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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Несмотря на ситуацию, создавшуюся в стране в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в 2021 году библиотечная система города Стерлитамака 

реализовала несколько интересных проектов, которые стали значимыми событиями для 

городской культурной жизни. 

 В течение 2021 года велась активная работа на профессиональном портале 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» разработанном Министерством культуры Российской Федерации 

для популяризации событий в сфере культуры. Платформа «PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

предоставляет пользователям удобный и бесплатный набор инструментов для продвижения 

событий МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Из личного кабинета можно добавлять события, 

создавать интерактивные виджеты для официальных сайтов системы, счетчики для 

отслеживания посещаемости сайтов, продвигать свои онлайн-трансляции. За 2021 год 

библиотеками МБУ «ЦБС» проведено 13 трансляций на портале «PRO.КУЛЬТУРА.РФ». 

 Проведение мероприятий в рамках реализациинационального проекта по 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». В 

ноябре 2021 году Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической информации» и 

Юношеская библиотека-филиал №5 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак одними из первых в 

Республике Башкортостан начали работу по популяризации культурных мероприятий среди 

учащихся средних специальных и высших учебных заведений по программе 

«Пушкинская карта». В рамках реализации данного проектабыли запланированыи проведены 

интерактивные программы, интеллектуальные квизы, и интерактивное занятия и 

разнообразные мастер-классы. 

 Проект проведения «Открытого АРТ-КНИГО-ФЕСТА-2022» стал 

победителем конкурса Президентского Фонда культурных инициатив на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Городской книжный 

фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ» в городе Стерлитамаке проводится с 2018 года и уже стал 

традиционным. Следующий, пятый – юбилейный АРТ-КНИГО-ФЕСТ станет более 

масштабным, открытым и пройдет при поддержке Президентского фонда, который будет 

реализован с января по сентябрь 2022 года. 

 2 сентября 2021 годана одной из главных площадей города – кинокомплекса 

«Салават» состоялся ЕЖЕГОДНЫЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-КНИГО-ФЕСТ». 



3 

 

Для горожан и гостей города фестиваль проводился уже в четвертый раз, где были 

организованы несколько интерактивных площадок. 

 Проект созданияЛАБОРАТОРИИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 

«МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ» в 2020 году стал победителем Конкурса социальных проектов 

«Стерлитамак – наш общий дом» от «Башкирской содовой компании». В 2021 г. на базе 

детской библиотеки №8 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак создана интерактивная научно-

познавательная площадка для увлекательного изучения законов химии и явлений 

окружающего мира детьми и подростками, с целью популяризации знаний по химии и 

другим естественным наукам и продвижение культуры чтения научно-популярной 

литературы и привлечения новых читателей.  

 Грант полученный в прошлом году благодаря поддержке 

Благотворительного фонда поддержки социального развития ГО г.Стерлитамак РБ 

позволил создать в библиотеке-филиале №1 ТВОРЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ 

«МАСТЕРСКАЯ СКАЗКИ», где создано креативное арт-пространство для организации 

интеллектуального досуга детей и подростков, в том числе с ОВЗ для чтения книг, 

проведения творческих развивающих занятий по литературному творчеству, декоративно-

прикладному искусству и 3d-анимации. Реализация проекта началась в ноябре 2020 года и 

продолжилась в течение всего 2021 года. 

 ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» стал победителем конкурса грантов 

Главы Республики Башкортостанв 2020 году на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям РБ на реализацию общественно значимых 

программ. Идея проекта была предложена Централизованной библиотечной системой города 

и поддержана Благотворительным фондом поддержки социального развития ГО 

г.Стерлитамак РБ. В рамках реализации проекта на базе 5 библиотек города созданы 

открытые городские интеллект-площадки для очного и дистанционного проведения 

соревнований по разным видам интеллектуальных игр и в октябре 2020 года в Стерлитамаке 

стартовал Городской турнир по интеллектуальным играм среди молодежи,участниками 

которого стали более 400 молодых человек. Реализация проекта завершилась 01.03.2021 г. 

 Одним из интересных и креативных проектов в этом году стало продолжение работы 

МАСТЕРСКОЙ РЕМЕСЕЛ «АРТ-ЛАБ» при Юношеской библиотеке №5 благодаря 

победе проекта в конкурсном отборе Республиканской программы поддержки местных 

инициатив-2020. В библиотеку закуплено оборудование для гончарного дела и ручной лепки, 

ткачества, войлоковаляния, швейного дела, рисования, фото- и видео-монтажу для 

организации интерактивных экскурсий по знакомству с ремесленным оборудованием, 

историей появления старинных народных, художественных и современных ремесел для 
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детей и взрослых, а также проведения мастер-классов по изготовлению изделий этих 

ремесел. Фонд библиотеки пополняется специализированной литературой по искусству и 

технике изготовления изделий ручной работы.  

 Проект создания ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«БИЗНЕС-ЛАБ» для детей и подростков в Центральной городской библиотеке 

Стерлитамака в рамках конкурсного отбора проектов по приоритетному партийному проекту 

«Реальные дела» Общероссийской политической партии «Единая Россия» получил 

поддержку члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Л.С. 

Гумеровой и попал в план субсидирования в рамках 2021 финансового года. Открытие 

состоялось в декабре 2021 года. 

 6 июля 2021 г. Стерлитамак принял участников VI ВСЕМИРНОЙ 

ФОЛЬКЛОРИАДЫ. В город приехали более 150 артистов из 5 стран мира: Словакии, 

Болгарии, Испании, Мексики и Индонезии.Централизованная библиотечная система 

Стерлитамака приняла участие во Всемирной фольклориаде, в здании Городского дома 

культуры была оформлена книжная экспозиция «Иван Егорович Карпухин. Фольклорист с 

мировым именем». Были представлены научные работы Ивана Егоровича Карпухина – 

доктора филологических наук, профессора, главного научного сотрудника Стерлитамакского 

филиала Башкирского государственного университета, действительного члена Академии 

менеджмента в образовании и культуре, Президента Академии Наук Республики 

Башкортостан, почётного гражданина города Стерлитамака и Альшеевского района 

Республики Башкортостан. 

 Первый автоквест «Из прошлого в будущее».20 мая в городе Стерлитамак 

прошёл первый бесплатный автоквест «Из прошлого в будущее». Участников ждал краткий 

рассказ об условиях автоквеста. После этого автомобилисты получили первое задание и 

отправились в увлекательное путешествие по Стерлитамаку. Продолжительность 

автомобильного приключения составила более 2 часов.  

 Цикл просветительских лекций Формула здоровья и безопасности». В июне 

2021 года в Централизованной библиотечной системе стартовал цикл просветительских 

лекций «Формула здоровья и безопасности». Для детей были организованы встречи с 

фельдшером станции скорой медицинской службы Хайретдиновым Р.Р, он познакомил ребят 

с часто используемой аппаратуры в практике: тонометр, пульсометр, кислородный 

ингалятор, дефибриллятор, тележка – каталка и др. Также состоялись встречи с инспектором 

по пропаганде ГИБДД УМВД РОССИИ по городу Стерлитамаку, лейтенантом полиции - 

Гарифуллиной Г.И. Инспектор рассказала детям о том, как они должны вести себя на 

дорогах, какие дорожные знаки должны знать.  
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 Марафон «Ожившая литературная аллея». Каждый вторник и пятница в течение 

трех недель августа 2021 года юные жители города и их родители собирались на набережной 

реки «Стерля» чтобы почитать книги, поиграть, ответить на вопросы викторины, 

поучаствовать в мастер-классе по шаромоделированию и побывать в роли настоящего 

химика. Именно в эти дни набережная действительно оживала и радовала всех гостей 

любимыми сказками Ганса Христиана Андерсена, рассказами Виктора Драгунского, стихами 

А.С. Пушкина и других авторов. Также работал всеми любимый Буккроссинг, где каждый 

желающий имел возможность рассмотреть предложенные ему книги и журналы. Проект стал 

дипломаном III степени Всероссийского профессионального конкурса библиотекарей 

«Россия. Лето. Книга».  

 Литературный проект«Душа поэта», посвященный80-летиюсо дня рождения 

Нигматуллина Равиля Хурматовича занял I место в Республиканском конкурсе 

библиотечных проектов «Листая страницы в свой юбилей…»,в номинации «Юбилейная 

публицистика». 

 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак принимала участие в разнообразных всероссийских, 

республиканских и городских акциях. 

 

Всероссийские акции: 

 Участие в ежегодной общероссийской акции в дни весенних школьных каникул «Неделя 

детской и юношеской книги» (с 20 по 28.03.2021г.); 

 Участие в VII Международной акции «Читаем русскую классику» (24.03.2021г.): 

 Участие во Всероссийской акции«10000 шагов к жизни», приуроченная ко 

всемирному дню здоровья и Году здоровья и активного долголетия в Республике 

Башкортостан (14.04.2021г.); 

 Участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-

2020» в режиме онлайн-режиме на тему «Книга – путь к звездам»». (24.04.2021г.); 

 Участие в акции Международный диктант по башкирскому языку 

(24.04.2021г.); 

 Участие в ежегодном Тотальном диктанте по чувашскому языку-2021, 

посвященном Дню чувашского языка и 150-летию новой чувашской 

письменности. (30.04.2021г.); 

 Участие в XII Международной Акции «Читаем детям о войне». (06.05.2021 г.); 

http://www.nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Raznoe/2021_citaem_detyam_o_voine.pdf
http://www.nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Raznoe/2021_citaem_detyam_o_voine.pdf
http://www.nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Raznoe/2021_citaem_detyam_o_voine.pdf
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 Участие в Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант» 

(27.05.2021г.); 

 Участие во Всероссийской акции «Культурная суббота» (11.09.2021г.); 

 Участие во Всемирной образовательной акции по проверке грамотности на 

татарском языке «Татарча диктант»(11.09.2021г.); 

 Участие в акции «Всероссийская неделя сбережений» в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

(28.10-16.11.2021г.); 

 Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» (03-

07.11.2021г.); 

 Участие во Всероссийской акциив онлайн-режиме «Ночь искусств» в онлайн-

формате (04.11.2021г.). 

Республиканские акции: 

 Участие в Республиканском Башкирском празднике семьи, любви и верности 

«Етегэн-2021» (01.03.2021г.); 

 Участие в Первом республиканском Дне чтения, посвященном Году науки и 

технологий (08.09.2021 г.); 

 Участие в Акции «Народная культура детям», объявленного Республиканским 

центром народного творчества ко Дню Республики Башкортостан (11.10.2021г.); 

 Участие в Республиканском онлайн-квизе «Знаю Башкортостан!», приуроченном 

к Дню Республики Башкортостан (06.10.2021г.); 

 Участие в сборе материалов для виртуальной видео-энциклопедии «Мой 

Башкортостан» (01-25.10.2021г.); 

 Участие в Неделе цифровых технологий для специалистов общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан. (25-29.10.2021г.); 

 Участие в Республиканском онлайн-семинаре «Проектно-грантовая 

деятельность библиотек».(10-11.11.2021г.).; 

 Участие в Неделе виртуальных экспресс-семинаров для специалистов 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан (15-19.11.2021г.). 

 

Городские акции: 

 В рамках акции «Дарите книги с любовью» в Стерлитамаке на площадках 

городских библиотек был организован сбор книг для Региональной Общественной 

Организации родителей детей с инвалидностью «Дети – наше счастье» Башкортостан (08-

14.02.2021г.); 
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 Организация и проведение городского фестиваля-марафона интеллектуальных 

игр «BEST-IQ-ФЕСТ В СТЕРЛИТАМАКЕ» в рамках завершения проекта «Лаборатория 

интеллекта», ставшего победителем конкурса грантов Главы РБ (25.02.2021г.); 

 Организация и проведение городской поэтической акции «Живут в моем сердце 

стихи», посвященной Всемирному дню поэзии (21.03.2021г.); 

 Организация и проведение городской уличной акции «Космос далекий и 

близкий», приуроченный к празднованию знаменательной даты - 60-летию полёта Юрия 

Гагарина в космос (12.04.2021г.); 

 Организация и проведение городской акции «Книга за книгу» в Международный 

день буккроссинга на площади перед кинотеатром «Салават» (21.04.2021г.); 

 Участие в городской акции «Мы помним! Мы гордимся!», посвященном 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне в сквере возле кинотеатра «Салават» 

(09.05.2021г.); 

 Организация и проведение городского первого бесплатного автоквеста «Из 

прошлого в будущее», посвященного 255-летию со дня основания города Стерлитамака; 

(20.05.2021г.); 

 Участие в городском первом предпринимательском фестиваль «Купец 2.0» 

(22.05.2021г.); 

 Участие в городском празднике к Международному Дню защиты детейв 

городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина (01.06.2021г.); 

 Участие в городской акции «День детей и родительского счастья», посвященной 

Международному дню защиты детей. Организатором мероприятия стал ТСЦ «СитиМолл» 

(01.06.2021г.); 

 Участие в театрализовано-развлекательной акции«Ура! Зажигает детвора!», 

организованный Стерлитамакским районным дворцомкультуры,посвященной 

Международному дню защиты детей(01.06.2021г.); 

 Организация и проведение просветительской акции «Формула здоровья и 

безопасности» в дни летних каникул (07-15.06.2021г.); 

 Организация и проведение городского марафона «Ожившая литературная 

аллея» на набережной реки «Стерля» (02-20.08.2021г.); 

 Организация и проведение городского книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-

2021» (02.09.2021г.); 

 Организация и проведение городской литературной акции «Знакомый ваш – 

Сергей Есенин», посвященной дню рождения Сергея Есенина (03.11.2021г.). 
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1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

  Федеральные программы и проекты: 

Национальный проект «Культура» (2019-2024 годы); Государственная программа 

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

Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы» и т. д.  

 Республиканские программы и проекты: 

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

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан (2019-2024 гг.); Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в Республике Башкортостан (2017-2022гг.); Реализация государственной 

национальной политики в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.) и др. 

 Муниципальные программы и проекты: 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе 

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

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-

2022 годы». 

Основной задачей МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2021 году была организация 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение 

их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям в 

офлайн и онлайн режимах, а также исполнение указа Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по проведению в 2021 году Года Науки и технологий в Российской Федерации; 

указа Президента Российской Федерации В.В. Путина по проведению Десятилетия детства в 

Российской Федерации с 2018 по 2027 годы; указа главы Республики Башкортостан Главы 

республики Р.Ф. Хабаровапо проведению в 2021 г. Года здоровья и активного долголетия; 

исполнение инициативы Всемирного Курултая башкир, поддержанного Главой республики Р.Ф. 

Хабирова по проведению Года башкирской истории по инициативы в Республике Башкортостан; 

выполнение пунктов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

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

под №2787 от 22.12.2017г; Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 2018-2022 гг. №125-од 

от 27.12.2017г. 

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

2.1. Общая характеристика сети библиотек городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан: 

- общее количество библиотек-филиалов – 13; 

- количество библиотек, расположенных в сельской местности – 0; 

- количество детских библиотек-филиалов – 4;  

- число пунктов внестационарного обслуживания – 9 (Администрация городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; ГБУЗ РБ «Городская больница №3» 

ГО г. Стерлитамак РБ; ГБУЗ «Детская городская больница» города Стерлитамак РБ;МАОУ 

«СОШ №35» ГО г. Стерлитамак РБ; Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Данко» ГО г. Стерлитамак РБ; Детский подростковый клуб 

«Эльдорадо» ГО г. Стерлитамак РБ; МАДОУ «Д/С №11» ГО г. Стерлитамак РБ;МАДОУ 

«Д/С №19» ГО г. Стерлитамак РБ; МАДОУ «Д/С №70» ГО г. Стерлитамак РБ); 

- количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в т. ч. библиобусов – 0; 

- количество транспортных средств – 0. 

Динамика библиотечной сети МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за 2018-2021 гг. 

                                                                                                                                  Таблица 1.  

Показатели Годы Изменение 2020 год к 

2018 году 

2019 2020 2021 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 13 13 13 нет 0 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской местности 

0 0 0 нет 0 

Детские библиотеки, всего 4 4 4 нет 0 

Детские библиотеки, расположенные в 

сельской местности 

0 0 0 нет 0 

Юношеская библиотека 1 1 1 нет 0 

Число пунктов внестационарного 
обслуживания 

9 9 9 нет 0 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и республиканских проектов и программ.  
 

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

что составляет более 50% от общего количества библиотек. Они расположены в просторных 

современных помещениях, обеспечены новым оборудованием, компьютерной и 

копировально-множительной техникой, имеют книжный фонд и доступ к сети Интернет, что 

отвечает нормам и требованиям «Модельного стандарта публичной библиотеки», принятого 

Российской библиотечной ассоциацией. Все модельные библиотеки имеют свою 

специализацию, профилированную работу по различным направлениям работы. 
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Модельные библиотеки Стерлитамака: 

1. Центральная модельная детская библиотека – «Центр семейного чтения» 

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

Специализируется на комплектовании литературы для детей. Библиотека 

осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду лучших 

произведений художественной литературы для детей. Основные направление работы: 

пропаганда семейного чтения. 

В 2019 году в библиотеке благодаря гранту, полученному в Конкурсе социальных 

проектов АО «БСК» открыт Центр занимательных наук о природе и человеке «ДАРВИН-

ЛАБ». Согласно инновационному проектумодернизации библиотеки здесь проводятся часы 

научных открытий, квесты, квизы, научно-познавательные экскурсии. 

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

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 94. 

Специализируется на комплектовании литературы для всех категорий пользователей, 

ведет работу по пропаганде лучших произведений художественной литературы для взрослых 

и детей. Имеет большой фонд литературы по медицине и здоровому образу жизни, 

осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду здорового образа 

жизни среди различных категорий читателей. 

Благодаря победе во втором конкурсе 2020 г. грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году согласно проекту 

«Творческая лаборатория «Мастерская сказки», поддержанному Благотворительным 

фондом Стерлитамака на базе библиотеки былсоздан детский зал – креативное, 

интеллектуальное арт-пространство для организации досуга детей и подростков, в том числе 

детей с ОВЗ. 

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

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

Специализируется на комплектовании технической литературы. Библиотека 

осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду технических 

знаний среди различных категорий читателей. 

Основные направление работы - пропаганда технической литературы и информации. 

При библиотеке в 2018 году открыт Музей-лаборатория занимательных наук «НЬЮТОН-

ЛАБ», Здесь проводятся мероприятия инновационного характера (часы научных открытий, 

научно-познавательные экскурсии, квесты, квизы и др.). 



11 

 

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

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

Ленина, 30. 

Специализируется на комплектовании литературы по искусству. Библиотека 

осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду эстетических 

знаний среди различных категорий читателей (встречи с творческими людьми города, 

конкурсно-развлекательные программы и т.д.).  

В информационно-культурном центре «Мастерская искусств» МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак создана Инклюзивная театральная мастерскаяс оборудованием 

звукозаписывающей студии. Здесь созданы условия для поддержки людей с ограниченными 

возможностями здоровья, помочь раскрыть свои артистические таланты и уменьшить 

социальную изоляцию особенных людей. В театральной студии проходят занятия по основам 

актёрского мастерства, сценической речи и сценическому движению. Основные направление 

работы: пропаганда литературы об искусстве. 

