флаг» (познавательный час), «Я-ребенок, я – 

гражданин!» (час права), «Поговорим о вредных привычках» (урок-дискуссия), «Неугасима 

память поколений» (час мужества), «В будущее без курения!» (информационно-правовой час), 

«Во Славу Отечества!» (устный журнал), «Азбука здоровья» (познавательно-игровая 

программа). 

 В ЦПИ постоянно действуют выставки: «Человек. Закон. Время», «Правовая 

информация для вас»; оформлен стенд «Центр правовой информации». 

 ЦПИ модельной библиотеки-филиала №2 - Центр технической информации 

В течении отчетного периода в Центре правовой информации модельной библиотеки-

филиала №2 Центре технической информации были проведены беседы: «Права и обязанности 

каждого гражданина», «Знай законы нашего государства?», «Ваш помощник КонсультантПлюс»; 

обзор «Все о праве».   

  Провели День правовых знаний «Знай и используй свои права». В этот день для 

пользователей были проведены беседы, обзоры правовой литературы и консультации, на 

которых они самостоятельно научились пользоваться правовой базой КонсультантПлюс. 

В ЦПИ регулярно оказывается индивидуальная помощь по вопросам, касающихся 

отправки электронных писем и работы на компьютере; проводятся консультации и 

индивидуальные обучения пользователей работе на ПК и самостоятельному поиску правовой 

информации. 

 ЦПИ модельной библиотеки-филиала №3 - Информационно-культурный 

центр «Мастерская искусств» 

    Основная часть обратившихся за справками в ЦПИ - это сотрудники бюджетных 

организаций, бухгалтера – основным характером их обращений являются профессиональная 

деятельность; пенсионеры – они обращаются уже в личных интересах. Основные темы запросов: 
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вопросы по налогам и налогообложению, новое в пенсионном законодательстве, закон о защите 

прав потребителей, порядок расчета отпуска, материнский капитал, ипотечное кредитование. 

В текущем году были проведены следующие мероприятия: «Заработная плата за год» 

(Единый семинар для бухгалтеров и руководителей), час предупреждение «Тебе о праве – право 

о тебе», интеллектуальная игра «Правовой лабиринт», час правовой информации «Ваши права 

гражданин», познавательно-информационный час «Дети имеют право». 

 ЦПИ модельной библиотеки-филиала №4 - Молодежный креатив-центр 

Модельная библиотека-филиал №4 - Молодежный Креатив-центр в сотрудничестве с 

компанией Респект, постоянно развивает возможности использования электронных правовых 

ресурсов. Любой желающий пользователь Молодежного Креатив-центра имеет открытый доступ 

к справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс». В течении года проводятся правовые 

просвещения подростков и молодежи, электронные презентации, правовые часы, уроки, 

интерактивные игры, беседы, викторины, книжные выставки, круглые дискуссионные столы, 

встречи с представителями муниципальных органов самоуправления, онлайн конференции и т.д. 

В течении года проводились мероприятия: электронная презентация с (консультация от 

консультантов правовой базы Консультант Плюс) «Хочу знать свои права», игра-викторина «Я – 

гражданин России», информационный день для молодых избирателей «Сегодня школьник – 

завтра избиратель» и др. 

 ЦПИ модельной библиотеки-филиала №7 - Центр  башкирско-татарской 

литературы им. А. Инана 

 В течение года в ЦПИ провели: просмотр печатной продукции «Консультант 

Плюс», рекламный обзор «Правовая информация, для Вас!»; просмотр литературы «Правовая 

информация», где были представлены: Конституция РФ, конвенция прав ребенка, научно-

популярные книги из серии «Учащимся о государстве и праве», справочные издания; день 

информации «Учусь быть гражданином»; правовой урок «Твои права подросток», в рамках 

которого прошла познавательная игра «Знатоки правил дорожного движения»; выпустили 

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 проводят дополнительные обучения СПС Консультант 

Плюс, предоставляют бесплатные диски «Высшая школа», заполняем Программу еженедельно, 

через Интернет.  

 В работе Центров правовой информации используются электронные полнотекстовые базы 

данных «Консультант Плюс» и «Гарант»; полнотекстовые документы на CD правовой тематики; 

ресурсы Интернет; тематические папки («Право на собственность», «Права инвалидов», «Тем, 
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кто собирается служить», «Налоги», «ЖКХ», «Все о пенсиях», «Ответственность перед 

законом», «Трудовое право» и др.); тематические картотеки («Мир против наркотиков», 

«Безопасность и мы», «Вам советует юрист», «Выбери жизнь!», «Терроризм-угроза 

человечеству» и др.) 

 Консультации юристов на базе правовых центров 

           «Школой грамотного потребителя» г. Стерлитамак были проведены мероприятия на тему 

ЖКХ: «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории РБ и отдела ЖКХ Администрации ГО г. Стерлитамак.  

 В сотрудничестве с фирмой «Респект» в течении года проводились следующие 

мероприятия: бизнес-завтрак «Заработная плата в 2017 году», семинар «Федеральные стандарты 

бухучета для организаций госсектора», семинар-тренинги «С Новым налоговым годом!», 

«Правила работы на спецрежимах в 2017 г.», он-лайн-семинары: «Особенности составления 

отчетности малого бизнеса 2016 год. Знакомимся с изменениями 2017 года», «День юридических 

решений. Изменения ГК РФ: актуальные вопросы и практика применения новых форм», 

«Учетная политика - 2017г.», «Основные средства – бухучет и налогообложение. Сложные 

вопросы и практические примеры», «Закон о контрактной системе через призму новой судебной 

практики по ФЗ 44-ФЗ от 22.03.2013г.», круглые столы (онлайн): «6- НДФЛ. Готовимся к 

годовому отчету», «Изменения в ГПК и АПК. Судебный приказ или упрощенное производство», 

«Учет материальных запасов в бюджетных и автономных учреждениях», «Готовы ли вы к 

проверке налоговой инспекции в 2017 году» и др., деловые встречи с представителями МЧС РФ 

по РБ: «Обязательные требования по контрольно-надзорной деятельности», «Основания и 

порядок проведения проверок управления Роспотребнадзора по РБ»; мастер-класс (on-line): 

«Порядок применения ККТ в свете изменений закона 54-ФЗ». 

 В рамках Республиканского информационно-правового марафона «Правовая культура 

населения» прошли видеоконференции по теме: «Правовое регулирование в сфере 

природопользования и экологии», «Правовое регулирование социального обслуживания 

населения» и др. 

Компания права «Респект» при поддержке Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди 

продолжает реализацию социального проекта «Школа мастеров «КонсультантПлюс», целью 

которого является повышение правовой культуры, правовой грамотности библиотекарей, а также 

пользователей библиотек. Темы конференций: «О ходе реализации некоммерческих программ 

Компании права «Респект» по информационно-правовой поддержке библиотек - как одной из 

форм сотрудничества», «О пенсионном законодательстве. Работник выходит на пенсию» 
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  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 2017 

г.  8510  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 

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». 

Для самостоятельного поиска в центрах представлена юридическая литература.  

 Проводятся экскурсии и практические занятия для студентов ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж физической культуры, управления и сервиса факультета «Право и организация 

социального обеспечения»: «Возможности электронных ресурсов СПС «Консультант Плюс» и 

«Гарант» с демонстрацией СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс». Каждый четверг для 

студентов 4 курса проводятся занятия по теме: «Информационные ресурсы Центра правовой 

информации и их использование на практике для написания курсовых и 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. 

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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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 

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 информационно-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, посвященн

ых пропаганде правовых знаний.   
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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.  

 

14. Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность методико-библиографического отдела 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака направлена на повышение эффективности библиотечной работы, 

выявление и распространение лучшего опыта коллег, внедрение инноваций, использование 

результатов социологических исследований, повышение квалификации библиотечных 

работников, разработку и координацию при проведении городских литературных праздников, 

фестивалей, конкурсов и т. д. Методисты методико-библиографического отдела занимаются 

программно-проектной деятельностью по различным направлениям работы (проект на  

соискание Гранта  Президента РБ деятелям культуры и искусства, проект:  «Межрегиональный 

интеллектуальный форум «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI ВЕК», посвященный 100-летию со 

дня рождения народного поэта РБ М. Карима), участвуют в разработке нормативных документов, 

основных направлений библиотечного обслуживания населения города, и играют определенную 

роль в процессе становления и развития библиотек в соответствии с внутренними потребностями 

территорий. 

Приоритетными задачами для повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения являются: укрепление связей с ведущими библиотеками библиотечного 

сообщества Республики Башкортостан, развитие партнёрских отношений с властными 

структурами и различными заинтересованными организациями для обеспечения финансовой 

поддержки библиотечной деятельности. 

Главная задача организационно-методической деятельности – это квалифицированная 

методическая помощь библиотекам, координация их деятельности. В течении года методическая 

помощь оказывалась в подготовке и проведении мероприятий (акции: «Библионочь-2017», 

«Зеленая лента», «Майская прогулка», день открытых дверей под названием «Жизнь в стиле 

ЭКО», новогодний «АРТ-БАЗАР, флешмоб «Я люблю читать», интеллектуальная 

развлекательная  игра «Proff-Guiz» и др.), участии в различных конкурсах, проектах 

(Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан-2017», Гран-при 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
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присужден модельной библиотеке-филиалу №4-Молодежному Креатив-центру; стали 

победителями в Программе развития общественной инфраструктуры, основанной на местных 

инициативах (Программа поддержки местных инициатив – ППМИ), на территории городских и 

сельских поселений, муниципальных районов Республики Башкортостан. В процессе реализации 

проекта предусмотрено создание на базе модельной библиотеки-филиала №2 – «Центра 

технической информации» музея интерактивных наук «Очевидное-вероятное»). 

Методико-библиографический отдел ежегодно проводит различные социологические 

исследования. Они направлены на изучение интересов пользователей и улучшение работы 

библиотеки. Одним из исследований («Изучение читательских интересов»), было направлено на 

получение полной картины такого явления как чтение на современном этапе развития культуры. 