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

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

Специализируется на работе с молодежной аудиторией, продвигает среди городской 

молодежи образ библиотеки как современного открытого креативного пространства для 

культурного досуга и предлагает широкий спектр культурно-просветительских мастер-

классов, тренингов, культурно-досуговых программ малых форм для молодежной аудитории 

(квартирники, встречи с молодыми креативными людьми и др.).  

Молодёжный Креатив-центр является одним из центров городского молодежного 

движения и объединяет вокруг себя множество сообществ и общественных организаций. С 

2018 года в библиотеке активно работает Штаб-Школа «ЗаДело!», которая является 

открытым пространством для развития волонтёрского движения в городе Стерлитамак. 

6. Модельная библиотека-филиал №7 – Центр башкирской и татарской 

литературы им. А. Инана МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. 

Дружбы, д. 37а 

Специализируется на комплектование краеведческой литературы, а также 

обслуживании населения на башкирском и татарском языках. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду краеведческих знаний среди 

различных категорий читателей.Основные направление работы: пропаганда краеведческой 

литературы, литературы на языках народов проживающих на территории Республики 

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

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 7. 

Специализируется на комплектовании детской литературы. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду детской и юношеской 

литературы среди детской категорий читателей. 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году.  

- полное название библиотеки, представляющей отчёт в соответствии с Уставом – 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

- наличие юридического лица – является самостоятельным юридическим лицом; 

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

web-сайт центральной библиотеки, отдела культуры: 453120, г.Стерлитамак, ул. Сакко и 

Ванцетти, 55; тел.: 30-20-11 – директор, 30-20-59 – методико-библиографический отдел; 

mukcbs61@mail.ru; www.lib-str.ru;  

- ФИО руководителя библиотеки и начальника отдела культуры – КалюжнаяЕлена 

Васильевна – директор библиотечной системы; Зиннатуллин Зуфар Сагетдинович– 

начальник отдела культура администрации ГО г.Стерлитамак РБ. 

2.4-2.5.Изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2021 году не произошло. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в городском 

округе город Стерлитамак РБ – есть потребность в открытии 1 библиотеки с детским отделом; 

 - среднее число жителей на одну библиотеку – 21 085 человека;- количество 

населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

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

В 2021 году изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак не произошло. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

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

Стерлитамак – 25,0%. 

3.2. Абсолютные показателидеятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак:    

-количество зарегистрированных пользователей – 68 241, в т. ч. Обслуженных во 

внестационарных условиях – 2 073,в т. ч. удаленных – 1 602; 

-количество посещений –660 311, в т. ч. массовых мероприятий – 174 413; 

-число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 32 903;  

-выдано (просмотрено) документов (всего) – 2 061571; 

mailto:mukcbs61@mail.ru
http://www.lib-str.ru/
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-количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 76603; 

-количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки – 2 919; 

-количество культурно-просветительских мероприятий – 2 782. 

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

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 2021 год 

к 2019 году (+/-) / % 

Число зарегистрированных 
пользователей 

69 750 68 212 68 241 -1 509 ( -2,2%) 

Число посещений библиотек 852 266 667 804 660 3141 -191952(-22,5%) 

Число посещений массовых 

мероприятий 

266 065 134 202 174 413 -51 652(-34,4%) 

Число посещений сайтов библиотек 76 987 77 017 77 103 +116  (+0,15%) 

Число выданных документов 2 355 674 1 837 861 2 061 

571 

-294103(-22.3%) 

Число выданных справок 77 673 63 157 76 603 -1070 (-1,4%) 

Число массовых мероприятий 3 771 1 903 2 782 - 989(-26,2%) 

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

3 года. 

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

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 2021 
г к 2019 г. (+/-)  

Читаемость        33,8 27,0 30,2 -3,6 

посещаемость 12,2 9,8 10,2 -2,0 

обращаемость 3,3 2,5 3,0 -0,3 

документообеспеченность на 
1 жителя 

2,60 2,64 2,67 +0,07 

документообеспеченность на 

1 читателя 

10,4 10,7 10,7 +0,3 

3.4. Оказание платных услуг в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.    

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ за 2021 ГОД 
№ 

п/п 

Наименование услуги Сумма 

(руб) 

1 Ксерокопирование из фондов библиотек 11 809 

2 Распечатка документов с электронного носителя 8 445 

3 Поиск и изготовление копий из «Банка правовых актов» 300 

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

занятий в Детской театральной мастерской 

272 500 

5 Организация и проведение культурно-досуговых и информационных 

мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, спектаклей 
и т.п. в помещениях библиотек  

87 750 

6 Сканирование документов 1 300 

7 Организация и проведение экскурсии (квиза, квеста и др. культурно-

досуговых и информационных мероприятий) в Музее занимательных наук 
МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак для детей (при количестве группы от 10 до 15 

человек) 

166 750 

8 Организация и проведение экскурсии (квиза, квеста и др. культурно-
досуговых и информационных мероприятий) в Музее занимательных наук 

МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак для взрослых (при количестве группы от 10 до 15 

человек) 

4 970 
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9 Организация и проведение экскурсии (квиза, квеста и др. культурно-

досуговых и информационных мероприятий) в Мастерской ремесел МБУ 
«ЦБС» г.Стерлитамак для детей (при количестве группы 5 человек) 

70 800 

10 Организация и проведение экскурсии (квиза, квеста и др. культурно-

досуговых и информационных мероприятий) в Мастерской ремесел МБУ 

«ЦБС» г.Стерлитамак для взрослых (при количестве группы 5 человек) 

2 100 

11 Организация и проведение индивидуального мастер-класса (экскурсии или др. 

культурно-досугового и информационного мероприятия) в Мастерской ремесел 

МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак 

16 200 

12 Организация и проведение занятий в клубных объединениях по интересам, 

любительских объединениях по запросу горожан, организация и проведение 

занятий в в Мастерской ремесел МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак для взрослых (при 

количестве группы не менее 5 человек) 

88 800 

13 Организация и проведение занятий в клубных объединениях по интересам, 

любительских объединениях по запросу горожан, организация и проведение 

занятий в в Мастерской ремесел МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак для взрослых (при 

количестве группы не менее 5 человек) 

13 400 

14 Предоставление компьютера для индивидуального использования (через 0,5 

часа бесплатной работы - за каждый час последующей работы) 

450 

15 Набор простого текста на компьютере и форматирование 228 

16 Макуоатура 560 

 ИТОГО 746 362 

                                                                                                                                    Таблица №4 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

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

одну документовыдачу. 

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 2019 
г. к 2021 г. (+/-)  

расходы на обслуживание 

одного пользователя 

53 руб. 55 коп. 47 руб. 23 коп. 52 руб. 38 

коп. 

+5,15 

одно посещение 4 руб. 39 коп. 4 руб. 82 коп. 5 руб. 41 
коп. 

+0,59 

одну документовыдачу 1 руб. 63 коп. 1 руб. 75 коп. 1 руб. 76 

коп. 

+0,01 

Уровень стоимости обслуживания немного повысился по сравнению с прошлым 

годом. 
 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. 

Динамика за три года. 
                    Таблица 5.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2019 — 2021 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды (экз.) Выбытие из фондов (экз.) 

Общее число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2019 722574 53535 15652 1168 9242 0 

2020 728875 54748 13529 1231 7228 18 

2021 730973 55656 13160 908 11065 0 

Изменение 2021 

год к 2019 г (+/-) 

8391 2121 -2492 -260 1823 0 

Изменение 2021 

год к 2019 году   
% 

1,1% 3,8% -18,9% -28,6% 16,4% 0 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 

 Весь фонд 730973 

1.  Книг, брошюр 565863 

2.  DVD 1200 

3.  Грампластинки и видеокассеты 12406 

4.  Журналы 151266 

В том числе:   579699 

2. Литература по общественным и гуманитарным наукам 92831 

3. Естественно – научная литература 44396 

4. Техническая литература 40798 

5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 5667 

6. Литература по искусству и спорту 56280 

7. Художественная литература 281999 

8 Литература для дошкольников и учащихся 1-2 кл. 23269 

9 Языкознание и литературоведение 34459 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Основным источником комплектования в 2021 году стали средства, выделенные из 

федерального, республиканского и муниципального бюджета. А также безвозмездная 

передача от ГБУК НБ РБ и книги, изданные издательством «Китап» в рамках 

государственного заказа за счет республиканского бюджета, внебюджетные средства. Объем 

поступлений книг и периодических изданий составил 13 164 экз. Из них: 

 книг – 8958;  на съемных носителях 274 экз.;Показатель книгообеспеченности 

на 1000 жителей за последние годы практически не изменился и составляет около 48 экз., что 

ниже рекомендованных ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. печатных изданий в год на 1000 

жителей; 

 периодических изданий 3937 экз.; локальные:  «Консультант +»,  

удаленные: Литрес, Национальная электронная библиотека РГДБ, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, Национальная электронная библиотека, Электронный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Электронная система 

«Культура». 

Таблица 6.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района (городского 

округа) в 2019- 2021 гг. 
Год Количество 

жителей в 

муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Количество новых 

поступлений (тыс. 

экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от 

рекомендуемого  

норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в 

год на 1000 жителей) 

2019 278,1 15 652 56 22,4% 

2020 276,4 13529 49 19,6% 

2021 274,1 13164 48 19,2 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

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

непрофильность): 
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Фонды библиотек своевременно очищаются от списанных документов.  Всего в 2021 

году выбыло 11 065 экз. документов. Из них 7 665 книг, списанных по ветхости и 3 400 

периодических изданий. Анализ статистических данных показал, что уровень объёма 

выбывших документов на протяжении трёх лет не превышает показатель вновь 

поступивших. 

4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети:  

- обновляемость фондов; 13160: 730965*100=1,8 

- обращаемость фондов. 2061571:730965=2,8 

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

последних трех лет.  
Таблица №7. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР (ГО) за 

2021 год  
Источники поступления средств на 

комплектования фондов 

Поступления в библиотечный фонд 

Книги Периодические 

издания 

Документы на 

других видах 

носителей 

Количест
во (тыс. 

экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количес
тво (тыс. 

экз.) 

Сумма 
(тыс.ру

б.) 

Кол. 
(тыс. 

экз.)  

Сумма 
(тыс.руб.) 

Средства федерального  

бюджета 

2202 1315854,14 0 0 0 0 

Средства республиканского  
бюджета 

1271 442667,02 0 0 0 0 

Средства муниципального  

бюджета 

1819 910531,30 3936 78837

0,05 

270 30 000 

Внебюджетные средства 3662 87091,85 0 0 0 0 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

В целом, на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика роста 

библиотечного фонда. В этом году для комплектования библиотечного фонда увеличилось 

финансирование из федерального и республиканского бюджета. Но количество новых 

поступлений по сравнению с прошлым годом незначительно снизилось. Так как основными 

проблемами в комплектовании библиотечных фондов является недостаточное 

финансирование, которое связано с ежегодным подорожанием книг и периодических 

изданий,что не позволило соответствовать нормам ИФЛА. 

4.3. Обеспечение сохранности фондов. 

Обеспечение сохранности книжного фонда - одна из самых основных, важных и 

сложных функций. 

 Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются 

регулярные плановые проверки фондов. В библиотеке – филиале №7 была проведена сверка 

фонда (47 913 экз. книг). 

 Для обеспечения сохранности фонда большую роль играет работа с 

задолжниками. Для этого на протяжении многих лет проводятся всевозможные формы 
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работы: индивидуальные беседы, посещения на дому, звонки по телефону, списки 

задолжников – учащихся и студентов передаются в учебные заведения, проводятся акции: 

«Книжкина больница», «Акция возвращенной книги», «Дни прощенной книги». При записи 

в библиотеку библиотекари проводят беседы о бережном отношении к книгам, знакомят с 

правилами пользования библиотекой,способам ремонта книг. 

 За 2021 год отремонтировано более 20 010 экземпляров книг и журналов. 

 Один раз в месяц повсеместно проводились санитарные дни по обеспыливанию 

фондов. 

 Библиотеки снабжены системой пожарно-охранной сигнализации, есть тревожная 

кнопка, имеются огнетушители. В каждой библиотеке установлены камеры 

видеонаблюдения. 

 Уже несколько лет действует акция «Передай книгу библиотеке». В день 

книгодарения прошла акция «Дарите книги с любовью – 2021».  В этом году на баланс МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак было принято 3 604 экземпляров книг от населения.  

 Во всех библиотеках 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, которая позволяет помимо блокированных Роскомнадзором, 

ограничивать нежелательный контент. Периодически программистом проводится проверка 

компьютеров на наличие не рекомендуемых программ.  

 Одним из определяющих условий эффективности работы библиотеки является 

качество комплектования ее книжного фонда. Изучение отказов на спрашиваемую 

литературу становится приоритетным при комплектовании фондов библиотек. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика каталогизации за три года. 

В 2020 г. продолжилась работа по формированию электронных ресурсов МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак, в частности создание электронного каталога с использованием АБИС 

«Руслан», который ведется с 2010 г.  Общий объём электронного каталога МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака составил 102829 тыс. записей. (в 2019 г. - 84625 ; 2020 г. - 93775 ). Прирост за 

год - 9054 записей (в 2019 г. - 9100; 2020 г. - 9150). 

ЭК каталог включает: документы на текущие поступления; документы небумажных 

носителей информации (CD, DVD); ретроспективные фонды, информация содержит 
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сведения на русском, башкирском, татарском и других языках. По своему содержанию ЭК 

универсален. 

В текущем году продолжен ввод информации с каталожных карточек и напрямую с 

книг в электронный каталог. 

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», поэтому из каталога БАРС заимствуются 

аналитические записи статей газет и журналов по краеведению (на языках). Учет по 

заимствованным записям не ведется. Динамика каталогизации за три года 

 2019 2020 2021 

Выполнение показателей, включенных в дорожную карту 9100 9150 9154 

Состояние ретроспективной конверсии 3500 1500 1800 

Участие библиотек в проектах по корпоративной каталогизации 2000 3452 3800 

Совокупный объем собственных ББД 84625 93775 102829 

-из них объем ЭК 45743 50110 53300 

-из них объем ЭКК 38882 43665 49529 

-объем ЭК доступного в сети Интернет 84625 93775  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

-общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – нет; 

-общее число сетевых локальных документов – 200, из них документов в 

открытомдоступе – нет.  

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС). Анализ использования электронных 

(сетевых) ресурсов за 3 года. Способы продвижения. 

Для расширения возможностей удовлетворения информационных запросов пользователей 

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

информационными центрами. Базы данных с инсталлированными документами: 

«КонсультатнПлюс», «Техэксперт», «Решения Совета ГО г. Стерлитамак» (13 библиотек), 

«Любимый город» (13 библиотек).  Объем баз данных 

БДД 2019 г. 2020 г 2021 г 

«Литрес:библиотека» 1812 2976  3322 

НЭБ 1 200 000 -   - 

НЭБД 19446 -  - 

«КонсультантПлюс» 451230 451230  509175 

Электронная база диссертаций 1 100 000 -  - 

Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

168261 168261  - 

«Техэксперт» 300 300 300 

«Любимый город» 497 510  531 

«Решение Совета ГО г. Стерлитамак 1265 1300  1437 
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В 2021 году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака предоставляло пользователям доступ к 

сетевым удаленным ресурсам электронной библиотеке «ЛитРес», которая предоставляет 

возможность создать свою электронную библиотеку. За 7 лет подписки приобретено 3322 

книг для пользователей, зарегистрировано 1620пользователя, книговыдача в 2021 году 

составила – 4626 экз. 

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака имеется справочно-правовая 

система КонсультантПлюс», книговыдача которой составила за 2019 г. -  11805 док., 2020 г. 

– 13864 док., 2021 г. - 4235 

5.4. Представительство в сети Интернет 

Сегодня социальные сети являются самыми посещаемыми ресурсами в глобальной 

сети. Не удивительно, что различные учреждения, предприятия и общественные организации 

стремятся иметь своё представительство именно там. Библиотеки не исключение. 

Социальные медиа открывают перед библиотекарями практически безграничный 

простор для общения с читателями и продвижения библиотечных услуг. Так, во 

многихучреждениях уже стало повседневной практикой размещение в своих сообществах в 

социальных сетях информации о проводимых мероприятиях, конкурсах, книжных 

выставках, распространение библиотечно-библиографической информации, 

проведениеопросов, публикация фотоотчётов о проведённых мероприятиях. 

Увеличить количество посещений пользователей библиотечных сообществ в 

социальных сетях помогают различные конкурсы, игры и викторины, проводимые именнов 

этих сообществах. 

Один из наиболее оригинальных и результативных способов взаимодействия 

библиотеки с пользователями посредством социальной сети нашли сотрудники МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамака. Ими были организованыon-line-конкурсы: «В объективе – усы, лапы и 

хвост», посвященный Всемирному дню домашних животных. Участники конкурса 

присылают свои фотографии и видео со своими домашними питомцами; on-line-конкурс 

рисунков для детей с ограниченными возможностями «По страницам Красной книги»; 

городской on-line-конкурс «ЛапУшки». В период проведения конкурсов популярность групп 

и страничек значительно возросла. 

 В проведении международной акции «Библионочь-2021» Методико-

библиографическим отделом на официальном сайте МБУ «ЦБС» и страничках «ВКонтакте», 

«Инстаграм» были представлены самые интересные онлайн-мероприятия, которые прошли в 

«Библионочь». Подписчики узнали интересные факты о любимых писателях и литературных 

героях, ознакомитесь с подборками книг на любой вкус, смогли пройти увлекательные тесты 

на знание классической литературы и многое другое. Также в сообществах предстоящего 
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мероприятия были опубликованы: афиша «Библионочи-2021», программа мероприятий, 

такая работа способствовалапривлечению посетителей на само мероприятие. 

Вопрос: «Что почитать?» часто задается пользователями социальных сетей в 

популярных книжных пабликах. На наших страничках социальных сетей есть различные 

рубрики: «Читаем в … (определенный месяц)», «Новинки», «Советуем почитать» и др. В 

итоге количество заявок на рекомендованные книжные новинки заметно возрастает. 

Сотрудники библиотек регулярно демонстрировали читателям новые интерактивные 

выставки на сайте и в социальных сетях. Разрабатывали виртуальные викторины и онлайн-

квизы, проводили мастер-классы и конкурсы.  

Сегодня возможность получения тех или иных услуг с домашнего компьютера или 

смартфона вошла в привычный обиход во многих учреждениях различных сфер 

деятельности. 

Популяризация удалённых библиотечных сервисов является важной составляющей 

библиотечных сообществ социальных медиа, которая только начинает развиваться. 

В группах и страничках социальных сетей МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака действует 

способ популяризации электронной библиотеки «ЛитРес», доступ к ресурсам которой 

открыт в учреждении. 

Современным и удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр 

услуг, оказываемых читателям, является сайт ЦБС https://lib-str.ru/. Он позволяет оперативно 

сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, 

раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных. Об активности 

посещения сайта ЦБС говорят статистические данные. За 2021 год на сайте 

зарегистрировано более … посещений пользователей. 