По итогам социологического исследования был выпущен сборник материалов «Что и как читают 

в Стерлитамаке: реальность и тенденции». 

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. 

По исполнению Федеральных законов, Указов президента РФ, Министерства культуры 

РФ, Указов Министерства РБ ежеквартально проходил мониторинг и предоставлялась 

информация по исполнению Приказа Министерства культуры Республики Башкортостан «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан на 2017-2021 гг.». 

Одной из форм работы по повышению квалификации библиотечных работников, 

является, прежде всего, консультативная помощь. В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака ей уделяется 

большое внимание и с каждым годом потребность в ней возрастает. В течение года проведены 

практические занятия и консультации: «Работа библиотек в Год Экологии», «Исследовательская 

деятельность», «Программно-проектная деятельность библиотек», «Составление 

библиографических пособий», «Электронная база данных «ЛитРес», «Полнотекстовые базы 

данных периодических изданий «ИВИС», «Аналитическое описание документов». Увеличилось 

число консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет. Темы консультаций отражают 

различные аспекты библиотечной деятельности, такие как: ведущие направления работы 

деятельности библиотек в 2017 году; составление годового отчета; учет работы с детьми; 
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оформление рекомендательного пособия; работа с электронными носителями, новинки 

профессиональной периодики, заполнение формы 6НК и др. 

Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам ЦБС, 

большое внимание уделяется работе с начинающими специалистами. 

Еще одной формой повышения квалификации являются участие в совещаниях, 

конференциях и других библиотечных мероприятиях: участие в I Форуме молодых 

библиотекарей Республики Башкортостан, курсы повышения квалификации «Инновационные 

технологии электронного библиотечного обслуживания, г. Челябинск, Зональный 

Республиканский семинар «Роль публичных библиотек в социальной реабилитации и адаптации 

в обществе лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

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. 

Постоянно оказывается дистанционное консультирование по телефону и электронной 

почте mukcbs61@mail.ru и cgbmetod@mail.ru (E-mail МБО) сотрудникам МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак. 

6 декабря 2017 года проведена плановая аттестация для библиотечных работников МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак, в рамках аттестации для сотрудников МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака была 

проведена интеллектуальная развлекательная игра «Proff-Guiz», в ходе которой библиотекари 

отвечали на вопросы, касающиеся профессиональной пригодности. 

Также в методико-библиографическом отделе ведется и внутренняя работа, в которую 

входит: своевременное пополнение сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак материалами о работе 

библиотек города; ведение страничек ВКонтаке: «ЦБС Стерлитамак», «Копилка опыта»; в 

программе АБИС «Руслан ведется систематическая картотека статей; в проекте «БАРС» 

расписываются два издания (газета «Стерлитамакский рабочий» и журнал «Рампа»); ведение 

электронных баз данных: «Любимый город», «Решения Совета Городского Округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан», «Интернет-ресурсы»; ведение папок-досье: «Мой 

любимый город», «Вспомни о корнях своих», «Улицы города», «Методические разработки» с 

подпапками «Программы», «Беседы о профессии», «Обмен опытом» и «Сценарии»; пополнение 

методического пособия «Стерлитамак на страницах печати». 

Методико-библиографическим отделом разработано Положение о профессиональном конкурсе 

инновационных идей «Банк библиотечных идей» («Библиотечные проекты — читателю!»). Итогом 

конкурса явилось создания банка идей по библиотечным проектам.  Конкурс проводился с целью поиска 

и внедрения инновационных, нетрадиционных форм библиотечной работы. 

mailto:mukcbs61%40mail.ru
mailto:cgbmetod%40mail.ru
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Методико-библиографическим отделом изданы: «Календарь знаменательных и памятных 

дат», «Экокалендарь», «Растения Башкортостана из Красной книги» (виртуальная экскурсия), «О 

смутном времени на Руси» (рекомендательный список литератуы), «Экология, окружающая среда 

и человек»  (виртуальная книжная выставка) и др. 

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. 

Сегодня методическая работа МБУ «ЦБС» приобрела особое значение, потому что ее 

сущность – обеспечение адекватного реагирования библиотеки на глобальные изменения 

социально-экономической и культурной среды.  Перемены в социально-экономической жизни, 

процесс информатизации общества потребовали изменения роли библиотеки в обществе, поиска 

библиотеками своего места в этом процессе и, соответственно, перестройки методической 

работы. На содержательном уровне эти изменения в деятельности методических служб 

определились появлением новых направлений работы библиотек: программно-проектная 

деятельность, социологические исследования; правовое обеспечение деятельности местного 

самоуправления, маркетинг, менеджмент; внедрение новых методов, форм, приёмов работы, 

вызванных потребностями времени.  

На современном этапе развития библиотечного дела невозможно создать полноценную 

систему методического обеспечения деятельности библиотек без привлечения к методической 

работе таких структурных подразделений как информационно-библиографические службы, 

отделы компьютерных технологий, отделы комплектования и обработки, центры деловой и 

социально-правовой информации и т.д.  

 

 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 администрирование сети, профилактика и ремонт ПК, по 

возможности проводятся обучающие тренинги.  

Планомерная, постоянная работа велась по освоению новой библиотечной программы 

АБИС «Руслан». Новые базы данных   включают: 41304 записей электронного каталога, 30171 

запись картотеки статей.  

Главный библиограф методико-библиографического отдела работает по проекту 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди «БАРС» («Башкирская аналитическая роспись 

статей»), где расписываются два издания по краеведению: «Стерлитамакский рабочий», «Рампа». 

В электронном читальном зале ЦГБ установлены и ведется 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 электронной картотеки статей; 

• внедрение и использование удаленного доступа к информационным электронным 

ресурсам; 

• проведение мероприятий с использованием новых технологий (медиаэкскурсии, 

презентации и др.); 
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• создание и издание рекламной информационно-библиографической продукции. 

 Наличие Интернет, электронной почты, Консультант плюс и др. правовых 

программ 

В МБУ «ЦБС» – 77 компьютеров, все они подключены к сети Интернет.  

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 - 1068), 

«Любимый город» (количество записей – 450).  

 Отразить инновационные формы работы с использованием информационных 

технологий 

Новые информационные технологии стремительно вошли в библиотечную деятельность, 

сделали библиотеки более привлекательными для «цифрового» поколения пользователей, 

вывели библиотечно-информационную деятельность на качественно иной, более продуктивный, 

mailto:cbs-direktor%40mail.ru
mailto:cgbmetod%40mail.ru
mailto:okiocgb%40mail.ru
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mailto:fil2str%40mail.ru
mailto:fil3str%40mail.ru
mailto:libstr4%40mail.ru
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чем прежде уровень, но миссия библиотеки – привлечение населения к чтению, при этом не 

изменилась, а лишь приобрела новую глубину и содержание, получила новый потенциал. 

Организация и проведение различных мероприятий с использованием технических средств, 

таких как: телемосты, виртуальные конференции, круглые столы, библиотечные проекты – все 

это способствует формированию образа библиотеки как современного культурного и 

информационного центра. 

В 2017 году с применением интерактивных технологий было проведено множество 

мероприятий, таких как: акция «Зеленая лента», «Библионочь-2017», «Жизнь в стиле ЭКО», 

«Майская прогулка», «Новогодний АРТ-БАЗАР», творческий фестиваль молодых талантов "STR 

Волна" и др. 

 В Молодёжном Креатив-Центре - библиотеке-филиале №4 состоялся День открытых дверей 

под названием «Жизнь в стиле ЭКО». В программе этого дня были организованы 

разнообразные мастер-классы, акции, просмотры тематических видеофильмов, дегустация 

фиточая и необычная, новая по своей форме для библиотек работа в группах – фасилитация.  

Была проведена видеоконференции со старшим научным сотрудником национального парка 

«Башкирия» и заповедника «Шульган-таш» Ильдусом Нурмухаметовым. В заключении в 

«Читающем троллейбусе» был дан старт городской библиотечной акции «Зеленая лента». На 

мероприятии присутствовало около 140 человек   

С целью привлечения внимания жителей города к объявленному в 2017 – Году экологии, 

и пропаганды экологических знаний Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная библиотечная система» Стерлитамака была объявлена городская 

экологическая акция «Зеленая лента». В рамках акции в течение года в библиотеках города и 

в «Читающем троллейбусе» прошли мероприятия, посвященные Году экологии. На этих 

мероприятиях самым активным участникам, победителям различных конкурсов были вручены 

«Зеленые ленты» с эмблемой акции, на которой размещена краткая информация об акции. Все 

желающие, получившие ленту, регистрировались по указанной на эмблеме ссылке и отправляли 

туда фото с «Зеленой лентой».  

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан приняло участие и одержало 

победу в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах на территории Республики Башкортостан. На конкурс был представлен проект 

создания на базе нашей библиотеки интерактивного музея занимательных наук 

«Очевидное - вероятное» основной целью которого является развитие научно-познавательных 

способностей детей и молодежи. В рамках реализации данного проекта для библиотеки 
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приобретена современная мебель, литература по занимательным наукам для детей, 20 

интерактивных экспонатов, демонстрирующих законы математики, физики. 

ЦПИ принимали участие во многих междугородних видео и телеконференциях: 

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории РБ и отдела ЖКХ Администрации ГО г. Стерлитамак», 

«Заработная плата в 2017 году», «Особенности составления отчетности малого бизнеса  2016 год. 

Знакомимся с изменениями 2017 года», «День юридических решений. Изменения ГК РФ: 

актуальные вопросы и практика применения новых форм», «Учетная политика -2017г.», 

«Основные средства – бухучет и налогообложение. Сложные вопросы и практические»  

 Повышение квалификации сотрудников библиотек поселений в области 

компьютерных технологий. Указать количество сотрудников, обученных в текущем году 

навыкам работы с компьютером. 