Социальные медиа открывают перед библиотекарями практически безграничный 

простор для общения с читателями и продвижения библиотечных услуг. Так, во всех 

библиотеках МБУ «ЦБС» уже стало повседневной практикой размещение в своих 

сообществах в социальных сетях информации о проводимых мероприятиях, конкурсах, 

книжных выставках, распространение библиотечно-библиографической информации, 

проведение опросов, публикация фотоотчётов о проведённых мероприятиях.  

Самое широкое представительство библиотек ЦБС в социальной сети ВКонтакте – 19 

аккаунтов, в Инстаграмм – 7 аккаунтов, Facebook – 1 аккаунт (Централизованная 

библиотечная система), всего – 27. Аккаунты более чем в двух социальных сетях имеют 6 

библиотек, что говорит о высокие медиа активности учреждений. Общее количество 

подписчиков на конец 2021 года составило 32240 человек. 

https://lib-str.ru/
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5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

В связи с развитием цифровых и информационных технологий и масштабным их 

внедрением практически во все сферы деятельности человека привели к росту числа 

удаленных (виртуальных) пользователей.  

Современным и удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр 

услуг, оказываемых читателям, является сайт МБУ «ЦБС» https://lib-str.ru/. Он позволяет 

оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с 

пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных.  

Электронные каталоги библиотек составляют основную долю библиографического 

потенциала Интернета. В настоящее время – это наиболее ценный информационный 

продукт, который могут предложить сетевому сообществу библиотеки. Электронный каталог 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака доступен любому пользователю не только в стенах библиотеки, 

но и через сайт (https://lib-str.ru/). Так же имеется доступ к электронной библиотеке 

Национальной библиотеки им. А. – З. Валиди РБ, информационно-правовой базе 

КонсультантПлюс, Литрес:Библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, НЭБ, 

НЭДБ. 

Востребованным направлением в работе ЦБС является виртуальная справка. 

Виртуальная справочная служба функционирует с помощью электронных технологий, часто 

в реальном масштабе времени. Пользователи используют компьютеры и интернет-

технологии для взаимодействия с персоналом библиотек без физического контакта. 

У наших пользователей есть возможность заказа изданий из фондов библиотеки, 

хранящихся в разных зданиях, через единую точку доступа – электронные каталоги и БД (в 

том числе по МБА, ВСД). Проводится информирование пользователей и их 

консультирование в дистанционном режиме, в том числе при затруднениях в поиске по ЭК и 

БД, по вопросам, связанным с использованием электронных ресурсов (по электронной почте, 

посредством СМС-информирования), информирование и обратная связь с пользователями 

посредством социальных сетей (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм), демонстрация 

просветительных мероприятий, проведенных в библиотеке, через канал Youtube. 

Краткие выводы по разделу.  

Рассматривая деятельность муниципальных библиотек города Стерлитамака 

всоциальных сетях можно сказать, что они стремятся не только обозначить свое 

присутствие, но и активно продвигать с их помощью свои ресурсы, быть полезными своему 

читателю и новой категории пользователей. Используя возможности социальных сетей, 

библиотеки не только повышают посещаемость библиотечных сайтов, но и в целом 

https://lib-str.ru/
https://lib-str.ru/
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способствуют росту внимания к библиотекам, к книгам и чтению, выводя задачу поддержки 

чтения и изучения читательских интересов на новый уровень. 

Важно понимать, что работа в социальных сетях в современных условиях становится 

неотъемлемой частью маркетинговой коммуникации, а активное представительство 

библиотеки в социальных сетях позволяет оценить потенциал учреждения и определить 

вектор его дальнейшего развития. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования. 

МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак ведет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

муниципальным заданием, оказывая услуги в сфере библиотечного обслуживания населения, 

организует работу в соответствии с целями, задачами и приоритетными направлениями 

деятельности учреждения. Приоритетные направления деятельности в 2021 году:  

 обеспечение доступности информации для жителей г. Стерлитамак.  

 оперативное, качественное информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей.  

 систематическое изучение информационных запросов пользователей, продвижение 

и расширение спектра услуг на основе развития информационных технологий; 

 комплектование библиотечных фондов актуальными, востребованными изданиями 

по мере поступления финансирования; 

 обеспечение дифференцированного подхода к обслуживанию пользователей с 

учетом возрастных и личностных особенностей;  

 организация доступа населения к государственной, правовой и социально-

значимой информации;  

 организация доступа населения к информационному порталу 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» для популяризации событий в сфере культуры; 

 проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта по 

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта»; 

 повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение к пользованию 

библиотеками жителей г. Стерлитамак. Организация проекта по продвижению чтения 

Ежегодного городского книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ»; 

 организация работы библиотек в целях нравственно-правового, патриотического, 

эстетического, экологического просвещения, пробуждения читательского интереса к истории 
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России и Республики Башкортостан; 

 организация содержательного досуга населения, в рамках клубов, общественных 

объединений, привлечение жителей города к участию в информационно-культурных акциях 

и конкурсах;  

 проведение мероприятий в рамках Десятилетия детства; 

 создание комфортных условий для пользователей и сотрудников; 

 повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников; 

 участие в формирование культурной политики города: развития социального 

партнерства с органами государственной власти, местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями, расположенными на территории г. 

Стерлитамак; 

 информационно-ориентированная работа со СМИ. 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

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

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

новому раскрываются возможности библиотек, а социальные связи становятся действенным 

механизмом решения перспективных задач. 

За отчетный период было подготовлено 4 проекта-заявки на получение грантов в 

городских, республиканских и федеральных конкурсах грантов, 2 проектов получили 

поддержку Грантодателей. 

Участие проектов МБУ «ЦБС» г. Стерлитамакв городских, республиканских и 

федеральных конкурсах грантов в 2021 году 
№ Информация о проекте   Название конкурса, Фонда Итоги участия  

1 Участие и победа в 

конкурсе позволило 

провести ремонтные 

работы на приоритетном 

объекте социальной 

инфраструктуры в целях 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа и передвижения 

инвалидов и 

маломобильной группы 

населения.  

Конкурсный отбор 

муниципальных районов и 

городских округов РБ для 

предоставления субсидий из 

бюджета РБ бюджетам 

муниципальных районов и 

ГО РБ на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения путем внедрения 

специального оборудования 

и устройств. 

В ходе которых отремонтировано 1 

санитарно-гигиенических помещение 

для МГН и приобретено 

специализированное оборудование 

для обслуживания инвалидов в 

модельной библиотеке-филиале №4 – 

Молодежном Креатив-центре МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак. Сумма 

выделенных средств – 541,0 руб.  
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2 Проект «Открытый АРТ-

КНИГО-ФЕСТ-2022». 

Полюбившийся многим 

нашим горожанам 

ежегодный книжный 

фестиваль расширяет 

границы!  

Первый конкурс 

Президентского фонда 

культурных инициатив 

Мероприятия проекта будут 

проходить с января по сентябрь 2022 

года. За этот период планируется 

проведение различных мероприятий 

и творческих конкурсов, в основе 

которых любовь к Книге и чтению 

Сумма выделенных средств – 546, 7 

руб. 

Реализация проектов МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 г., получивших 

поддержку грантодателей в предыдущие годы: 

 Проект создания ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «МАСТЕРСКАЯ 

СКАЗКИ» стал победителем второго конкурса грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. Полученный благодаря 

поддержке Благотворительного фонда поддержки социального развития ГО 

г.Стерлитамак РБ грант позволил создать в библиотеке-филиале №1 креативное арт-

пространство для организации интеллектуального досуга детей и подростков, в том числе с 

ОВЗ для чтения книг, проведения творческих развивающих занятий по литературному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству и 3d-анимации. Реализация проекта 

началась в ноябре 2020 года и продолжилась в течение всего 2021 года. 

 ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» стал победителем конкурса 

грантов Главы Республики Башкортостан в 2020 году на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан на 

реализацию общественно значимых программ. Идея проекта была предложена 

Централизованной библиотечной системой города и поддержана Благотворительным 

фондом поддержки социального развития ГО г.Стерлитамак РБ. В рамках реализации 

проекта на базе 5 библиотек города созданы открытые городские интеллект-площадки для 

очного и дистанционного проведения соревнований по разным видам интеллектуальных игр 

и в октябре 2020 года в Стерлитамаке стартовал Городской турнир по интеллектуальным 

играм среди молодежи,участниками которого стали более 400 молодых человек. До конца 

2020 года проведено уже 3 этапа турнира: отборочные туры в формате игры «Сто к одному», 

I тур в формате игры «Интеллект-КВИЗ» и II тур игры в формате «Брейн-ринг». Фестиваль-

марафон интеллектуальных игр «BEST-IQ-ФЕСТ» в Стерлитамаке прошел 25.02.2021 г. 

Реализация проекта завершилась 01.03.2021 г. 

 Проект создания ЛАБОРАТОРИИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 

«МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ»в 2020 году стал победителем Конкурса социальных проектов 

«Стерлитамак – наш дом» от «Башкирской содовой компании». На базе детской библиотеки 

№8 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак создана интерактивная научно-познавательная площадка 

для увлекательного изучения законов химии и явлений окружающего мира детьми и 
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подростками, с целью популяризации знаний по химии и другим естественным наукам и 

продвижение культуры чтения научно-популярной литературы и привлечения новых 

читателей. Официальное открытие Лаборатории занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ» 

состоялось 29 октября 2021 года. 

 Проект создания ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«БИЗНЕС-ЛАБ» для детей и подростковв Центральной городской библиотеке 

Стерлитамака в рамках конкурсного отбора проектов по приоритетному партийному проекту 

«Реальные дела» Общероссийской политической партии «Единая Россия» получил 

поддержку члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Л.С. 

Гумеровойи попал в план субсидирования в рамках 2021 финансового года. Открытие 

состоялось в декабре 2021 года. 

 Проект создания инклюзивной театральной студии-мастерскойна базе 

Модельной библиотеки-филиала №3 - Информационно-культурный центр «Мастерская 

искусств» реализуется с января 2020года. Цель проекта - создать условия для поддержки 

людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь раскрыть таланты и уменьшить 

социальную изоляцию особенных людей. В театральной студии проходят занятия по основам 

актёрского мастерства, сценической речи и сценическому движению.Создан благодаря 

поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Алексея Изотова в 

рамках проекта Общественной политической партии «Единая Россия» «Реальные дела»  

 Проект «Мастерская ремёсел «АРТ-ЛАБ». 

Реализуется с 20 марта 2020 года в юношеской библиотеке-филиале №5 МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак. В рамках проекта проводятся ремесленные мастер-классы, лекции и 

экскурсии для всех желающих. Благодаря победе проекта в конкурсном отборе по 

Программе поддержки местных инициатив Республики Башкортостан в 2019 в библиотеку 

закуплено оборудование для гончарного дела и ручной лепки, ткачества, войлоковаляния, 

швейного дела, фото-и видеомонтажа, рисования для организации экспозиции ремесленного 

оборудования. Кроме того, фонд библиотеки пополнился специализированной литературой 

по искусству и технике изготовления изделий ручной работы.  

 Деятельность обновленной юношеской библиотеки Мастерская ремесел «Арт-Лаб» 

нацелена насохранение, развитие традиционно народных художественных промыслов и 

ремесел, приобщение детей и взрослых к культуре, уважительному отношению к своим 

древним традициям, ручному труду, человеку труда и предметам искусства. 

 Проект «Музей-лаборатория занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ».   

В 2021 году Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической информации» 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак продолжила работу по реализации проекта «Музей-лаборатория 
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занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ». В музее проводились индивидуальные и групповые 

экскурсии, мастер-классы по созданию механических игрушек, научно-познавательные шоу-

программы, квесты, научно-познавательные квизы, лаборатории опытов, творческие 

лаборатории, медиачас и т.д. Всего за 2020 год в музее проведено 135 мероприятий, которые 

посетило 21686 человек.  

 Проект Центр занимательных наук о природе и человеке «ДАРВИН-

ЛАБ».  

Центр был создан на базе Центральной детской библиотеки благодаря гранту за 

победу в конкурсе городских проектов «Стерлитамак –наш общий дом», который был 

инициирован Башкирской содовой компанией, а также благодаряподдержке депутата 

Государственной Думы РФ А.Н. Изотова и администрации ГО г. Стерлитамак. 

Здесь проводятся научно-познавательные экскурсии, игровые программы, квесты, 

работает клубное объединение «ЮНЭК». Мероприятия проводились в малых группах с 

соблюдением масочного режима и всех актуальных санитарно-эпидемиологических 

требований.Всего за 2021 год в «ДАРВИН-ЛАБ» проведено 77 экскурсий, которые посетило 

969 (не считая пользователей, посетивших экскурсии в режиме онлайн) человек. 

 Проект Штаб-школа «ЗаДело!». С августа 2018 на базе Молодёжного 

Креатив-центра-Библиотеки№4 функционирует Штаб-школа волонтера «ЗаДело!». Проект 

создания Штаб-школы волонтера получил грант от Ассоциации волонтерских центров на 

Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», 

проведенном РГБМ в 2018 г. На данный момент Штаб-школа волонтера объединяет 

несколько волонтерских объединений города. Постоянными членами Штаба-школы 

являются 15 волонтеров. Они принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

библиотечной системой города Стерлитамак. 

Информация о проведенных мероприятиях были размещены в СМИ города, на 

страницах в Контакте, Инстаграме, а также наWeb сайтах МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2021 году 

осуществлялась в рамках Года Науки и технологий в Российской Федерации, Года здоровья и 

активного долголетия в Республике Башкортостан, Исполнение инициативы Всемирного Курултая 

башкир, поддержанного Главой республики Р.Ф. Хабирова по проведению Года башкирской 

истории по инициативы в Республике Башкортостан и памятных литературных дат.  

Библиотеки города активно включались в международные, всероссийские, 

межрегиональные акции, фестивали, конкурсы. Например, Всероссийская акция в поддержку 

чтения «Библионочь-2021», всероссийская акция «Ночь искусств-2021,Международная 
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просветительская акция «Большой этнографический диктант»,Всероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» и др. 

 Принимали участие в республиканских и городских мероприятиях: 

Республиканском Башкирском празднике семьи, любви и верности «Етегэн-2021» 

(01.03.2021г.); Дне чтения, посвященном Году науки и технологий (08.09.2021 г.); акции 

«Народная культура детям»,объявленного Республиканским центром народного творчества 

ко Дню Республики Башкортостан (11.10.2021г.); в Неделе цифровых технологий для 

специалистов общедоступных библиотек Республики Башкортостан; акции «Дарите книги с 

любовью» в Стерлитамаке (08-14.02.2021г.);городской поэтической акции «Живут в моем 

сердце стихи», посвященной Всемирному дню поэзии (21.03.2021г.);городской акции «Книга 

за книгу» в Международный день буккроссинга(21.04.2021г.) и др. 

В четвертый раз организовали Ежегодный городской книжный фестиваль «АРТ-

КНИГО-ФЕСТ»; городские акции и конкурсы: конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша», 

посвященный Дню народного Единства, онлайн-конкурс «В объективе – усы, лапы и 

хвосты» к Всемирному дню животных. 

Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме была также 

разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотек. Среди библиотечных 

мероприятий просветительского и культурно-досугового характера можно было увидеть 

видеозаписи проведённых лекций, презентаций, литературных композиций, концертов, 

буктрейлеров, подкасты, видеоролики, выложенные на страницах библиотечных сайтов и 

аккаунтов социальных сетей, библиотечных каналах YouTube, и других интернет-

платформах.  

Всего в 2021 году библиотеками проведено 2 782 культурно – просветительских 

мероприятий различного формата, которые посетило 174 413 человек, 

Мероприятия проводились в малых группах и с соблюдением масочного режима и 

санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому количество массовых мероприятий по 

сравнению с прошлым годом сократилось. 

 Исполнение указа Президента Российской Федерации В.В. Путина по 

проведению в 2021 году Года Науки и технологий в Российской Федерации. 

В «Центре технической информации» – музее-лаборатории занимательных наук 

«Ньютон-Лаб» в течение года по реализации Года науки и технологитй проводилась 

большая работа. В рамках работы Детской исследовательской мастерской «Воображариум» 

проводились эксперименты «Химический вулкан», «Почему вода течёт вверх», «Балансир на 

кухне», «Сухой снег» и др. 

10 января в Музее-лаборатории занимательных наук «Ньютон-Лаб» (Центр 
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технической информации – библиотека №2) прошёл День занимательных наук, на котором 

любознательные дети вместе с родителями изучали занимательную физику и её законы 

17 января в Детской исследовательской мастерской «Воображариум» (Центр 

технической информации-библиотека №2) прошёл занимательный практикум «Знатоки 

физики», на котором юные учёные используя электронный конструктор «Знаток» научились 

собирать различные автоматические и звуковые системы, также был проведен проведён 

познавательный экспериментариум «Простейшие опыты в быту». Дети научились 

самостоятельно проводить простейшие эксперименты используя домашнюю аптечку и 

познали необыкновенно удивительные реакции, которые происходили во время проведения 

опытов «Египетская ночь», «Сухой снег», «Химический светофор», «Вулкан». 31 января 

прошел познавательный практикум «Цветная химия», участники мероприятия 

познакомились с понятиями обратимая и необратимая реакция, научились самостоятельно 

готовить растворы и проводить химические опыты, которые ярко и красочно демонстрируют 

признаки химических реакций. 

 Познавательный выходной прошел 17 февраля весело и интересно, где  

любознательные и смышлёные дети провели с увлечением и большим интересом свой 

выходной. Ребята познакомились с интерактивными экспонатами, демонстрирующими 

законы физики, сумели раскрыть секреты некоторых из них, а также в Детской 

исследовательской мастерской «Воображариум» научились собирать звуковые системы и 

системы оповещения сигнальных машин.  

С 15 по 22 февраля прошёл Декадник научных открытий «VIVAT, НАУКА!», в 

рамках которого были проведены: познавательный калейдоскоп «Тайны живой природы", 

виртуальное путешествие «И все они создания природы», познавательная мозаика 

«Волшебное царство растений», медиачас «Сокровища звёздного неба», лаборатория опытов 

«Наука, от которой захватывает дух», интерактивный практикум «PROдвижение науки». 

Учащиеся 1-х классов МАОУ «СОШ №30» познали занимательные науки: ботанику, 

зоологию, астрономию, физику и химию и узнали, о том, что изучают данные науки.  

4 марта прошло научно-познавательное ассорти «Секреты занимательных наук», 

участниками которого стали учащиеся 3«А» класса МАОУ «СОШ № 7». 

15 ноября стартовал Декадник «С наукой - интересно!». Учащиеся МАОУ «СОШ № 

30» приняли участие в познавательной игровой мозаике «Хотим всё знать!» и узнали много 

интересного об увлекательной науке - физике, которая изучает окружающий нас мир, 

полный загадок и тайн. Познать эти тайны и узнать новые интересные факты о мире вокруг 

нас помогли ребятам интерактивные экспонаты музея-лаборатории занимательных наук 

«Ньютон-Лаб», демонстрирующие законы физики и конечно же познавательные 
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энциклопедии, которые знакомят нас с удивительными открытиями и изобретениями 

выдающихся людей. 

В детской библиотеке №8 в конце этого года открылась Лаборатории 

занимательной химии «Менделеев-Лаб». 17 ноября для пятиклассников МАОУ «СОШ № 

34» здесь был проведен проведен час интересных сообщений «Гений земли русской», 

посвящённый 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. 2 декабря в 

Лаборатории занимательной химии «Менделеев-Лаб» побывали первокурсники 

Стерлитамакского филиала Международного Восточно-Европейского колледжа. Студенты 

узнали об истории создания химической промышленности города, познакомились с 

тренажёром для ИВЛ «Максим» и отработали навыки оказания первой доврачебной помощи. 

А также выполнили химические реакции на образование осадка, выделение газа и изменение 

цвета раствора. 4 декабря юные любители химии изучали реакцию нейтрализации слабых 

щелочей кислотами, окисление индигокармина щелочным раствором глюкозы и его 

восстановление.Ребята с большим интересом наблюдали за превращениями цветных 

растворов в пробирках. Если вам тоже хочется познать тайны химии, присоединяйтесь к нам 

и творите вместе с «Менделеев-Лаб»! 

 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина по проведению 

Десятилетия детства в Российской Федерации с 2018 по 2027 годы. 

Развитие детского и юношеского чтения является одним из приоритетных 

направлений работы нашей библиотеки. Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с 

детскими и школьными учреждениями микрорайона и города. В детском отделе библиотеки 

проводились мероприятия, направленные на приобщение детей к чтению, на поддержку 

семьи, на культурное и физическое развитие, на обеспечение информационной безопасности, 

на развитие системы защиты прав и интересов детей.  

Большим событием в работе библиотек Стерлитамака является открытие Лаборатории 

занимательной химии «Менделеев-Лаб». Проект реализован благодаря участию МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак в 2020 году в Городском конкурсе социальных проектов «Стерлитамак – наш 

общий дом», учредителем и грантодателей которого стало АО «Башкирская содовая 

компания».  

  Значительно активизировалась совместная работа детской библиотеки № 9 и МАОУ 

«Гимназия №1». В библиотеку были записаны все учащиеся первых классов. Благодаря 

учителям гимназии, учащиеся вторых, третьих, четвертых классов не только периодически 

приходили за книгами, но и стали участниками многих мероприятий в библиотеке. 

Анализ работы в условиях эпидемии показал, что у нас появился новый формат 

работы в режиме онлайн: онлайн-встречи, онлайн-чтения, онлайн-мастер-классы и др. Он не 

может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можем 
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позиционировать работу библиотек за ее пределами в социальных сетях, делиться опытом и 

приобретать новых друзей подписчиков. 

Для более полного удовлетворения читательских потребностей необходимо 

продолжать работу по комплектованию библиотек книгами, которые значатся в отказах или 

пользуются особым спросом. Есть необходимость расширить ассортимент настольных игр, 

развивающих пособий. 

Особое внимание нужно уделять дальнейшей организации работы действующих 

клубов и открывать новые. 

На перспективу необходимо продумать, как разнообразить виды предоставляемых 

платных услуг. 

 Указа главы Республики Башкортостан Главы республики Р.Ф. Хабаровапо 

проведению в 2021 г. Года здоровья и активного долголетия. 

В рамках Года здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан немало 

было запланировано и проведено массовых мероприятий, в основном, это традиционные Дни 

здоровья в библиотеке, уроки здоровья, познавательно-оздоровительные программы, беседы, 

книжные выставки: 

Беседа «Кто правильно питается, с болезнями не знается» в рамках Года здоровья и 

долголетия, а также Программы «Десятилетие действий по проблемам питания» прошли 29 

января в Центральной детской модельной библиотеке для ребят второго класса МАОУ 

«СОШ №17». 

2 февраля в рамках Года здоровья и долголетия в Центре технической информации 

(библиотека № 2) был проведён час полезных советов «Новому веку – здоровое поколение». 

Участниками мероприятия стали студенты ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и 

сервиса в г. Стерлитамак.  

5 февраля в детской библиотеке-филиале №10 учащиеся 3 «В» класса МАОУ «СОШ 

№7» приняли участие в игре-викторине «Секреты здоровья». Прежде чем приступить к игре, 

ребята посмотрели мультипликационный фильм «Митя и Микробус», в котором говорится о 

том, как размножаются в организме очень опасные микробы, несущие в себе много ядов и 

токсинов, и от которых так просто не избавишься. 

Мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья и приуроченное в рамки Года 

здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан, прошло 5 апреля в 

библиотеке-филиал №1 под названием «День здоровья». 

6 апреля в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - модельной 

библиотеке №3 состоялась дискуссия с ребятами 8 класса МАОУ «СОШ№ 2», посвящённая 

Всемирному дню здоровья «Твоё здоровье - твой выбор!». 

7 апреля в Центральной городской библиотеке для юных читателей из школы №4 в 
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рамках празднования Всемирного дня здоровья провели час здоровья «Хочешь быть 

здоровым – будь им!». 

В рамках года здоровья и долголетия 20 мая в Центре технической информации 

(библиотека № 2) прошёл час здоровья «Хочешь быть здоровым – будь!». Студенты ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в г. Стерлитамак узнали о значении 

здорового образа жизни, о ценности здоровья в жизни каждого человека. В завершении 

мероприятия ребята поделились своими знаниями обо всем, что касается здоровья: личной 

гигиене, правильном питании и занятиях спортом. 

20 ноября в Лаборатории занимательной химии «Менделеев-Лаб» Детская библиотека 

№8 провели мероприятие, посвящённое одному из элементов здоровья – йоду.  

 Исполнение инициативы Всемирного Курултая башкир, поддержанного Главой 

республики Р.Ф. Хабирова по проведению Года башкирской истории по инициативы в 

Республике Башкортостан. 

2021 год объявлен в республике Башкортостан Годом башкирской истории. В связи 

этим библиотека предлагает серию публикаций «Исторические портреты Башкортостана», 

посвященная известным писателям, поэтам, драматургам и другим деятелям, оставившим 

свой след в башкирской литературе: 

25 февраля в Центре башкирской и татарской литературы имени А.Инана (библиотека 

№7) состоялась встреча с писателем, драматургом Хамитом Иргалиным в формате круглого 

стола, которая была посвящена истории нашего края. «Шульганташ. Урал батыр – свидетели 

истории», так назывался круглый стол, и обсуждался вопрос о самых истоках жизни на 

Урале, о Шульган-таше и наскальных рисунках, которые древнее испанских и французских, 

о том, как мы изучаем, охраняем свои уникальные памятники. Студенты БРККиИ, наши 

читатели говорили о посещении заповедника, о своих впечатлениях, единодушно считая, что 

пещера – это уникальное творение природы, сохранившее древнейшие следы человека на 

Земле, о котором должны знать не только мы, но и будущие поколения наших граждан. Не 

менее уникальным памятником является и Аркаим. Хамит Иргалин высказал мнение о том, 

что эпос «Урал батыр» сохранил память людей, которые жили на Урале, в том числе и 

Аркаиме, продолжая свою историю в «Авесте», «Эпосе о Гильгамеше». Участники круглого 

стола познакомились и с книгами об исторических памятниках нашего края. В итоге встречи 

мы все согласились с необходимостью знать и гордиться своей богатой историей. 

17 марта в Центр башкирской и татарской литературы имени А.Инана (библиотека 

№7) пришли восьмиклассники гимназии №2 и стали участниками лектория «История 

увековечена в камне», который прошёл в рамках Года башкирской истории, объявленного 

Всемирным курултаем башкир. Вниманию участников была предложена информация о 

начале истории башкир, о том, какими были наши древние предки. Библиотекари 
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поговорили о великом переселении народов, о следах кочевников на нашей уральской земле. 

Рассказали о книгах, где можно найти научную картину истории башкир, также о 

художественной литературе, с помощью которой можно увлекательно и интересно пройти по 

следам великих кочевников, и не менее великих землепашцев. Среди авторов книг мы с 

гордостью называем башкирских писателей и поэтов Ахмета Аглиуллина, ГазимаШафикова, 

Тамары Ганеевой. 

26 мая библиотекари Центра башкирской и татарской литературы им. А. Инана 

(библиотека №7) встретились со студентами 1 курса естественнонаучного факультета СФ 

БГУ.Сотрудники библиотеки познакомили молодежь с библиотекой, книжным фондом, 

мини – музеем «Наследие народа», так же гости узнали какие есть услуги в библиотеки, как 

можно выписать электронные книги и журналы, какие организуются книжные выставки и 

массовые мероприятия.Во время беседы говорили о роли книги в жизни человека, особенно 

о роли литературы в жизни будущего педагога.Главной темой нашей беседы была тема 

«Патриотизм в современном мире».  

Гражданско-патриотическое воспитание 

По этой тематике Централизованная библиотечная система города Стерлитамак в 

2021 году организовывала мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., ко Дню защитника Отечества, Дню авиации и космонавтики, ко Дню 

славянской письменности и культуры, ко Дню России, Дню российского флага, Дню 

Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню Конституции РФ и др., а также 

проведены единые тематические уроки, игровые программы, классные часы гражданско-

патриотической тематики. 

22 января сотрудники Детской библиотеки №8 совместно со школьной библиотекой 

МАОУ «Лицей №12» провели мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады города 

Ленинграда. Портрет города-героя «Непокорённый Ленинград», именно так называлась 

состоявшаяся 28 января встреча библиотекарей Центральной детской модельной библиотеке 

с учащимися МАОУ «СОШ № 17», по страницам книг о тяжёлых драматических событиях 

Санкт-Петербурга в военное время в 1941-1945 года.  

В библиотеке-филиале №6 состоялась вечер-встреча с ветеранами – «Место службы – 

Афганистан», организован просмотр литературы. Приглашены члены Стерлитамакского 

городского отделения Башкирского республиканского «Боевого братства»: Г.Д. Степанов - 

майор милиции в отставке; А.М. Осипов - лейтенант медицинской службы. 

4 июня в трех библиотеках ЦБС  прошла презентация книги «Улу-Телякская трагедия: 

книга скорби и памяти», которая была издана по поручению Главы Республики 

Башкортостан Р. Ф. Хабирова. 
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22 августа, день рождения одного из символов нашей страны, День Государственного 

флага России. В преддверии этой знаменательной для нашей Родины даты в 

Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотеке №3) состоялись 

уроки гражданственности для учеников МАОУ «СОШ №26». 19 авг 

в Центральной городской библиотеке для ребят из пришкольного лагеря лицея № 3 

прошла патриотическая игра «Гордо реет стяг державный» 19 авг 

20 августа сотрудники Детской библиотеки №8 для своих юных читателей провели 

Познавательно-игровые минутки «О чём говорят цвета флага?», посвящённое одному из 

символов нашего государства – флагу. 

2 декабря Центральную городскую библиотеку посетили первокурсники 

Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса. Для студентов был 

организован час патриотизма «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный, 

Дню Неизвестного солдата. Ребятам рассказали историю праздника, о подвигах тысячи 

бойцов и командиров Красной Армии, так и оставшихся лежать там, где их настигла смерть, 

чьи имена остались неизвестными. В знак памяти о погибших воинах звучали поэтические 

строки, познакомили с «Книгой памяти», в которой отражена информация о наших 

уроженцах участниках Великой Отечественной войны. 

9 декабря в детской библиотеке №10 прошёл урок мужества «Герои мирных дней», 

посвящённый Дню героев Отечества. Участниками урока стали студенты Стерлитамакского 

политехнического колледжа. В ходе урока, девушки и юноши узнали историю 

возникновения праздника, вспомнили о героях Великой Отечественной войны, а также 

услышали имена героев, совершивших свой подвиг в наши дни. 9 декабря для учащихся 6 - 7 

классов школы №4  в ЦГБ прошел урок мужества «Их именами названы улицы». 

В течение года ежемесячно на страницах библиотек в ВК размещали информацию о 

памятных датах военной истории России.  

Правовое просвещение 

17-19 сентября 2021 года прошли выборы Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации VIII созыва. В Юношеской библиотеке-филиале №5 и 

библиотеке-филиале №6 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак были расположены избирательные 

пункты. В библиотеках были оформлены книжные выставки и стенды «Наши кандидаты», 

«Для вас, избиратели!». Была разработана памятка по порядку голосования для будущего 

избирателя «Я – будущий избиратель!», памятка «Твои избирательные права». 

В рамках цикла просветительских лекций Формула здоровья и безопасности»в июне 

2021 года в Централизованной библиотечной системе стартовал цикл просветительских 

лекций «Формула здоровья и безопасности». Для детей были организованы встреча с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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инспектором по пропаганде ГИБДД УМВД РОССИИ по городу Стерлитамаку, лейтенантом 

полиции - Гарифуллиной Г.И. Инспектор рассказала детям о том, как они должны вести себя 

на дорогах, какие дорожные знаки должны знать. Ребята повторили правила перехода 

проезжей части, узнали, какие требования предъявляются к пассажирам в транспорте. Они 

отвечали на вопросы, разбирали дорожные ситуации, активно спрашивали инспектора о 

разрешении различных ситуаций. Занятия получились интересными и очень 

познавательными. 

11 февраля 2021 г. ребята 4 класса МАОУ «СОШ № 32» на уроке правовой 

грамотности «Сказки читаем – права изучаем» узнали, что такое государство, какими 

правами и свободами обладает гражданин России, что такое Конституция и откуда 

появились первые законы. В процессе игровых заданий дети учились видеть последствия тех 

или иных поступков, узнавали, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно 

и нужно обращаться к помощи государства и закона. Закрепить знания помог интерактивный 

кроссворд. 

Мероприятия, посвященные гармонизации межнациональных отношений 

(межнациональные, толерантность, добрососедство) 

Проблема межэтнических отношений в республике, где проживают представители 

разных национальностей, никогда не теряла своей актуальности, и в работе библиотек 

ей уделялось особое внимание. Ежеквартально в библиотеках проводился социологический 

опрос, касающийся межнациональных отношений. Судя по его результатам, отношения в 

нашей республике между людьми спокойны, добрососедские.  

Библиотекари постоянно организуют мероприятия, направленные на активизацию 

общественного сознания в вопросах воспитания толерантности, культуры межнационального 

общения, мира, согласия и добрососедских отношений, приобщению читателей к традициям 

и духовным ценностям разных народов, путем организации книжно-иллюстративных 

выставок, проведения массовых мероприятий. 

15 апреля и 11 сентября в этом году в Башкортостане объявлены Дни национального 

костюма. Библиотекари Стерлитамака стали участниками республиканского онлайн-

флэшмоба, посвящённого национальным костюмам народов Башкортостана 2021 года.   

15 апреля в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана (библиотека 

№7) состоялся праздник национального костюма «Парад неповторимой красоты». 

Участниками праздника стали восьмиклассники МАОУ «Гимназия №2». Они познакомились 

с башкирским костюмом, на выставке увидели элементы мужского и женского костюма, на 

куклах - посмотрели отличие одежды молодого и старшего поколений.Завершился праздник 

танцевальным флэш-мобом. Красота национальных костюмов, стихотворения, музыка 
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создали удивительную атмосферу теплоты, и каждый пришёл к мнению, что у всех народов, 

живущих столько веков рядом, бок о бок, больше общего чем отличий, даже в костюмах. 

10 сентября 2021 г. отмечается День национального костюма народов Республики 

Башкортостан. В связи с этим днем для школьников МАОУ «СОШ №26» и для 

воспитанников МАДОУ «Детский сад №62», Центр башкирской и татарской литературы им. 

А. Инана провел фольклорный час «Национальный костюм – наследие моего народа». 

10 сентября, в День национального костюма, сотрудники детской библиотеки-

филиала №10 подготовили познавательный час «Национальная одежда разных народов» для 

воспитанников МАДОУ «Детский сад №64». 

Ко дню Народного единства 4 ноября библиотеки Стерлитамака присоединились к 

Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в режиме 

онлайн, на тему «Искусство объединяет». Во время онлайн-акции стерлитамаковцы стали 

участниками познавательного часа, краеведческой видео-мозаики «Традиция быть 

вместе»,исторического онлайн урока «Сила России в единстве народа!», онлайн-презентации 

книги Ф.Ф. Юмагузина «Дела и люди» История Стерлитамака в памятниках архитектуры и 

много другого. 

фестиваля «Ремесло как искусство», организованного в Мастерской ремесел «АРТ-

ЛАБ» библиотеки-филиала №5, где были проведены мастер-классы по ткачеству коврика на 

картоне; холодному батику, картина «Цветы»; по узелковому батику, платок 

«Африканский»; по изготовлению игрушки-антистресс «Уточка»; по изготовлению 

«Матрешки» на гончарном круге и по живописи «Роспись матрешки».  

16 ноября 1995 г. государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвящённый терпимости - День 

толерантности. Именно об этом беседовали сегодня в Информационно-культурном центре 

«Мастерская искусств» (библиотека №3) с ребятами 5 «Г» класса СОШ № 7. 

В библиотеках оформлены книжные экспозиции «Толерантность в произведениях 

русской классики», «Национальные традиции – путь к единению». 

Мероприятия, посвященные противодействию терроризму и экстремизму 

В соответствии Федеральным Законом «О противодействии экстремисткой 

деятельности» были приняты меры по выявлению наличия литературы экстремистского 

характера в фонде библиотеки. Еженедельно проводим сверку Федерального списка 

экстремистских материалов. Ведется «Журнал регистрации работы с Федеральным списком 

экстремистского материала».  Одним из ключевых направлений борьбы с 
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террористическими и экстремистскими проявлениями в обществе выступает их 

профилактика.  

1 марта в Центре технической информации (библиотека №2) для студентов ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в г. Стерлитамак был проведен 

информационный час «Молодежь против терроризма и экстремизма». Во время мероприятия 

поговорили об опасности экстремизма, о толерантном отношении друг к другу, о 

недопустимости экстремизма и терроризма в межнациональных отношениях. Сотрудники 

библиотеки напомнили ребятам о правилах поведения при теракте и привели небольшую 

статистику самых громких террористических актов, произошедших в нашей стране. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В рамках этого дня в библиотеках проходила акция «Терроризм – угроза XXI в.», были 

подготовлены информационные материалы, рассказывающие о необходимости проявления 

бдительности в местах массового пребывания людей, о том, как вести себя в условиях 

террористического акта и в случае захвата в заложники. В этот день работники библиотек 

проводили беседы с прохожими на улицах, а также распространяли буклеты и 

информационные закладки «Терроризм – опасность для общества», была оформлена 

выставка-память «Мы помним тебя, Беслан», где были предоставлены книги, буклеты, 

памятки.  

7 сентября сотрудники Центра башкирской и татарской литературы имени А. Инана 

провели час информации «Мы за мир без террора» для ребят из гимназии №2. В ходе беседы 

с четвероклассниками выясняли, что такое терроризм, как он появился, и как выглядит 

современный терроризм. Вспомнили о трагедии на «Норд Ост» в Москве и о трагедии в 

Беслане. 

29 сентября Центральная городская библиотека для студентов-первокурсников 

Стерлитамакского колледжа физической культуры управления и сервиса провели час 

вопросов и ответов «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

В течение года в библиотеках города были оформлены книжные выставки и 

просмотры литературы:«Террор без расписания», «Нет – террору!», «Вместе против 

террора». Были проведены: час актуального разговора «Терроризм – угроза миру», устный 

журнал «Похитители разума», урок нравственности «У нас единая планета, у нас единая 

семья», час истории «Беслан. Мы помним!». 