-Главный библиотекарь Крупинова Н.Б. - курсы повышения квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками (ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Главный библиотекарь Усманова З.М. - курсы повышения квалификации по программе 

«Инновационные технологии электронного библиотечного обслуживания»;  

-Заведующая Информационно-культурным центром «Мастерская искусств», модельная 

библиотека №3 Александрова А.И., заведующая Центром технической информации, модельной 

библиотекой №2 Бахтиярова Г.Ф., заведующая детской библиотекой №8 Дмитриева И.В., 

заведующая Интеллект-центром «Гармония» библиотеой №1 Мухамадиярова А.Р., заведующая 

Молодежным Креатив-центром, модельной библиотекой №4 Сайфутдинова Л.З., заведующая 

детской библиотекой №10 Сергеева Т.И., заведующая методико-библиографическим отделом 

Хамитова Р.Р. приняли участие в Зональном республиканском семинаре «Роль публичных 

библиотек в социальной реабилитации и адаптации в обществе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-Заместитель директора по работе с детьми Клочкова Н.В., заведующая МБО МБУ «ЦБС» 

Хамитова Р.Р., библиотекари: Габбасова Л.Р., Шибаева А.В., Ишбулдина Г.А., Багаутдинова Л.Х. 

приняли участие в I  Форуме молодых библиотекарей Республики Башкортостан; 

 - Библиотекари: Кирилова Е.А., Багаутдинова Л.Х., Ягудина Э.А., Бакиева Н.А. обучались по 

профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование информационно 

- библиотечного обслуживания пользователей в современных условиях»  
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-Главный библиотекарь Крупинова Н.Б., библиотекари:  Андриянова М.В., Сидорова О.А., 

Фаттахова Ю.Л., Ишбулдина Г.А. - профессиональная переподготовка «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности (дистанционная форма обучения); 

- Якименко Н.М. - курсы повышения квалификации по ФЗ № 152 от 27.07.2016 «Закон о 

персональных данных». 

 Написать адрес электронной почты 

1.mukcbc61@mail.ru – МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака. 

2.cbs-direktor@mail.ru – директор; 

3.cgbmetod@mail.ru – методико-библиографический отдел ЦГБ; 

4.okiocgb@mail.ru – отдел комплектования и обработки литературы ЦГБ 

Количество библиотечных работников, владеющих навыками ПК – 55. 

 Наличие сайта библиотеки, дата открытия 

Сайт ЦГБ http://lib-str.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 2017 году – 46113; 

 

mailto:cbs-direktor%40mail.ru
mailto:cgbmetod%40mail.ru
mailto:okiocgb%40mail.ru
http://lib-str.ru/
http://lib-str.ru/
http://fil2str.wix.com/fil2


Создание сайтов и интернет-представительств в библиотеках ЦБС 
Библиотеки, 

имеющие веб-

сайты и 

интернет-

представительств

а 

Адреса сайтов и 

Интернет-

представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Элект

ронны

й 

катало

г 

Вирту

альна

я 

справ

ка 

Опросники и прочий интер-актив Информация о других учреждениях и библиотеках 

МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак - 

сайт 

http://lib-str.ru 

 

1 

 

 

1 

 

-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;  

ЦБС Стерлитамак  https://vk.com/biblio75 

 

– – -Тест по русскому языку: проверьте свою 

грамотность в 15 кликов; 
-Какой книгой зачитывался мир в год вашего 

рождения? 

- 10 коротких книг, которые проглатываешь залпом 

и др. 

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 

 

 

– – - Нам интересно: какой вы читатель? 

- 10 стихотворений Ренаты Мухи, которые 

поднимут настроение и детям, и взрослым; 

- Великолепная семерка: книги-победители 

«Русского Букера» 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 

 

 

 

- - - Life-навигатор для молодежи: 10 самых ценных 

мыслей из книги «Жизнь — это…»; 

- Что читает молодежь? Семь книг, которые стоит 

прочитать до 25 лет; 
- 20 гениальных цитат Сергея Капицы 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 – – - Шедевры классиков для праздничного 

настроения; 
- 10 книг для уютного зимнего вечера и др.  

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? 

- 10 книг, которые подарят мечту и др. 

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; 

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. 

 

http://lib-str.ru/
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
http://sterlitamakadm.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
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https://vk.com/away.php?to=http://izbrannoe.com/news/deti/10-stikhotvoreniy-renaty-mukhi-kotorye-podnimut-nastroenie-i-detyam-i-vzroslym/%26post=-81882562_6946%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://eksmo.ru/selections/velikolepnaya-semerka-knigi-pobediteli-russkogo-bukera-ID11249743/?utm_source=email%26utm_medium=links%26utm_campaign=news%26utm_term=20171210%26bx_sender_conversion_id=956770%26post=-81882562_6915%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://eksmo.ru/selections/velikolepnaya-semerka-knigi-pobediteli-russkogo-bukera-ID11249743/?utm_source=email%26utm_medium=links%26utm_campaign=news%26utm_term=20171210%26bx_sender_conversion_id=956770%26post=-81882562_6915%26el=snippet
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/1books
https://vk.com/mylitres
https://vk.com/club121187302
https://vk.com/club121187302
https://vk.com/away.php?to=http://womo.ua/life-navigator-dlya-molodezhi-10-samyih-tsennyih-myisley-iz-knigi-zhizn-eto/%26post=-121187302_678%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http://womo.ua/life-navigator-dlya-molodezhi-10-samyih-tsennyih-myisley-iz-knigi-zhizn-eto/%26post=-121187302_678%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http://fit4brain.com/8601%26post=-121187302_672%26el=snippet
http://korunb.nlr.ru/query_form.php
https://vk.com/biblioteka_validi
https://vk.com/libstr
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/
http://fil2str.wix.com/fil2
http://fil2str.wix.com/fil2
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
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Библиотека 

искусств STR 

https://vk.com/club776

03614 

– – - "Гордо реет флаг России"! ; 
- Ваша любимая роль Михаила Пуговкина 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 

 

– – -12 фраз, которые наверняка произносил каждый 

книголюб; 

- Сколько глав в Конституции Российской 

Федерации? Анонимное голосование; 

- 10 рассказов, которые можно прочесть по дороге 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 

– – -Классика зарубежного рассказа; 
-10 самых трогательных книг о неразделенной 

любви; 
-100 книг, согревающих, как глоток горячего чая в 

холодный день 

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 

 

– – -«Мой язык – язык дружбы. Минең телем - дуҫлыҡ 

теле»; 

-Книги издательства «Китап» – в числе лучших по 

версии АСКИ 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 

– – -Тест по русскому языку: проверьте свою 

грамотность в 15 кликов; 
-Мультфильмы По Произведениям С. Я. Маршака и 
др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id267687779 - Детская Библиотека-филиал; 

Детская-

Библиотека 

Номер-Десять 

https://vk.com/fil10str – – -Пословицы и поговорки о книгах и чтении; 
-Какой квест будет интересен подросткам? и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/club5197510 Библиобус виртуальный.  

и др. 

Библиотека №11 

 

https://vk.com/club776

61581 

– – -Забавные новогодние конкурсы и игры для 

маленьких и взрослых; 

-А Вы любите поэзию ? и др. 

 

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 

 

– – - 7 книг о выходе из черной полосы жизни; 

-Оценка книги «Домовенок Кузя»и др. 
https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id236029986 - Библиотека Башкортостана и 

др. 

Итого: 18 1 1 75 230 
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http://vk.com/id273031782
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http://www.litres.ru/
http://vk.com/club74646595
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https://vk.com/id236029986
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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/away.php?to=https://sterlegrad.ru/society/98995-zabavnye-novogodnie-konkursy-i-igry-dlya-malenkih-i-vzroslyh.html%26post=-77661581_153%26el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https://sterlegrad.ru/society/98995-zabavnye-novogodnie-konkursy-i-igry-dlya-malenkih-i-vzroslyh.html%26post=-77661581_153%26el=snippet
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 

 Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская деятельность. 

Она формируется, в основном, на основе собственных фондов. Неуклонно увеличивающийся 

информационный поток делает отбор, оценку, представление и продвижение нужной информации 

жизненно необходимыми.  

Библиотеки города выпускают списки литературы и тематические библиографические 

указатели. Большее внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм: 

списков, закладок, буклетов. Тематику библиографических пособий определяют информационные 

запросы пользователей. Востребованы тематические дайджесты. Если тема востребована, а издание 

библиографического материала по каким-либо причинам невозможно, библиотеки 

создают тематические папки (информационно-библиографические досье). Они составляются на 

основе типовых запросов читателей и представляют собой подборку печатных материалов (вырезки 

статей и их копии, библиографические списки, перепечатанный материал). 

Издательская продукция оказывает эффективную помощь в информационно-

библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки, 

направлениях деятельности, программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных 

событий и дат. 

За 2017 год работниками МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака подготовлено и выпущено 305 

изданий с большим диапазоном тематического охвата и читательского назначения. 

Основные направления: 

- В помощь потребителям правовой информации сотрудниками информационно-

библиографического были изданы: дайджесты: «По профилактике антитерроризма», «Жилье 

молодым семьям»; буклеты, закладки: «Экстремизм – зло против человечества»; тематические 

папки: «Право на собственность», «Права инвалидов», «Тем, кто собирается служить», «Налоги», 

«ЖКХ», «Все о пенсиях», «Ответственность перед законом», «Трудовое право»; электронные 

презентации: «Хочу знать свои права», «11 октября – День Республики Башкортостан» и др. 

- В помощь воспитательному процессу: рекомендательные списки литературы: «Читаем на 

каникулах», «Поверь в себя»; буклеты, закладки: «Мы выбираем жизнь», «Жизнь без сигарет», 

«Будьте внимательны и осторожны», «Внимание! Спайсы убивают!», «Жизнь без наркотиков»; 

презентации: «Мы помним! Мы гордимся!»; виртуальные экскурсии: «Исторические памятники 

нашего города» и др. 