 Традиционными стали информационные памятки «Держись подальше», 

информационные стенды «Скажем, нет терроризму», «Экстремизм и терроризм – путь в 

никуда», в которых размещены рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 

Работа по здоровьесбережению населения 

https://vk.com/album-77603614_255125466
https://vk.com/album-77603614_255125466
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В 2021 году COVID-19стал одной из наиболее обсуждаемых тем в современном мире. 

Основной целью работы по здоровьесбережению населения является воспитание 

ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих, соблюдение норм и 

правил личной гигиены, сохранение позитивного настроя в период вынужденной 

самоизоляции. На стендах библиотек, сайте учреждения и на страницах библиотек В 

контакте публиковали Памятки рекомендованные ВОЗ для снижения риска коронавирусной 

инфекции, видеобзоры литературы на актуальную тему. 

В рамках Года здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан немало 

было запланировано и проведено массовых мероприятий, в основном, это традиционные Дни 

здоровья в библиотеке, уроки здоровья, познавательно-оздоровительные программы, беседы, 

книжные выставки: 

Беседа «Кто правильно питается, с болезнями не знается» в рамках Года здоровья и 

долголетия, а также Программы «Десятилетие действий по проблемам питания» прошли 29 

января в Центральной детской модельной библиотеке для ребят второго класса МАОУ 

«СОШ №17». 

2 февраля в рамках Года здоровья и долголетия в Центре технической информации 

(библиотека № 2) был проведён час полезных советов «Новому веку – здоровое поколение». 

Участниками мероприятия стали студенты ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и 

сервиса в г. Стерлитамак.  

5 февраля в детской библиотеке-филиале №10 учащиеся 3 «В» класса МАОУ «СОШ 

№7» приняли участие в игре-викторине «Секреты здоровья». Прежде чем приступить к игре, 

ребята посмотрели мультипликационный фильм «Митя и Микробус», в котором говорится о 

том, как размножаются в организме очень опасные микробы, несущие в себе много ядов и 

токсинов, и от которых так просто не избавишься. 

6 апреля в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - модельной 

библиотеке №3 состоялась дискуссия с ребятами 8 класса МАОУ «СОШ№ 2», посвящённая 

Всемирному дню здоровья «Твоё здоровье - твой выбор!». 

7 апреля в Центральной городской библиотеке для юных читателей из школы №4 в 

рамках празднования Всемирного дня здоровья провели час здоровья «Хочешь быть 

здоровым – будь им!». 

20 мая в Центре технической информации (библиотека № 2) прошёл час здоровья 

«Хочешь быть здоровым – будь!». Студенты ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса в г. Стерлитамак узнали о значении здорового образа жизни, о ценности здоровья в 

жизни каждого человека.  
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20 ноября в Лаборатории занимательной химии «Менделеев-Лаб» Детская библиотека 

№8 провели мероприятие, посвящённое одному из элементов здоровья – йоду.  

На наших мероприятиях обсуждались альтернативные способы проведения досуга, от 

которых можно получить удовольствие – это спорт, чтение книг, творчество.Формы её 

разнообразны: квесты, викторины, конкурсы, уроки здоровья, познавательные игры:«Для 

пользы тела – День здоровья!», «Есть ли у вас сила воли?»,виртуальная энциклопедия 

«Календарь событий» - «Всемирный день шахмат», «Всероссийский день трезвости», 

«Международный день врача». 

Эстетическое воспитание в библиотеках 

В библиотечных мероприятиях, направленных на совершенствование эстетического 

развития читателей нашли отражение Международный день театра, Международный день 

музеев, Международный день музыки. 

26 января в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - модельной 

библиотеке №3 состоялось открытие персональной фотовыставки Дмитрия Пискарёва 

«Спорт. Здоровье. Красота.», посвящённой Году здоровья и активного долголетия в 

Республике Башкортостан.Творческая встреча будущих дизайнеров с профессионалами 

прошла на высоком уровне взаимного уважения и обогащения.Интересные вопросы, 

полезные советы, сильные впечатления от фотографий - одним словом, открытие выставки 

состоялось и мы с удовольствие приглашаем посетить её всех своих читателей и друзей.  

Добро пожаловать!!! 

В информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотека №3) 

демонстрируется персональная фотовыставка работ члена Союза фотохудожников России 

Тамары Андреевой «Поколение непобеждённых», посвящённая 255-летию города 

Стерлитамак. 

16 февраля в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана состоялась 

литературная гостиная «Зимняя радуга», посвящённая зиме. Участниками стали активные 

читатели библиотеки и члены Союза башкирских женщин. О самых волшебных, 

удивительных моментах зимы рассказали стихами ведущие вечера, были и сюрпризы от 

талантливой молодёжи – башкирский танец. 

Вечер памяти к 100-летию Т.Э. Шапп-Горячевой состоялся 24 февраля, в 

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

Тамара (Дагмара) Шапп, женщина, прошедшая через болезнь, лишения и репрессии, всю 

свою жизнь, с солнцем в глазах прививала детям любовь к музыке. К тому, что сильнее 

войны, сильнее боли и потерь. К тому, что никогда не даст пасть ниже человеческого 
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достоинства или опустить руки. Созданию в городе первой музыкальной школы жители 

Стерлитамака так же обязаны Тамаре Эдуардовне.  

14 марта, в завершении масленичной недели, Информационно-культурный центр 

«Мастерская искусств» так же предложила своим читателем окунуться в красочную 

атмосферу народного праздника. Фольклорные посиделки «Весна наша - МАСЛЕНИЦА!» 

ещё и ещё раз дали возможность всем присутствующим приобщится к вехам народной 

культуры и в праздничной атмосфере испытать на себе её влияние.  

22 сентября в детской библиотеке-филиале №10 вновь начал работу кукольный театр 

«Буратино». На первом занятииребята знакомились с дыхательной гимнастикой, выполняли 

артикуляционные упражнения, учились расслаблять своё тело и многое другое.  

В течение года были проведены творческие встречи с известными творческими 

людьми города Стерлитамака: 

 4 апреля в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - 

модельной библиотеке №3 состоялась творческая встреча с народной артисткой Республики 

Башкортостан, заслуженной артисткой России Зоей Киреевой «Театр - это жизнь»; 17 июня 

состоялась творческая встреча с Заслуженной артисткой Республики Башкортостан Ольгой 

Бовен; 23 июля прошла блистательная творческая встреча с драматургом, актрисой, 

режиссёром, первым секретарём Гильдии драматургов России Натальей Шор (Москва); 30 

июля – творческая встреча с бардом и поэтом Иваном Поповым (Москва) и поэтом Сергеем 

Василенко «Судьба и гитара одна на двоих»; 1 декабря исполнилось 30 лет со дня основания 

в городе Стерлитамак Башкирского драматического театра. В честь юбилея состоялась 

творческая встреча с заслуженными артистами РБ Резедой Амекачевой, Ильфиром 

Баймурзиным и актрисой Кадрией Мифтаховой. 

 19 августа в библиотеке №6 состоялась встреча с замечательной писательницей 

из Эстонии, нашей землячкой Диной Гавриловой. Дина Гаврилова пишет байки, повести, 

романы и детские сказки. Источником вдохновения для нее являются – родные корни, 

которые питают и наполняют ее, дают пищу для размышления и материал для творчества. 

 25 сентября в Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана 

состоялась музыкальная гостиная – встреча с певицей, педагогом, доцентом Уфимского 

государственного института искусств Танзилей Хамитовной Узянбаевой.  

Экологическое просвещение населения 

Систематическую и планомерную работу по данному направлению работы ведет 

открывшийся в конце августа 2019 года Музей занимательных наук о природе и человеке 

«ДАРВИН-ЛАБ» - центральная детская библиотека. 
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До пандемии научно-познавательные экскурсии, игровые программы, квизы и 

квестыпроводились здесь ежедневно,а с введением ограничительных мер широкий доступ 

был закрыт, экскурсии стали малочисленными. В результате, за 2020 год провели 77 

мероприятий. 

На базе ЦДБ работает клубное объединение «ЮНЭК». С помощью экспериментов 

здесь расширяют кругозор детей, и учат ухаживать за растениями, посаженными 

собственноручно, и за животными. 

В основном, в работе Центра занимательных наук ориентировались на календарь 

экологических дат. Регулярно выкладывались информационные тематические посты: к 

Международному дню Земли, к Дню пингвина, ко Всемирному дню окружающей среды, к 

Дню океанов, к Дню Байкала, ко Всемирному Дню моря и т.д. 

Главным и зрелищным мероприятием года является городской смотр-конкурс 

экологических агитбригад, который ежегодно проводится в День Земли. Организаторы -  

МАУ ДО «Детский экологический центр», Отдел образования, МБУ «ЦБС».  

Особым спросом в работе по данному направлению пользуются квесты. Они были 

приурочены к Всемирному дню дикой природы (квест «По следам невиданных зверей»), к 

Международному Дню лесов (квест «Русский лес – край чудес») Участников ожидали 

шифры и ребусы, научные факты, головоломки и говорящие загадки, от которых остались 

незабываемые впечатления и море эмоций. 

28 октября мировое экологическое сообщество отмечает День без 

бумаги.  Посетители библиотек включаются в акцию по сбору макулатуры. Девиз этого дня – 

«Научимся использовать бумагу рационально!». 

Квиз «Лицом к лицу с природой» провели для студентов Международного восточно-

европейского колледжа. Игра включала себя пять туров: "Царство грибов", "Царство 

животных", "Царство растений", "Охрана окружающей среды", "Человек — вершина 

эволюции". Целью мероприятия было ближе познакомить юношество с разнообразием мира 

дикой природой. 

Городской онлайн-конкурс «В объективе – усы, лапы и хвосты» проводился на базе 

Центральной детской модельной библиотеки. Он был приурочен к Всемирному дню 

домашних животных - 30 ноября. Он проводился в двух номинациях: «Знакомьтесь! Мой 

друг!» (фото о домашнем питомце), «Радость общения» (видео о домашнем питомце).  

Другим конкурсом, воспевающим красоту природы, стал городской конкурс чтецов 

«В стихах воспетая планета», на который прислали 307 работ. В конкурсе принимали 

участие дети в следующих возрастных категориях: 6-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 
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 Продолжалась работа с книгами писателей-природоведов. В детской библиотеке № 10 

состоялась экологическая игра-викторина «По страницам книг В. Бианки». В игре 

участвовала команда «Зелёная дружина», состоящая из учащихся 3 «В» класса МАОУ 

«СОШ №7».  

Фундаментом всей этой работы является книжный фонд. Это методические пособия 

для библиотекарей и учителей, увлекательная научно-популярная литература для детей и 

родителей о живом мире планете, художественная литература о природе. 

Периодически на странице «В контакте» рекомендуем к прочтению такие книги. 

Популярны в соц. сетях рубрики, которые ведёт ЦДБ: «Сокровища Земли», «Эти забавные 

животные», «Отчего? Почему?» 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки системы.  

Наиболее действенными в деле продвижения книги и чтения являются акции. 

Активно принимали участие во всероссийских акциях: «Библионочь-2020», «Дарите книги с 

любовью», «Пушкинский день России», «Читаем детям о войне», «Галерея литературных 

героев»». Проведена городская акции «Знакомый ваш – Сергей Есенин», посвященной дню 

рождения Сергея Есенина. 

В целях популяризации литературно-творческого наследия юбиляров 2021 года в 

библиотеках подготовлены различные мероприятия и оформлены книжные выставки: к 230-

летию С.Т. Аксакова, 200-летиюФ.М. Достоевского, 200-летию Н.А. Некрасова, 135-летию 

Н.С. Гумилева, 135-летию А.А. Фадеева 

В библиотеке  №3 – Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» были 

проведены видео-портрет «Благодаря войне» по творчеству Константина Симонова, 

виртуальное знакомство «Какое это счастье – говорить, что думаешь!» Сергея Давлатова, ко 

дню рождению Василия Шукшина виртуальное знакомство «Добро – это не просто», ко дню 

рождения Рея Бредбери литературное знакомство «Обязанность быть счастливым», 

буктрейлер по произведению поэта Ивана Захаровича Сурикова «Детство» к 180-летию 

поэта и 155-летию его произведения.Состоялся литературный час «Многоликий 

Достоевский», посвящённый 200-летию со дня рождения великого русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского.20 октября состоялась презентация сборника детских творческих 

работ «Шедевры нашего творчества».В сборнике представлены поэтические и прозаические 

произведения школьников, студентов и горожан - победителей и призёров XIV открытого 

конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари Золотого пера – 2021».О 

реализации социального проекта «Рыцари Золотого пера», о сборнике рассказала 



42 

 

координатор конкурса Елисеева Елена Евгеньевна и вручила сборники победителям и 

призёрам конкурса, членам жюри, библиотекам образовательных учреждений. 

Окунуться в творчество Александра Сергеевича Пушкина, почувствовать его 

поэтическое вдохновение, красоту и, главное, человечность и глубину смогли читатели на 

литературном часе«Так мало жил – успел так много!» был посвящён дню памяти любимого 

всеми поэта. Чтение стихов Пушкина, интересные факты из его жизни, детальный разбор 

произведений, неоднозначно повлиявших на судьбы людей, хронологические совпадения и 

много-много всего интересного происходило на очередном литературном вторнике в этот 

раз.  

Для учеников 6-а класса МАОУ «СОШ №2» состоялось литературное знакомство с 

творчеством одного из самых пронзительных поэтов Войны Мусы Джалиля. Мероприятие в 

честь его 115-летия называлось «Лишь в отважном сердце вечность». 

Ребята познакомились с биографией Мусы Джалиля, посмотрели презентацию, послушали 

стихи и были безусловно потрясены концентрацией отваги и таланта поэта в его, такой 

короткой, но такой славной жизни. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

В сложившихся условиях дистанционной работы библиотек в период пандемии 

COVID-19 ЦБС перешла на оказание библиотечно-информационных услуг населению в 

онлайн режиме. Для пользователей был предложен спектр библиотечно-информационных 

услуг, которые можно оказывать удаленно, посредством сети Интернет. В том числе 

проводились мероприятия различных форм в онлайн-формате:виртуальные выставки на 

различные темы, видеотрансляции, викторины, флешмобы, конкурсы, фестивали, акции, 

квизы, мастер-классы, рекомендательные списки (ссылок) электронных библиотек, где 

можно получит доступ к учебной, справочной литературе, художественной литературе, 

книжные обзоры, рекламы книг, информационные посты.Читатель получает дистанционный 

доступ к библиотечным ресурсам. Это: доступ к сайту; -доступ к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных; удаленная запись в библиотеку; услуги виртуальной 

справочной службы; доступ к электронной библиотеке ЛитРес; доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки; события, которые выложены в открытом доступе на 

Youtube-канале библиотеки. 

Предоставление услуг в удалённом доступе ведётся через официальный сайт 

библиотеки, сообщества и странички ВКонтакте и по телефону, выполняем справки, 

приглашаем на мероприятия, обращения удалённых пользователей связаны с продлением 

литературы, уточнением графика работы библиотек и наличия и бронирования книг.  
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Электронная почта позволяет оперативно обслуживать удалённых пользователей, 

подбирать запрашиваемый материал, выполнять справки.Через социальные сети приглашаем 

на мероприятия, отвечаем на запросы, перенаправляя в соответствующие отделы ЦГБ, 

филиалы или организации. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак организованы пункты внестационарного обслуживания: 

пользователей:  

1) Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

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

3) ГБУЗ «Детская городскаябольница»городаСтерлитамак РБ; 

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

5) Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Данко» 

городского округа город Стерлитамак РБ;  

6) Детский подростковый клуб «Эльдорадо» город Стерлитамак РБ; 

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

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

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

Тематика предоставленных книг: 76-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

Научные открытия; Здоровый образ жизни; Живой мир планеты;Творчество и книги Г.-Х. 

Андерсена; Жизнь и творчество М. Акмуллы; Экология. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечное обслуживание детского населения ГО г. Стерлитамакпродолжали 13 

библиотек, 4 из которых специализированные – Центральная детская библиотека и детские 

библиотеки-филиалы №8, №9, №10 и детский отдел библиотеки-филиала №7. Библиотеки на 

протяжении многих лет активно сотрудничают с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в продвижении книги и чтения. Нашими партнерами являются 

учреждения культуры, образования, средства массовой информации, экологический центр, 

Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара, поэты и писатели города, 

Стерлитамакское отделение МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир». В отчетном 

году наладили связи с Чувашской национальной культурной автономией. Привлечение 

средств, благодаря успешному участию библиотек в конкурсах грантов, позволило созданию 

на базе библиотек новых инновационных центров: Музей-лаборатория занимательных наук 

Ньютон-Лаб» (ф. №2) Центр занимательных наук о природе и человеке «Дарвин-Лаб» (ЦДБ), 

Лаборатория занимательной химии «Менделеев-Лаб» (ф. №8), творческая мастерская «АРТ-

ЛАБ» (ф. №5), творческая лаборатория «Мастерская сказки» (ф. №1), деятельность которых 
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нацелена на привлечение к чтению, и формированию интереса к изучению естественных 

наук с детского возраста. 

По-прежнему для детских библиотек ежегодная Неделя детской и юношеской книги 

является главным праздником по значимости и длительности. 

В отчетном году библиотекари Стерлитамака решили избрать креативный формат 

проведения НДК – книжная перезагрузка «ТОМ: Твори, открывай, мечтай!» Это двузначное 

название «ТОМ» предполагало «семитомник» (по количеству дней в неделе), каждый том 

которого включал в себя неповторимые тематические программы, соответствующие 

ведущему направлению работы каждой из модельных библиотек, входящих в МБУ «ЦБС». 

 Открытие с приглашением СМИ состоялось на базе юношеской библиотеки-филиала 

№ 5, где запустили мастерскую ремёсел «АРТ-ЛАБ». Сотрудники в течение дня знакомили 

посетителей со своей мастерской, показывали мастер-классы по гончарному делу, 

войлоковалянию, ткачеству и другое.  

 Том второй – «Научный вторник» включал в себя насыщенную программу, которая 

была составлена в соответствии с темой объявленного в России Года науки и технологий: 

экскурсии, научно-познавательные квесты, брейн-ринг между школами № 17 и № 1. К этому 

дню приурочили и награждение победителей городского конкурса чтецов «В стихах воспетая 

планета», которое прошло в форме гала-концерта. 

 Том третий – «Познавательная среда» прошла в модельной библиотеке-филиале №2 – 

«Центре технической информации». И, действительно, мероприятия, проведённые в этот 

день – познавательный круиз «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!», 

библиофреш«Мир добрых и любимых книг», интерактивно-познавательная программа «В 

гостях у Ньютона», квиз «Литературный каламбур» – открыли для ребят мир книги, мир 

удивительной науки физики, а необычные опыты разбудили в ребятах интерес к точным 

наукам. 

 Четверг – четвёртый день проведения Недели детской книги стал музыкальным, т.к. 