-В помощь продвижению чтения: дайджесты: «Писатели-фронтовики Башкортостана»; буклеты, 

закладки: «Мажит Гафури», «Мятежное сердце русской поэзии», «Мир сказок Корнея Чуковского»; 

путеводители: «Битва под Сталинградом. Как это было»; информ-релиз: «Что читать о знаменитых 

россиянах?»; библиографическая игра: «Загадки русских слов»; калейдоскоп интересных фактов 
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«Какие тайны хранят каталоги?»; презентации: «Башкирский поэт Мажит Гафури», «Семья в 

полотнах русских художников», «История мультипликаций» и др. 

-Создание положительного имиджа библиотеки: визитки (все библиотеки), буклеты о библиотеках. 

-Помощь учебному процессу: рекомендательные списки литературы, тематические 

библиографические указатели: «О смутном времени на Руси», «Читаем на каникулах», «Битлз 

навсегда», «Справочные издания ответят всегда на ваши вопросы: Кто? Где? Когда?»; буклеты, 

закладки: «Мажит Гафури», «Мятежное сердце русской поэзии», «Мир сказок Корнея Чуковского»; 

презентации: «Живые нити», «Викторина по космонавтике»; электронные книги: «Мастера пера 

Стерлитамака», буктрейлеры: «Золотое перо Гузалии Ариткуловой», «Дикие гуси»; виртуальные 

экскурсии: «Все началось с Авроры», «С героями сказок и легенд по улицам города…», «В гостях 

у Мальчиша-Кибальчиша»; виртуальные книжные выставки: «Революционные события на 

страницах произведений писателей» и др. 

-К Году экологии: рекомендательные списки литературы, тематические библиографические 

указатели: «В экологию через книгу», «Библиокалендарь»; буклеты, закладки: «Сохраним нашу 

планету», «Мы выбираем жизнь!»; путеводители: «Семь чудес Башкортостана»; презентации: 

«Заповедная Россия», «Загадки о птицах», «По страницам красной книги»; виртуальные экскурсии 

«Растения Башкортостана из Красной книги», «Заповедники России»; виртуальные книжные 

выставки «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!», «Экология, окружающая среда и человек» и др. 

Ежегодно методико-библиографическим отделом выпускаются «Календарь знаменательных 

дат», информационные бюллетени новых поступлений. 

 

17. Развитие материально-технической базы 

Плановый объем финансирования МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак из городского бюджета в 2017 

году составил 22,1 млн. руб.  

В 2017 году согласно муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

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

№ 2787 от 22.12.2017г. были выполнены следующие пункты: 

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

общую сумму 1 419,24 тыс. руб.; 

 проведение работ, услуг по содержанию библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 

1 185,31 тыс. руб. (текущий ремонт и содержание имущества управляющими компаниями, ремонт 

крыльца библиотеки-филиала №6; текущий ремонт ЦДБ и текущий ремонт кровли в ЦГБ). 

 приобретение компьютерного (процессоры, мультимедийное оборудование и т.д.) 

оборудования на сумму 193,64 тыс. руб.; 
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 приобретение библиотечного оборудования, мебели: столы, стулья,  стеллажи, кафедры 

выдачи книг на сумму 335,21 тыс. руб.; 

 приобретена акустическая система на сумму 86,18 тыс. руб.; 

 приобретен интерактивный информационный киоск на сумму 95,33 тыс. руб. за счет 

средств от приносящей доход деятельности; 

 обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов на 

сумму 29,2 тыс. руб.; 

 приобретение средств пожаротушения (ремонт и перезарядка огнетушителей) на сумму 

6,5 тыс. руб., произведен замер сопротивления изоляции в 13 библиотеках на сумму 34,8 тыс. руб.,  

и оплата техобслуживания пожарной и охранной сигнализаций библиотек МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак на сумму 394, 6 тыс. руб.  

Во всех 13 библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак подключена услуга «Тревожная кнопка» 

для вызова военизированной охраны, во всех библиотеках имеются огнетушители.  

В 13 библиотеках имеются стационарные телефоны в количестве 16 точек. 

Капитальный ремонт на 2017 г. не был запланирован. 

Количество библиотек, требующих капитального ремонта – нет. Библиотек в аварийном 

состоянии – нет.  

Число библиотек, обеспеченных копировально-множительной техникой – 13 (100% общего 

числа библиотек), общее количество единиц копировально-множительной техники 35 штук, из них 

25 штук доступно для пользователей. 

Помимо средств местного бюджета МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак из республиканского 

бюджета поступило 425,98 тыс. руб. на комплектование библиотечного фонда.  

Из федерального бюджета были получены средства на комплектование библиотечного фонда 

(межбюджетные трансферты) – 79 490 руб. 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2017 году составил 261,77 

тыс. руб., из которых 228,43 тыс. руб. поступило от приносящей доход деятельности, 33, 34 тыс. 

руб. – от сдачи на почасовую аренду помещений библиотек. 