прошёл он в стенах модельной библиотеки-филиала №3 – Информационно-культурного 

центра «Мастерская искусств». Центральным событием дня стала музыкальная мозаика 

«Сем заветных нот». 

 Эстафету пятого дня приняла детская библиотека-филиал № 10. «Театральная 

пятница» здесь состоялась благодаря реализованному на базе этого филиала проекту «Школа 

русского слова «Через книгу – к добру и свету». Здесь был создан кукольный театр 

«Буратино». Накануне Недели детской и юношеской книги учащиеся 10 класса школы-

интерната №1 заинтересовались творчеством писателя А.Н. Островского, читали его пьесы. 
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В результаты решили сделать постановку отрывка из его пьесы «Снегурочка», показ 

которого и состоялся в «Театральную пятницу». 

«Культурные субботы» давно полюбились стерлитамаковцам. Поддерживая традицию 

их проведения, библиотеки-филиалы № 8, 9 приготовили насыщенную программу, в которой 

приняли участие не только дети, но и их бабушки и дедушки, которые вспомнили свои 

любимые детские книги. В детскую модельную библиотеку № 9 пришли ребята из 3 «В» 

класса МАОУ «СОШ № 35» на встречу с ветераном военно-космических сил Георгием 

Дмитриевичем Степановым, который учился в военно-космической академии имени А.Ф. 

Можайского, затем служил в Крыму в части управления космическими аппаратами. Ему 

также посчастливилось служить и на космодроме «Байконур».Георгий Дмитриевич 

рассказал детям, как видел запуск космических ракет, как они устроены. Также поделился 

впечатлениями от того, как у них в части испытывали первый «Луноход», когда создали 

«Лунодром» - подобие Луны с кратерами, которые вырезали из скал со дна Черного моря. В 

конце встречи прошла игровая программа, где дети проверяли свои знания о космосе. 

 Завершил «книжкину» неделю том 7 – «Волшебное воскресенье». В этот день самые 

интересные мероприятия, мастер-классы, встречи с интересными людьми готовили 

сотрудники модельной библиотеки-филиала №1 – Интеллект-центр «Гармония» и модельной 

библиотеки-филиала №4 – «Молодежный Креатив-центр». 

 Таким образом, в течение недели библиотеки посетили более тысячи человек. 

В 2021 году в работе с детьми были использованы следующие формы: интерактивные 

экскурсии, познавательно-творческая мозаика, физико-химическая буффонада, медиа-час, 

познавательный калейдоскоп, лаборатория опытов, квиз, квест, научные мастер-классы, 

декадник науки и техники.  

В рамках реализации проекта Творческая лаборатория «Мастерской сказки» в 

библиотеке-филиале №1 в течение 2021 года были организованы интерактивные экскурсии и 

квесты по сказочному залу в ходе которых ребята вместе с экскурсоводами-сказителями 

оказываются в мире сказочных персонажей: очень симпатичной Бабы-Яги, импозантного 

Водяного, Крылатого Акбузата, Трехглавого Змея Горыныча. Разработаны программы 

экскурсий для групп разных возрастов, а также группы детей с ОВЗ.Экскурсии проходят 

ежедневно по предварительной записи в малых группах, с соблюдением всех санитарных 

норм. 

 В «Мастерской сказки» Чудо можно будет и сотворить своими руками придумать 

сказку, воплотить ее в образах кукольного театра, смастерить поделку или даже создать 

анимационный ролик. 
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В «Творческой мастерской Слова» прошло 10 занятий по художественному 

творчеству, где прохошли громкие чтения и обсуждения произведений устного народного 

творчества, мастер-классы по сочинительству, составлению сюжета авторской сказки от 

детских писателей города Стерлитамак. 18 февраля состоялась встреча с детским писателем 

Г. Ариткуловой, встреча организована с учениками 4 класса МАОУ «СОШ №5».   

В Творческой мастерской «Творю сказку» на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству с детьми и подростками прошло 20 мастер-классов по изготовлению поделок по 

мотивам сказок из бросового и природного материалов, глины, изо-пластилина, ткани, 

войлока, бумаги. Занятия в творческой мастерской продолжаются, дети с удовольствием 

посещают занятия.  

В мае прошел конкурс творческих работ по сюжетам сказок среди детских садов и 

школ микрорайона «Южный» ГО г.Стерлитамак РБ. (больше 40 участников дошкольного и 

младшего школьного возраста.) 

В Творческой мастерской «Создаю 3D сказку» по анимации включает обучение 3d- 

моделированию и анимации, создание ландшафта виртуального пространства, 

моделирование персонажей мультфильма (3d-моделей), запись анимации, перенос в 

программу моделирования, озвучивание речи персонажей. Сборка итогового анимационного 

ролика. На данное время прошли 20 занятий в 2 потока с детьми и подростками в творческой 

мастерской по 3d анимации «Создаю 3д сказку».  

В рамках проекта Творческая лаборатория «Мастерская сказки», реализуемого при 

поддержке Фонда президентских грантов в библиотеке-филиале №1для детей и подростков 

от 5 до 12 лет проведено 32 увлекательных интерактивных экскурсий по организованному 

здесь красочному сказочному пространству. Полюбились детям и подросткам встречаться на 

занятиях по художественному творчеству в «Мастерской Слова». На занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству «Творю сказку» ребята знакомятся с различными 

материалами, применяемыми в различных прикладных техниках. Шерсть, картон, глина, 

фольга – вот не полный перечень материалов, благодаря которым дети превращают сказку в 

реальность. С января запланированы занятия Творческой мастерской «Создаю 3D сказку». 

Для детей были организованы конкурсы и акции: фотоконкурс «Читающая семья – 

читающая страна», акция «Узнай поэта по портрету», акция-кастинг «Самый лучший Дед 

Мороз» городской конкурс «ЛапУшки», конкурс чтецов «Моя Башкирия», онлайн-конкурс 

рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья «По страницам Красной 

книги», видео-конкурс «Скороговорун», челленджи к юбилею С.Я. Маршака, «Стихи читаем 

вместе», «От А до Я». 
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1 июня отмечается Международный день защиты детей. В этот день Музей 

лаборатория занимательных наук «Ньютон-Лаб» (Центр технической информации – 

библиотека № 2) принял участие в театрализованно-развлекательной программе «Ура! 

Зажигает детвора!», организатором которой стал Стерлитамакский районный дворец 

культуры. Детей поразил волшебный, завораживающий мир науки и техники. Ребята не 

только увидели чудеса науки, но и попробовали самостоятельно их сотворить: разгадали 

секрет ящика фокусника, проверили энергию своего тела, собрали магнитный мост, 

посидели на стуле для йоги и увидели еще много интересного.  

В первый день лета Музей лаборатория занимательных наук «Ньютон-Лаб» (Центр 

технической информации – библиотека № 2) стал участником Акции «День детей и 

родительского счастья», посвященной Международному дню защиты детей. Организатором 

мероприятия стал ТСЦ «Сити Молл». Дети приняли активное участие в мастер-классе по 

созданию планера «Круглолёт», а также увлекательной интерактивной экскурсии в мир наук, 

где не только узнали о законах физики, механики, но и сами с большим удовольствием 

провели увлекательные эксперименты с интерактивными экспонатами. 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак сотрудничает с Центром дистанционного обучения детей-

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

общеобразовательной школы №25 VIII вида; Стерлитамакской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы I вида (глухие и слабослышащие дети); коррекционным классом 

МАОЦ «СОШ №10», с детским садом №5 «Хрусталик» компенсирующего вида. 

В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотека-филиал №3 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак) функционирует инклюзивная театральная студия-мастерская, 

которая создана благодаря поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации 

Алексея Изотова и администрации города в рамках проекта «Реальные дела». 

В начале года дети с ОВЗ наряду со здоровыми детьми посещали занятия инклюзивной 

театральной студии-мастерской (ф.№3). Здесь проводились репетиции театральной постановки по 

повести М. Карима «Долгое-долгое детство» и литературно-музыкальной композиций к юбилею 

Великой Победы.  

Международный день инвалидов был провозглашён 3 декабря 1992 года Генеральной 

Ассамблеей ООН. Это еще одна возможность обратить внимание на проблемы особенных 

людей, нуждающихся в помощи и поддержке. И хотя этот день трудно назвать праздником, 

но это их день – день сильных и устремлённых людей, людей, начавших жизнь заново, 

людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она не была!В преддверии 

Международного дня инвалидов в Информационно-культурный центр «Мастерская 
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искусств» (библиотека №3) пришли воспитанники Центра развития и творчества «Город 

Солнца».«Соединённые искусством» - так называлась концертная программа в рамках 

проекта «Музыкальная гостиная», которую они подарили нам, чтобы в очередной раз 

привлечь внимание к себе и, как это не странно, подарить людям без ограничения по 

здоровью надежду и уверенность в себе. Мы в свою очередь благодарим наших солнечных 

друзей за доставленный праздник и хотим пожелать им добра, счастья, терпения и 

взаимопонимания! Пусть жизнь всегда будет наполнена самыми светлыми чувствами любви, 

надежды и веры! 

2021 год – в Башкортостане объявлен Годом здоровья и активного 

долголетия.Здоровье – одна из самых главных и важнейших составляющих счастья, это 

драгоценность, дарованная человеку, которую он обязан беречь с детских лет, ведь здоровый 

человек формирует здоровую нацию, а с ней – здоровую планету.3 декабря в нашей стране 

отмечается Международный день инвалидов. И сегодня, 2 декабря сотрудники Центра 

башкирской и татарской литературы им. А. Инана (библиотека №7) провели урок доброты 

приуроченное ко дню инвалидов «Чтобы все дети были здоровыми…» в коррекционных 

классах 3 «Д» и 2 «Е» МАОУ СОШ №7 городского округа г. Стерлитамак. Цель 

мероприятия - систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни и 

формирование активной жизненной позиции. После приветствия ведущие увлекли детей в 

интересный и очень полезный мир – в мир здоровья. Поговорили о волшебстве 

приветственного слова «здравствуйте». Ребята немного удивились и недоумевали: как это 

слово может быть волшебным? Потом отгадывали загадки, о том, что является друзьями 

здоровья и про витамины, позанимались на физ. минутке, ответили на вопросы о спорте и 

правильном питании, поиграли в игру «Да-нет». Ребята очень охотно отвечали на вопросы, 

высказывали свое мнение, активно играли в игры и показали хорошие знания в сфере 

здоровья и спорта. Также сотрудники библиотеки немного рассказали о детском отделе 

нашей библиотеки и показали различные книги про спорт, про здоровье и про правильное 

питание. 

29 апреля в рамках проекта «Музыкальная гостиная» Информационно-культурный 

центр «Мастерская искусств» библиотека №3 вместе с читателями и Инклюзивным театром 

танца «Ветер перемен» под руководством Альбины Шангареевой отметили Международный 

день танца.Тематическая программа «Танцевальная весна» прошла под девизом: «Танец - 

самый интересный язык жизни». Встреча прошла ярко, с размахом, с прекрасным 

настроением. Зрители с охотой отвечали на вопросы викторины, узнали много нового о 

танце и навек полюбили этот уникальный вид искусства! 
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Основная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья базируется в 

Центральной детской библиотеке. Из-за санитарных ограничений в связи с коронавирусной 

инфекцией количество совместных мероприятийсо школами-интернатами в текущем году 

было небольшим. Всего записано в ЦДБ 178 читателей-инвалидов. В течение года совместно 

со школой-интернатом для глухих и слабослышащих детей практиковали проведение 

экскурсий по библиотеке, просмотры новых поступлений литературы.  

 В связи с ограничениями на выход детей из школы-интерната, многие мероприятия 

для них мы проводили удалённо. В частности, в 3 городских онлайн-конкурсах, которые 

инициировали сотрудники Центральной детской модельной библиотеки, для детей с ВОЗ 

были объявлены отдельные номинации. Это конкурсы «В стихах воспетая планета», 

«Любовью к Родине дыша», «В объективе – усы, лапы, хвосты». Подробнее об условиях 

участия в них и результатах можно прочитать в предыдущих разделах отчета. 

 Накануне Дня инвалида для ребят интерната (возраст 10-12 лет) была проведена 

бесплатная экскурсия в Центре занимательных наук «ДАРВИН-ЛАБ». 

 Те мероприятия, которые для детей проводились в библиотеках офлайн, были 

посвящены книге и чтению, Году здоровья и активного долголетия. 

Урок доброты «Лучший способ сохранить друзей – не предавать их», игровая 

программа к Международному Дню тигра «По следам царя тайги», к Дню славянской 

письменности и культуры информационная страничка «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам», урок здоровья «Да здравствует жизнь!» 

Тотальный тест «Доступная среда», приуроченный к Международному дню 

инвалидов, прошли все сотрудники библиотеки и привлекли читателей, которые приходили в 

библиотеку с 3 по 10 декабря. Мероприятие было направлено на привлечение внимания 

жителей России к теме инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью.  

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Работа по продвижению библиотеки и их услуг велась различными способами 

распространения информации в традиционном виде, и через применение новых форм 

инновационных технологий. 

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы специальные 

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

рассылки по электронной почте. 

Информацияопроводимыхбиблиотечныхмероприятияхвыставляласьнасайтеадминистрац

ииСтерлитамакскогогородскогоокруга,отделакультурыидругихинтернет-площадках города. 
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Для популяризации услуги привлечения новых читателей сотрудники библиотек 

работали над выбором интересных тем информации малой полиграфии: буклетов, проспектов, 

книжных закладок, листовок. 

Информационную поддержку библиотекам оказываютсредства массовойинформации. 

Информационные сообщения библиотечных событиях печатались на городских сайтах и СМИ– 

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

опубликовано 27 статей. 

На местном телеканале прошли 4 видеорепортажа о наиболее крупных мероприятиях, 

проводимых в библиотеках системы.Активно рекламирует деятельность МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака «Читающий троллейбус».  

Эффективным форматом продвижения библиотечных услуг стало проведение экскурсий, 

семейных выходных, дней открытых дверей в библиотеке. Они были приурочены ко Дню 

библиотек, Дню знаний. Ещё одной популярной формой для привлечения читателей в 

библиотеки города стал Городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2021», который 

состоялся на площади перед сквером возле кинотеатра «Салават». Библиотека активно осваивает 

интернет-пространство с целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а 

также рекламы библиотеки, как культурного учреждения и имеет группы и страницы 

ВКонтакте, Инстаграм и Тик-Ток. 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального 

района (городского округа): структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые 

изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

Изучение интересов пользователей происходит в процессе их обслуживания путем 

индивидуальных бесед, опросов, а также анализа читательских формуляров.  

Библиотеки г. Стерлитамак проводят как традиционные, так и инновационные формы 

работы с читателями: литературно-музыкальные, поэтические вечера, акции, мастер-классы, 

презентации, квесты, квизы и др., как показывает практика, наиболее интересны и востребованы у 

читателей – интерактивные, познавательные мероприятия, которые вовлекают читателей в 

активное действие. 

Социокультурная деятельность библиотек вдистанционном режиме была также 

разнообразна, как и непосредственно в помещениях библиотек. Среди библиотечных мероприятий 

просветительского и культурно-досугового характера можно было увидеть видеозаписи 

проведённых лекций, презентаций, литературных композиций, концертов, буктрейлеры, подкасты, 

видеоролики, выложенные на страницах сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и аккаунтах 

социальных сетей, каналах YouTube, TikTok и других интернет-платформах. Освоили работу на 

платформе ZOOM.Проводились мастер-классы, консультации, онлайн-встречи, позволяющие 

общаться спользовательской аудиторией. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках. 

В 2021 году библиотеками МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак осуществлялась работа по 

совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата, 

обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации. 

В его структуру входят как традиционные справочные, библиографические издания, 

каталоги и картотеки, так и электронные - базы данных, электронные каталоги используемые 

для поиска информации при обслуживании пользователей.  

При обслуживании читателей в библиотеках города в полной мере использовался весь 

справочно-библиографический аппарат библиотеки: книжные фонды, каталоги, картотеки, 

электронные базы данных: «Руслан», «БАРС», справочные правовые системы: «Консультант 

плюс», Интернет. Электронные онлайновые базы данных, в т.ч. библиографические и 

полнотекстовые, формально не входят в СБА библиотеки, но роль таких баз очень важна как 

в библиографической и информационной работе библиотеки, так и в поиске информации, 

осуществляемом пользователями самостоятельно.  

Для более оперативного выполнения запросов и информирования пользователей 

предпочтение отдаётся тематическим картотекам, отражающим библиографическую 

информацию по темам, вызывающим повышенный интерес со стороны пользователей 

библиотеки и местного населения: «Здоровый образ жизни», «Забота и милосердие», «Жить 

в мире с собой», «Терроризму- нет», «Наука в нашей жизни», «Названия песен»; «Песни 

современных композиторов»; «Музыка из кинофильмов, мультфильмов, телефильмов» и др. 

Систему картотек существенно дополняют тематические папки. К Году Науки и 

технологий в РФ оформлялись папки: «Великие изобретатели», «Очевидное-невероятное»; к 

Году здоровья и активного долголетия: «Активность – путь к долголетию», «Слагаемые 

здоровья» и другие.Пополнялись, редактировались уже существующие тематические папки-

накопители. Самыми актуальными и востребованными были: «Стиль жизни - здоровье», 

«Литературный Стерлитамак», «Люди искусства», «Культурная жизнь города», «Мой родной 

Стерлитамак»,«Народные обряды и традиции», «Золотая россыпь живописи», «Экология и 

я», «В мире прекрасного», «Наши земляки в истории войны». 

Появление новых тематических картотек диктуется их актуальностью и запросами 

пользователей. Были введены новые сигнальные и тематические рубрики: «Год эстетики 

населенных пунктов в Республике Башкортостан», «Год науки и техники» и др.   
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Уделялось внимание, как наполняемости, так и качеству СБА: наряду с расстановкой 

карточек проводилось текущее редактирование, обновлялись разделители, вводились новые 

рубрики по актуальным темам и знаменательным датам. Постоянно велись индивидуальные 

беседы и консультации у справочно-библиографического аппарата. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек все больше приобретает форму 

электронного при сохранении карточных каталогов и картотек. В библиотеках продолжается 

работа по наполнению ЭК, проводится ретро конверсия традиционных каталогов.   

Ведущим направлением в работе по организации и ведению СБА является 

формирования сводного электронного каталога в АБИС «Руслан», доступ к ЭК обеспечен на 

сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака (https://lib-str.ru/).  

ЭК ведётся с 2010 года и насчитывает 102829 библиографических записей. Помимо 

новых поступлений осуществляется ввод записей на ретроспективную часть фонда. 

Для пополнения электронного каталога в 2021 году АБИС «Руслан» расписывалось 

164названия газет и журналов. На 01.01.2022 г. внесено 5864записи.  

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». 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

Выполнением справок в режиме «запрос-ответ» занимаются все отделы ЦГБ и 

библиотеки-филиалы. Учет справок осуществляется ежедневно по установленной схеме. В 

ЦГБ справочную работу ведут отделы обслуживания и библиограф.  

В отчетном году организация справочно-библиографического аппарата находится в 

удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует количество выполненных справок. 

В2021 году выполнено 65253 справки, из них с использованием Интернет-ресурсов –17019 

справок. 

Кроме справок библиотекари и библиографы консультируют по самостоятельной 

работе с СБА, по методике поиска литературы на заданную тему с помощью каталога и 

картотек, по составлению библиографических пособий, по оформлению списков 

использованной литературы. 

Активными группами пользователей, как и в прошлые годы, являются школьники и 

студенты, воспитатели и педагоги школ, пенсионеры и люди с ограниченными 

возможностями. 

https://lib-str.ru/
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Ведущее место занимают тематические запросы. Пользователейинтересуют 

актуальные проблемы общественной жизни (вопросы пенсионного обеспечения, проблемы 

ЖКХ и т.д.); запросы, связанные с образовательными программами (история, краеведение, 

экология, право, экономика и т.д.); литература в помощь хозяйственно-бытовой 

деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). По целевому назначению – для 

учёбы, профессиональной деятельности, самообразования. При поиске информации 

библиотеки использовали картотеки, каталоги, справочные фонды, Электронный каталог, 

СПС «Консультант Плюс» и др. Интернет дополняет привычные формы 

библиографического обслуживания, способствует сокращению времени поиска, 

совершенствованию рабочих процессов, формированию престижа библиотеки.  

Наряду с традиционной формой СБО продолжает развиваться виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание. «Виртуальная справочная служба» стала   неотъемлемым   

элементом   справочно-библиографического обслуживания.Любой представитель интернет-

сообщества, независимо от того являлся он пользователем библиотеки или нет, имеет 

возможность отправить запрос по интересующей его теме на сайт МБУ «ЦБС» 

(«Виртуальная справочная служба»), электронную почту, социальные сети. 

Абонентами индивидуального информирования являются, в основном,педагогические 

работники, работники культуры, предприниматели, специалисты местных администраций, 

социальной сферы, сельского хозяйства, студенты, участники различных клубов по 

интересам, 

пенсионеры.Индивидуальное информирование ведется лично или потелефону, 

поэлектронной почте, SMS-сообщениям, через социальные сети. 

Абоненты группового информирования - организации и учреждения, расположенные 

на обслуживаемой библиотеками территории, взаимодействующие с ними. В основном это 

коллективы учебных заведений и дошкольных учреждений, административно-

управленческого аппарата и местного самоуправления, специалисты в области культуры, 

медицины, экономики. Групповое информирование пользователей проводилось через 

организацию таких мероприятий, как Дни специалиста, библиографические обзоры, 

презентации книг и др. 

Темы информирования: законодательная база РФ, вопросы местного самоуправления, 

региональная экономика, социальная политика в регионе, изменения в системе образования и 

культуры, домоводство, рукоделие, садоводство и т. д. 

В течение года продолжена работа по формированию электронногокаталога с 

использованием автоматизированной библиотечно-информационной системы АБИС 

«Руслан». Читатели получают удаленный доступ к электронному каталогу, где имеют 
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возможность просмотреть информацию о наличии той или иной литературы в книжном 

фонде, продлить и забронировать книги. Доступ к электронному каталогу имеется на 

официальном сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака (адрес ресурса: https://lib-str.ru/).  

Большую роль на сегодняшний день в массовом информировании продолжают играть 

виртуальные книжные выставки, связанные с юбилейными датами, событиями 

общественной и культурной жизни («Книги-юбиляры-2021», «Очарованный Русью», «Моя 

Родина - Россия», «По следам Гоголя» и др.). Библиотекари используют в работе: онлайн-

тесты («Под книжными парусами», «Литературная викторина по творчеству Некрасова»); 

путеводители («По Пушкинским местам», «Приключения Алисы в стране чудес»), 

виртуальные портреты (Писатель и художник мира природы», плакаты, презентации, 

энциклопедии и др. 

Сегодня, помимо списков и бюллетеней новых поступлений, источником информации 

для пользователей о новинках литературы стал сайт МБУ «ЦБС», а также наши странички 

ВКонтакте,«Instagram», «Facebook» (всех библиотек-филиалов и отделов ЦБС), где 

регулярно ведётся рубрика «А у нас новые книжки!», благодаря которой подписчики 

своевременно узнают о новом поступлении литературы в библиотеку. Так же ведутся 

рубрики: «Мы подписаны на…», «Что мы читаем в этом месяце», «Как Мало Мы О Них 

Знаем», «Интересные факты». 

Следует упомянуть и о значительно современном электронном информационном 

ресурсе, предоставляющем читателям книги в наиболее удобном виде – ЛитРес. Здесь 

востребованными были новинки современной отечественной и зарубежной художественной 

литературы, издания по педагогике и психологии. 

Библиотеки города Стерлитамака располагают 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» (102829зап.) ; краеведческая база данных «Любимый город» (531 запись) ; база 

данных «Решения Совета городского округа город Стерлитамак» (1437 записей), которая 

содержит тексты решений Совета городского округа город Стерлитамак начиная с 2008 года. 

Ценной составляющей электронных ресурсов библиотеки являются: электронная база 

данных «ЛитРес: Библиотека» (электронная библиотека), справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс». Имеется доступ к электронной справочной системе «Культура» и 

доступ к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина, Федеральной государственный информационной системе НЭБ (Национальная 

https://lib-str.ru/
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электронная библиотека) и бесплатной коллекции оцифрованных материалов из фондов 

РГДБ – Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). Доступ к онлайн-версии 

Информационной системы «Технорматив» возможен только в «Центре Технической 

информации» - модельной библиотеки-филиала №2. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, 

электронной доставки документов (ЭДД). 

За 2021 год Центральная городская библиотека через систему межбиблиотечного 

абонемента получила 7 книг для 3 пользователей библиотеки. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамакаактивно использует одну из форм взаимоиспользования 

документных фондов, применяемый в ЦБС- внутрисистемный обмен, который обеспечивает 

равные условия в обслуживании пользователей независимо от того, где они проживали, дает 

возможность оперативно получать необходимые документы. С помощью внутрисистемного 

обмена активизируется обращаемость документных фондов, восполняются пробелы в 

составе фондов подразделений и филиалов нашей системы, преодолеваются недостатки 

текущего комплектования и доукомплектование.   

Практика показала, что библиотека, активно используя в своей 

работе внутрисистемный обмен, значительно улучшила качество обслуживания читателей, 

вырос авторитет библиотеки среди населения. Всего по внутрисистемному обмену было 

обслужено 232 пользователя, книговыдача составила 419 экз. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В комплексе мероприятий Централизованная библиотечная система г. Стерлитамака 

важное внимание уделяет формированию информационной культуры пользователей. Для 

повышения информационной культуры пользователей проводятся беседы по культуре 

чтения, правилам пользования библиотекой, алгоритму использования СБА библиотеки, о 

бережном обращении с книгой. Разрабатываются и проводятся мероприятия:библиотечные 

уроки, беседы, тематические книжные выставки, обзоры литературы, экскурсии. 

Главная задача -научить пользователей самостоятельно работать с книгой, 

энциклопедией, словарем, научить вести поиск нужной информации в библиотечных 

фондах, помочь им быстро и свободно, а главное самостоятельно подобрать необходимую 

литературу, согласно запросу. 

Для повышения информационно-библиографической культуры проводятся 

консультации при записи в библиотеку, имеется наглядная информация о работе библиотек.  

В связи с пандемией коронавируса, в этом году проведение мероприятий было 

переведено в онлайн-режим. На страничках «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» были 

представлены рубрики: «Мы подписаны на…», «Что мы читаем в этом месяце…», «Как 

Мало Мы О Них Знаем» «Интересные факты» и др.; буктрейлеры: «Корни» (по книге А. 

http://lib-str.ru/obshhaya-informacziya/biblioteki/biblioteka-n-2-mbu-czbs-g.-sterlitamak.html
http://lib-str.ru/obshhaya-informacziya/biblioteki/biblioteka-n-2-mbu-czbs-g.-sterlitamak.html
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Хейли), буктрейлер по книге «Пристань поколений. История Стерлитамака» и др. ;онлайн-

викторины: «Под книжными парусами», и др. ; тесты: «Книжный эрудит», «Под книжными 

парусами» и др.; виртуальные портреты: «Писатель и художник мира природы», «Жизнь и 

творчество Н. М. Карамзина», «Добрый мир Чарушина» и др., виртуальные 

энциклопедии«Календарь событий»; информ-досье: «Его величество – классик», «Мэтр 

сатиры» и многое другое. 

Прекрасным дополнением, содействующим формированию информационной 

культуры, становятся виртуальные книжные выставки: «Очарованный Русью», «Сокровища 

библиотеки», «По страницам лермонтовских произведений», «Мастер трудного и 

увлекательного чтения» и др. Помимо книжных выставок, большим спросом пользуются 

разнообразные выставки новых поступлений. 

Проводятся различные онлайн мастер-классы, например, «Фоторамка», «Подарок для 

любимых», в рамках онлайн-мастерской Деда Мороза: «Новогодний венок», «Необычный 

снеговик», «Рождественская открытка» и др. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации (ЦПИ, ИКБ, СОД). 

Во все времена библиотеки являлись проводниками культуры общества и политики 

государства, чутко реагируя на изменения, происходящие в социально-экономической и 

политической жизни. Поэтому роль библиотек в информационно-просветительской работе 

по привитию правовой культуры поистине неоценима. 

В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака Центры правовой информации организованы на базе 

пяти библиотек, с книжным фондом правовой литературы 9390 экз., в т. ч. 

неопубликованных материалов 201экз. Главная цель деятельности – обеспечение 

конституционных прав граждан на доступ к информации, пользование библиотеками и 

создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности 

населения.  

Основные направления работы Центра правовой информации: 

 обеспечение свободного доступа к правовой информации с помощью справочно-

правовой системы «Консультант Плюс», документов органов местного самоуправления; 

 оперативное и качественное обслуживание населения; 

 формирование правовой культуры и развитие правосознания населения. 

Центр правовой информации выполняет целенаправленный сбор, обработку и 

хранение официальных распоряжений, создавая условия для открытого и оперативного 

доступа к ним. 
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В Центре правовой информации формируется и хранится фонд опубликованных и 

неопубликованных нормативных документов, принимаемых органами местного 

самоуправления.  

Для пользователей Центров предоставлено 32 автоматизированных рабочих места (32 

компьютера с доступом к сети Интернет), копировально-множительная техника – 10, 

пользовательских мест – 33. 

В распоряжении пользователей ЦПИ – компьютеры с выходом в Интернет, 

возможность пользования правовыми системами «Консультант Плюс», учебные, 

справочные, специальные издания по праву. ЦПИ осуществляет сбор, хранение и 

предоставление в пользование документов и материалов по вопросам местного 

самоуправления. ЦПИ выдано справок на правовую тематику11105 в т.ч. с использованием 

СПС Консультант Плюс 3178 справок. 

Услуги, оказываемые ЦПИ 

ЦПИ оказывает следующие виды услуг: 

Центр правовой информации оказывает услуги по копированию документов, отправка 

документов по электронной почте, поиск документов в интернете и программе «Консультант 

Плюс» и их распечатке, регистрация на портале Госуслуг. 

К платным услугам относятся: перенос информации на бумажные и электронные 

носители; набор и распечатка текста; ксерокопирование; сканирование. 

Бесплатно осуществляются следующие услуги: предоставление свободного доступа и 

поиск правовых актов в электронных базах данных с использованием правовых систем 

«Консультант Плюс»; консультационную помощь в поиске и выборе источника информации; 

консультирование самостоятельной работы с правовыми БД; выполнение текущих запросов 

по правовым вопросам; информирование пользователей по правовым и социально значимым 

событиям; проведение массовых мероприятий 

Важной частью деятельности центра является укрепление связей с населением, с 

другими партнерами, с общественными организациями, СМИ и др. 

Массовая работа 

С целью повышения правовой культуры и правового сознания граждан Центром 

правовой информации проводятся соответствующие мероприятия. Массовая работа по 

правовому просвещению ведётся с разными категориями населения. Приоритет отдаётся 

молодёжи – как потенциальным избирателям, членам российского общества, будущему 

страны. Для них проводятся Дни права, правовые часы, парламентские часы, организуются 

тематические обзоры литературы, выставки. Проведение массовых мероприятий 
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сопровождается электронными презентациями правовой тематики, что значительно 

повышает интерес читателей к ним. 

Дни правовых знаний были организованы для студентов ГАПОУ Стерлитамакского 

колледжа физической культуры, управления и сервиса факультета «Право и организация 

социального обеспечения». Сегодня трудно представить подготовку дипломной работы, 

написание реферата по юридической тематике без применения современных СПС. Благодаря 

СПС студенты и преподаватели имеют доступ к информационным банкам, содержащим 

федеральное и региональное законодательство, международные правовые акты, 

комментарии и разъяснения к нормативным правовым актам, судебную практику по 

различным категориям дел, образцы юридических документов. Применение в 

образовательном процессе программных продуктов компании «Консультант Плюс» позволит 

повысить уровень знаний студентов. 

В течение этих дней были проведены следующие мероприятия: 

1. «Консультанте Плюс»: поиск, работа с правовой информацией - урок-практикум 

2.  «Возможности электронных ресурсов СПС «Консультант Плюс»  

3.  Практические занятия «Применение информационно-правовых систем в 

подготовке и принятии юридических решений». 

Сотрудниками Модельной библиотеки-филиала №2 – «Центра технической 

информации» проведён исторический экскурс «Конституция России сквозь призму 

времени», приуроченный ко Дню конституции Российской Федерации. Сотрудники 

библиотеки дали информацию о том, что День конституции России ежегодно отмечается 12 

декабря, и что она определяет направление развития государства, а также права и 

обязанности каждого гражданина страны. Также Студенты ГБПОУ Уфимский колледж 

индустрии питания и сервиса в г. Стерлитамак вспомнили историю появления Конституции 

и узнали, о том, что Конституция России - закон, основанный на принципах демократизма и 

призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином Российской 

Федерации. 

В библиотеке-филиале №1 был организован правовой урок «Права ребенка - права 

человека» для учащихся 7 класса МАОУ СОШ «21». Сотрудники библиотеки рассказали о 

Центре правовой информации, какие документы, электронные ресурсы, журналы и книг 

можно найти в ЦПИ и можно использовать в помощь учебе. В конце мероприятия ребята 

активно участвовали в ролевых играх, обсуждали, как необходимо вести себя в различных 

ситуациях. 

В текущем году были проведены следующие мероприятия: часы патриотизма: «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Дети суровой войны»; уроки мужества: 
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«Говорит Ленинград!», «Их именами названы улицы», «Нет терроризму»; час памяти 

«Бессмертие подвига»; литературно-музыкальная композиция «И помнит мир, 

спасённый…»; патриотические часы: «Минувших лет живая память», «Гордо реет стяг 

державный»; урок гражданственности «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!»; 

познавательная игра – викторина «Будем Родину любить, будем Родине служить!»; урок 

правовой грамотности «Конституция – основной закон нашей жизни»; уроки-практикумы 

«Консультант Плюс»: поиск, работа с правовой информацией», «Возможности СПС 

«КонсультантПлюс» и др. 

Выставочная деятельность библиотеки является одной из актуальных направлений 

библиотечной работы. Выставки направлены на привлечение читателей; активизацию 

творческой и познавательной деятельности; повышение интереса к правовой литературе. 

Некоторые выставки создавались и были приурочены к определенным датам, которые 

играли помимо всего прочего роль популяризации знаменательных дат. Выставки: 

«Молодому избирателю ХХI века», «Права знаю, законы чту!», «Ребёнок имеет право», 

«Правовая информация для вас» и др. В Центральной городской библиотеке функционирует 

постоянно действующая выставка «Человек. Закон. Время», на которой представлена новая 

юридическая литература и периодика, оформлен стенд «Центр правовой информации».   

Предупреждение и профилактика алкоголизма, наркомании и правонарушений среди 

молодежи – одно из основных направлений работы ЦПИ и библиотек. В библиотеке-филиале 

№3 прошел час полезной информации «Жизнь прекрасна – не губи ее». Целью мероприятия 

была пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями употребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других наркотиками. Ребятам была представлена электронная 

презентация «Здоровью - Да! Наркотикам – Нет!», с помощью которой они вспомнили о 

полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья вредных, таких, как курение, 

алкоголь, наркомания и токсикомания. Подростки активно включились в разговор, 

приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и 

поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением 

алкоголя и других психотропных веществ.  Вместе с библиотекарем подростки «развеяли» 

некоторые мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить 

и единодушно высказались за здоровый образ жизни. 

В этом году работу по правовому просвещению пришлось частично перенести на 

виртуальную плоскость. На страничках библиотек «ВКонтакте» публиковалисьвикторины: 
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«Правовая викторина» с разделами о правах человека и гражданина и об обязанностях и 

ответственности граждан, онлайн-кроссворды «Твоя жизнь-твой выбор». 

Помимо традиционных форм использовались современные варианты, основанные на 

использовании новых информационных технологий. Среди них: онлайн-час памяти «Дорога 

жизни»;виртуальные энциклопедии «Календарь событий», посвященный международному 

дню белой трости, «Календарь событий», посвященный Международному дню защиты 

персональных данных, «Календарь событий», посвященный международному дню 

толерантности; информ-досье «Терроризм – угроза человечеству» и др.В период 

распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов 

государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан, о которых 

ЦПИ активно информировали своих пользователей. 

Сотрудники библиотек уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Молодежный Креатив-центр, библиотека-филиал 

№4 является для многих инвалидов центром информации, образования, реабилитации и 

досуга. Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг 

общения, а также получить необходимую информацию по различным правовым вопросам с 

помощью СПС «КонсультантПлюс», встретиться со специалистами для решения наболевших 

вопросов или почитать журналы, взять книгу домой. Здесь любой желающий может с 

помощью сотрудника библиотеки произвести поиск необходимой информации в справочно-

поисковой системе «КонсультантПлюс». Для инвалидов дважды были организованы дни 

информации, оформлены тематические папки-досье. Информационное обслуживание 

пользователей ведётся с применением электронных ресурсов. В частности, День информации 

«Правовая защита инвалидов» включил час информации «Права инвалидов». 

Социальная значимость Центра заключается в том, что правовое просвещение 

населения – одно из самых актуальных, востребованных направлений в деятельности 

библиотек. Создание условий для оказания информационно-коммуникационных услуг, 

оказание электронных государственных и муниципальных услуг, работа, которая нужна 

людям для того, чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли принять оптимальное, 

не противоречащее закону решение, в полной мере реализовать и в случае необходимости 

защитить свои права. 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек по библиографированию документов. 

В основном библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака уделяют внимание созданию 

библиографических пособий малых форм: рекомендательные списки литературы, закладки, 
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памятки, буклеты. Темы библиографических пособий разнообразные и составлялись для 

различных категорий читателей. 

Рекомендательные пособия подготовлены к знаменательным и памятным датам 2021 

года и были посвящены творчеству писателей-юбиляров, здоровому образу жизни, 

краеведению, экологии, праву, Году науки и техники и др. 

Одним из приоритетных направлений в работе многих библиотек является выпуск 

библиографических пособий. 