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 2017 г. принимали участие в областных 
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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 Участие в 

профессиональном туре 

по библиотекам города 

Москвы с 13 по 15 

марта 

1.А.Р. Асфандиярова 

2. Г.Р. Гадельшина 

 

обучение по 

программе ГОЧС 

с отрывом от 

производства в 

ГБОУ «Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Башкортостан» 

09.03.2017г. 

1.Сидоров Б.А., 

2.Клочкова Н.В. 

3.Ефимова Л.П. 

2 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками (ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

с 13 марта по 30 марта 

1. Н.Б. Крупинова Обучение и 

проверка знаний 

требований 

охраны труда 

работников МБУ 

«ЦБС» г. 

Стерлитамак 

16 человек 

3 Обучение специалистов 

по работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Республики 

Башкортостан с 11 

июня по 15 июня 

1. М.В. Кудрейко обучение по 

пожарно-

техническому 

минимуму в ЧОУ 

ДПО Учебно-

курсовой 

комбинат 

«Курсор» с 

03.07.2017 по 

05.07.2017 

1. Сидоров Б.А. 

2. Нуриева Н.А. 

3. Мухамадиярова 

А.Р. 

4.Бахтиярова Г.Ф. 

5. Александрова 

А.И. 

6.Ефимова Л.П. 

7. Зорина В.Ю. 

8. Исангужина Н.М. 

9. Могильникова 

Г.С. 

10. Сергеева Т.И 

11. Гильманова Ф.З. 
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4 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

электронного  

библиотечного 

обслуживания»  

с 23 октября по 27 

октября  

1. З.М. Усманова Обучение по 

охране труда в 

ЧОУ ДПО 

Учебно-курсовой 

комбинат 

«Курсор» 

1. Клочкова Н.В. 

2. Левадняя О.Н. 

5 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по ФЗ № 

152 от 27.07.2016 

«Закон о персональных 

данных» 

1. Н.М. Якименко Обучение по 

программе 

«Группа допуска 

по 

электробезопасно

сти для ИТР: III 

группа» в ЧОУ 

ДПО Учебно-

курсовой 

комбинат 

«Курсор» 

1. Сидоров Б.А. 

2. Бахтиярова Г.Ф. 

6 Участие в Зональном 

республиканском 

семинаре 

«Роль публичных 

библиотек в социальной 

реабилитации и 

адаптации в обществе 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

1. А.И. Александрова 

2. Г.Ф. Бахтиярова 

3.И.В. Дмитриева 

4. А.Р.Мухамадиярова 

5. Л.З. Сайфутдинова 

6.Т.И. Сергеева 

7. Р.Р. Хамитова 

Обучение по 

программе 

«Правила 

технической 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок» 

в ЧОУ ДПО 

Учебно-курсовой 

комбинат 

«Курсор» 

1. Сидоров Б.А. 

2. Исангужина Н.М. 

7 Участиe в I  Форуме 

молодых 

библиотекарей 

Республики 

Башкортостан  

 

1. А.А. Кулакина 

2. Л.Р. Габбасова 

3. А.В. Шибаева 

4. Г.А. Ишбулдина 

5. Л.Х. Багаутдинова 

6. Р.Р. Хамитова 

7. Н.В. Клочкова 

  

8 обучения по 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

информационно - 

библиотечного 

обслуживания пользова

телей в современных 

условиях» с 11-13 

декабря 2017 

1. Е.А. Кириллова 

2. Л.Х. Багаутдинова 

3. Э.А. Ягудина 

4. Н.А. Бакиева 
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9. Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

(дистанционная форма 

обучения) 

1. М.В. Андриянова 

2. Сидорова О.А. 

3. Фаттахова Ю.Л. 

4. Крупинова Н.Б. 

5. Ишбулдина Г.А.  

  

 Итого: 29  36 

 

Штат МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак состоит из 64 работника, из них 55 чел. - основной 

персонал, 16 чел.- заведующие филиалами и заведующие отдела. Из основного персонала высшее 

образование имеет 42 человек (76%), из них высшее библиотечное образование имеют 35 человек 

(64%), а среднее профессиональное образование имеют 13 человек (24%), из них библиотечное 9 

человек (16%).  

 

Платные услуги: 

 № 

п/п 

Наименование Сумма 

1 Ксерокопирование 56 838,00 

2 Выдача читательского билета 2 135,00 

3 Поиск и изготовление копий с «Банка правовых 

актов» КонсультантПлюс, Гарант 

3 698,00 

4 Распечатка документов 52 233,00 

5 Сканирование 6 425,00 

6 Перерегистрация 21,00 

7 За организ-ю и провед-е занятий в детской ТМ 83 737,50 

8 За организацию и проведение в помещение 

библиотеки информационных мероприятий, мастер-

классов и тренингов 

2 000,00 

9 Организация и проведение занятий в клубных 

объединениях по интересам 

20 750,00 

10 Сдача макулатуры 600,00 

11 Сдача на почасовую аренду помещений библиотек 33 341, 00 

Всего: 261 778, 50 

 

 
 