Большое внимание уделялось созданию библиографических пособий малых форм: 

информационным листкам, закладкам, буклетам.  Большая их часть составлялось на 

краеведческие, литературные, исторические темы, к юбилеям писателей, памятным и 

знаменательным датам. Это буклеты: «Что нужно знать о наркотиках», «Здоровым модно 

быть всегда», «Великие ученые и их открытия»; закладки «Азбука кино», «Музеи мира», 

«Время беречь планету!» и др.; рекомендательные списки литературы:  «Волшебный мир 

нам занавес открыл» (Всемирный день театра),  «Мир через науку», «Это память листает 

страницы», «От воинской славы к единству народа» и др.;  

В течение года были разработаны и созданы презентации, посвященные различным 

памятным датам истории и выставлены в группе ВКонтакте: «Единство России», «Наука 

искусству не помеха», «Книги-юбиляры-2021 года» к Всемирному дню писателя, «Особый 

статус: Иосиф Бродский и его место в истории ХХ века» и др. 

В течение года методико-библиографический отдел МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 

выпускал информационный бюллетень (12 вып.), в которыхотражена литература, 

находящаяся в фондах МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака и внесенная в электронный каталог в 

2021 году. 

В связи с пандемией коронавируса издательская деятельность плавно переместилась 

на страницы сайта и странички в социальных сетях. 

С целью привлечения к чтению научно-познавательной литературы были созданы 

виртуальные книжные выставки: «И не забудь про меня» к дню рождения поэта-песенника 

Булата Окуджавы, «Все краски мира» к Международному дню акварели, «Очарованный 

Русью…» (Н. С. Лесков), «По следам Гоголя», «Шекспир на все времена», «…из всех 

человеков милей моему сердцу дети» (А. Аверченко) и др.;буктрейлеры: «Корни» по книге 

А. Хейли, буктрейлер по книге «Пристань поколений. История Стерлитамака», "Пять книг 

Джека Лондона", «Крым: Путешествуй с удовольствием», "Сказки Братьев Гримм" и др.; 

видеоролики: «Все краски мира», «День народного единства», «Ю. В. Мамлеев» и др.;видео 

энциклопедии: «Виртуальная энциклопедия «Календарь событий», в которых освещались 

памятные и праздничные даты, юбилеи известных личностей;виртуальный портреты:  
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Писатель и художник мира природы», «Жизнь и творчество Н. М. Карамзина», «Добрый мир 

Чарушина» и др.;видео-обзоры книг: «Мустай рядом с нами», «Книжные миры Кира 

Булычева» и др.; виртуальные выставки одной книги: «Капитанская дочка» (А. С. Пушкин), 

«Прощание с Матерой» ( В. Распутин), «Приключения Алисы в стране чудес» и многое 

другое. 

В 2021 году библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака выпускали широкий спектр 

информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, 

ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

 Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правого обслуживания 

пользователей 

Библиографическое обслуживание как направление деятельности библиотек города 

продолжает сохранять свою значимость. Большинство муниципальных библиотек города 

стремятся в максимально полном объёме предоставлять пользователям информационно-

библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 

применяятрадиционные и инновационные формы и методы работы. 

Современная система справочно-библиографического обслуживания сочетает 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. СПА библиотек все 

болеепринимает форму электронного, при этом электронные ресурсы дополняют 

традиционные. 

Корпоративные библиографические и полнотекстовые электронные ресурсы 

занимают значительное место в системе справочного аппарата библиотек. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию информационных технологий и Интернет, а также творчеству 

иинициативе библиотечных работников. 
 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведческаядеятельность–одноизприоритетныхнаправленийвработебиблиотек МБУ 

«ЦБС» г .  Стерлитамак, функцией которой является сбор материалов, хранение, 

распространение информации среди пользователей. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Деятельность МБУ «ЦБС» по данному направлению ведется в рамках реализации 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город 

Стерлитамак Республики Башкортостан на период 2017-2022 годы» и республиканской 

программы «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан». 
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 Центром башкирской и татарской литературы им. А. Инана - модельной библиотекой–

филиалом №7 реализуется проект «Учим башкирский язык», в рамках которого проходят занятия по 

программе изучения базовых знаний башкирского языка, основ грамматики и лексики, знакомства с 

информацией о культуре, искусстве и истории Башкортостана.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 
Фонд краеведческой литературы составляет 99 826экз. книг и периодических изданий 

(92 137 экз. книг и 7 689 экз. газет и журналов) 

Источники поступления:безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ; книги, изданные 

издательством «Китап» в рамках государственного заказа за счет республиканского 

бюджета;книги, полученные в дар от читателя, книги, которые были приобретены 

непосредственно у местных авторов. 

Год Поступления 
(всегоэкз.) 

состоит 
(всегоэкз.) 

Документовыча 
(всегоэкз.) 

2017 1010 95 793 287 500 

2018 769 96 562 309 062 

2019 622 97 184 310 988 

2020 1488 98 672 242570 

2021 1154 99836 25652 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Год Динамиказаписейвсводныхкраеведческихбазахс 2017-2021 гг. 

Базыданных Приростзагод Общийобъем 
2017  

Базаданных«Любимыйгород» 

20 450 

2018 32 482 

2019 15 497 

2020 24 521 

2021 28 549 

2017  

Базаданных«Решения Совета городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

134 1068 

2018 141 1209 

2019 56 1265 

2020 89 1354 

2021    

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В 2021 году были проведены мероприятия, посвящённые значимым событиям 

Республики Башкортостан, города Стерлитамака, выдающимся землякам, славным 

историческим событиям, Году здоровья и активного долголетия. 

В течение года были проведены крупные мероприятия краеведческой тематики: 

 2 сентября 2021 годана одной из главных площадей города – кинокомплекса  

«Салават» состоялся ежегодный книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2021»,  

 1 марта в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана (библиотека 

№7) состоялась литературно-музыкальная композиция «Семья – начало всех начал», (Татыуғаилә – 

ил күрке) которая прошла в рамках республиканского праздника «Етегэн». 
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 Мероприятия к 255-летию со дня основания города Стерлитамака, в рамках 

которых были подготовлены презентации, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, 

видео-экскурсии, виртуальные портреты знакомящие читателей с литературой об истории 

города, произведениях писателей и поэтов города Стерлитамака и материалах об учёных, 

писателях, композиторах, художниках, скульпторах, зодчих, общественных деятелях, 

которые связаны с нашим городом 

 Мероприятия краеведческой тематикив Юношеской библиотеке-филиале №5 – 

мастерской ремесел «АРТ-ЛАБ» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 В рамках реализации проекта Творческая лаборатория «Мастерской сказки» в 

библиотеке-филиале №1 в течение 2021 года были организованы интерактивные экскурсии и 

квесты по сказочному залу в ходе которых ребята вместе с экскурсоводами-сказителями 

оказываются в мире сказочных персонажей: очень симпатичной Бабы-Яги, импозантного 

Водяного, Крылатого Акбузата, Трехглавого Змея Горыныча.  

 Историческое краеведение - прежде всего было ориентировано на памятные 

даты в жизни Республики Башкортостан в целом. Особое внимание библиотеки уделяли 

наглядной пропаганде книжного фонда: книжно-иллюстративным выставкам, тематическим 

просмотрам литературы на определенную читательскую аудиторию. Были оформлены 

выставки, посвященные истории Стерлитамака, участию Республики Башкортостан в 

Великой Отечественной войне.  

В библиотеках города состоялись мероприятия, посвященные героизму наших 

земляков Республики Башкортостан в тылу и на фронтах, внесших большой вклад в Великую 

Победу. Такие как, урок мужества «Их имена бессмертны» (ф.№7),ВКонтакте была 

проведена акция «Тыловой город Стерлитамак», публиковали интернет-статьи об 

эвакуированных в наш город заводах, о госпиталях, о Рижском пехотном училище, о 

земляках-героях, об аэроклубе, железнодорожниках и т.д., онлайн-акция «Писатели-

фронтовики» о творчестве писателей и поэтов, участников Великой Отечественной войны. 

На Онлайн-конкурсе чтецов «Расскажи нам о Победе», организованном МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак прозвучали стихотворения Н. Наджми и А. Атнабаева. 

2021 год - объявлен в республике Башкортостан Годом башкирской истории. В связи 

этим библиотека предлагает серию публикаций «Исторические портреты Башкортостана», 

посвященная известным писателям, поэтам, драматургам и другим деятелям, оставившим 

свой след в башкирской литературе.  

31 января в библиотеке №7 прошёл час памяти «Даян Мурзин - легендарный 

партизан» для юных читателей библиотеки. Ребята познакомились с биографией и книгами 

ветерана Великой Отечественной войны, национального героя Чехословакии, партизанского 
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командира, разведчика, диверсанта, наводящего ужас на фашистов, нашего земляка Даяна 

Мурзина.  

25 февраля состоялась встреча с писателем, драматургом Хамитом Иргалиным в 

формате круглого стола, которая была посвящена истории нашего края. «Шульганташ. Урал 

батыр – свидетели истории», так назывался круглый стол, и обсуждался вопрос о самых 

истоках жизни на Урале, о Шульган-таше.  

4 июня в Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана (Модельная 

библиотека – филиал №7) прошла презентация книги «Улу-Телякская трагедия», которая 

была издана в этом году в издательстве «Башкирская энциклопедия» и посвящена жертвам 

трагедии. Памятная книга издана по поручению Главы Республики Башкортостан Радия 

Хабирова. Участниками мероприятия стали члены клуба «Созвездие» и студенты 

Республиканского колледжа культуры и искусства. 

20 августа в городе Стерлитамак в честь 180-летия со дня рождения видного 

башкирского ученого, просветителя, этнографа, поэта Мухаметсалима Уметбаева прошли 

юбилейные мероприятия. Было организовано торжественное возложение цветов к памятнику 

М. Уметбаева на площади перед зданием СФ БашГУ. Далее состоялся Круглый стол в 

библиотеке им. А. Инана.  

20 октября, в библиотеке им. А. Инана состоялась литературная конференция по 

произведению Ф. Галимова «Генерал Шаймуратов».  

4 декабря, в нашей библиотеке в рамках мероприятий, посвященных Году башкирской 

истории, состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Абдулкадира 

Инана.  

Стерлитамаку- 255 лет. В этом году Стерлитамак отмечает свое 255-летие. Сегодня 

это — второй по величине город Башкирии, история которого начиналась с небольшой 

соляной пристани. Наши сотрудники подготовили в социальной сети ВКонтакте онлайн - 

кроссворды, видео – викторины посвящённый Стерлитамаку, самому красивому городу на 

Земле. 

19 апреля для ребят из детского и подросткового клуба «Дружба» состоялся 

краеведческий час «Старый Стерлитамак», посвящённый Международному дню памятников 

и исторических мест. Краеведческий час был посвящён историческим местам, памятникам 

купеческого города Стерлитамака в сравнении с его нынешним обликом. Вместе с ребятами 

вспомнили, как рос уездный город, узнали, где и как учились дети, где работали взрослые, 

как отдыхали, во что верили.  

13 сентября сотрудники Центра башкирской и татарской литературы имени А. Инана 

провели для шестиклассников МАОУ "СОШ №26" урок-путешествие «Я в этом городе живу, 
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я этот город знаю», посвящённый 255-летию Стерлитамака. Виртуальное путешествие в 

прошлое нашего города, его жителей было для ребят занимательным, они включались в 

разговор о шиханах, как о визитной карточке нашего города, об Ашкадарском яме, о соляной 

пристани.  

Литературное направление краеведческой деятельности библиотек города 

Стерлитамака осуществлялось посредством разнообразных наглядных, устных и 

интерактивных форм пропаганды книг писателей и поэтов республики Башкортостан. 

Например, Городской видео-конкурс чтецов «В поисках сути жизни», посвящённый 

народному поэту Башкортостана Равилю Бикбаеву, участниками которого стали 30 человек: 

школьники, студенты, пенсионеры. 

Проект «Учим башкирский язык»реализуется ы Центре башкирской и татарской 

литературы им. А. Инана с 2018 года. Курс предназначен для тех, кто желает изучать 

башкирский язык, или пополнить свои знания по башкирскому языку.  Содержание 

программы направлено на освоение базовых знаний башкирского языка.  

25 января в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана состоялся 

литературный час «Тамара Ганиева. Наедине с собой», посвящённый 70-летию народного 

поэта Республики Башкортостан Тамары Ганиевой. В литературном часе «Тамара Ганиева. 

Наедине с собой», посвящённом 70-летию поэтессы собрались читатели библиотеки, члены 

клубов «Агинэй» и «Созвездие». Поделились теплыми воспоминаниями о годах совместной 

учёбы, однокурсница Тамары Ганиевой Р. Я. Абузарова и о совместной работе в 

Стерлитамаке в сфере культуры В.М. Халикова. 

24 февраля сотрудники Центра башкирской и татарской литературы им. А. Инана 

посетили Башкирскую гимназию №3 им. Джалиля Киекбаева. К 80-летию со дня рождения 

поэта Сафуана Алибая, для пятиклассников был подготовлен поэтический вечер «Поэт 

щедрой души». В ходе мероприятия дети узнали о жизни и творчестве СафуанаАлибая. Сами 

ребята читали любимые стихи поэта, отгадывали загадки из книги «Для детей», пели песни 

на стихи С Алибаева.  

26 апреля в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана состоялся 

литературный праздник «Путешествие в мир Тукая», посвящённый 135-летию со дня 

рождения Габдуллы Тукая, поэта, который стал символом татарского народа.  

18 мая состоялся вечер памяти известного башкирского поэта, общественного 

деятеля, педагога Равиля Нигматуллина, посвящённый его 80-летию. Гостями библиотеки 

стали дочь поэта, Шаура Равилевна, братья Зиннат Хурматович и Анвар 

ХурматовичНигматуллины. Они поделились воспоминаниями о родном человеке, рассказали 

о его детстве, юности. Дочь ШаураРавилевна рассказала, каким был поэт отцом, как 
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воспитывал в детях любовь к родному языку, к литературе. На вечере прозвучали 

воспоминания о пламенном поэте-гражданине, поэте-лирике, человеке, который собрал 

вокруг себя пишущих, творческих людей Стерлитамака и создал писательскую организацию 

нашего города.  

25 ноября состоялся юбилейный вечер члена союза писателей Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, башкирской поэтессы Рашиды Шамсутдиновой. Участниками 

стали активные читатели, студенты 1 курса СМПК, члены фольклорной группы “Хазина” и 

др.Прозаик, лауреат литературной премии им. Ш. Бабича – Фарзана Акбулатова отметила, 

что поэтесса тонко чувствует особенности языка, умело пользуется поэтикой устного 

народного творчества. Она пишет о смысле жизни, о современниках, о родной земле, о 

судьбе народа. Поэтесса выпустила 7 собственных книг, последняя книга «Тайна соловья» 

была выпущена в 2021 г. Во многих своих произведениях она выступает как мать, как 

защитница красоты, мира и любви на этой земле. Стихи, рассказы, сказки для детей 

написаны образным, доступным для детей простым языком, они обладают художественной 

силой достоверности.  

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: 

информационные сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция. Большая их часть 

приурочена к юбилейным датам: «Творчество Рашиды Шамсутдиновой» (буклет к 60-летию 

со дня рождения), «Бабич – мастер стиха, мастер юмора»(буклет), «Певец судьбы народной» 

(закладка к 190-летию Мифтахетдина Акмуллы) 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Применяяцифровыетехнологииввыставочной работе, библиотекисохраняют 

экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность библиотечного фонда, 

даютвозможностьудаленномупользователю 

воспользоватьсяинформационнымиресурсамибиблиотеки. 

Вотчетномгоду были созданывиртуальные выставки: «Тебе, мой город, посвящаю…» 

(к 255-летию основания города);«Писатели Стерлитамака», выставка-приглашение «Новинки 

по краеведению», выставки-персоналии «Великий художник слова» (190 лет М. Акмуллы), 

онлайн-презентация «Сокровищница Башкортостана», посвященная юбилейным событиям 

культуры и искусства 2021 года  

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в 

анализируемом году. 



68 

 

В Центре башкирско-татарской литературы-библиотеке №7 работает мини-музей 

«Наследие народа». Его задача - сохранение культурных ценностей и народных традиций, 

передаваемых от поколения к поколению. В настоящее время имеется более 60 экспонатов. 

Работа мини-музея способствует активизации краеведческой деятельности 

библиотеки. Здесь организуются и проводятся: экскурсионные уроки, громкие чтения, 

фольклорные праздники, конкурсы и другие мероприятия для детей и юношества.Они 

знакомятся с особенностями национальных костюмов башкир, татар, старинными 

принадлежностями домашнего обихода (пробуя поработать, например, ручной мельницей), 

национальными музыкальными инструментами и т.д. Всего проведено 10 экскурсий, 

посещение 300 человек. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном районе (городском округе). 

Сотрудники библиотек в текущем году постарались уделить большое внимание 

знаменательным юбилейным датам нашего региона, участвовали в социально-значимых 

мероприятиях городского и республиканского масштабов. В дальнейшем необходимо 

активизировать работу в создании виртуальных выставок, посвященных истории и культуре 

башкирского народа; творчеству башкирских писателей, предполагая в перспективе развития 

краеведческой деятельность более широко применять ИКТ в деле сохранения и развития 

краеведческих фондов. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Доля 

библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года  

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем.  

Автоматизация и информатизация 

библиотек 

2019 2020 2021 Изменение 2021 год к 

2019 году (+/-)  

количество библиотек, имеющих 
компьютерную технику 

13 13 13 0 

количество персональных 

компьютеров 

85 83 92 +7 

в том числе для пользователей 56 56 60 +4 

число библиотек, имеющих зону Wi-
Fi 

13 13 13 0 

Во всех 13 библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак есть выход в Интернет с Wi-Fi 

зоной для читателей (100% от общего числа библиотек), в центральной городской 

библиотеке функционирует файловый сервер с доступом по локальной сети. Общая сумма 

расходов из бюджета городского округа город Стерлитамак за услуги подключения к сети 

Интернет составила 168,03 тыс. рублей. В 12 муниципальных библиотеках есть возможность 

подключения к широкополосному доступу к сети Интернет по выделенной линии, которая 
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строится на оптоволоконном кабеле и составляет 92,3 % от общего подключения библиотек. 

Из-за невозможности проведения оптоволоконного кабеля, библиотеку-филиал №11 

вынуждены были подключить к Интернет через модем «МТС». В 7 библиотеках МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак (ЦГБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы № 1, 2, 3, 4, 5) входящая скорость до 20 

Мбит/сек., а исходящая скорость до 100 Мбит/сек. и составляет 54% от общего числа 

библиотек; в 6 библиотеках-филиалах №6, 7, 8, 9, 10, 11 входящая и исходящая скорость до 

10 Мбит/сек, что составляет 46% от общего числа библиотек.  

Компьютерный парк муниципальных библиотек города составляет 92 единицы (+7 ед. 

к 2019 году; + 9 ед. к 2020 году), из них 60 для пользователей, 91 компьютер имеет доступ к 

интернету. В 2021 году муниципальные библиотеки приобрели 9 единиц компьютерной 

техники. Однако остается нерешенной проблема полного обновления компьютерного парка в 

библиотеках. Основная часть компьютеров была приобретена в 2014–2016 годы, часть из них 

морально устарела и не справляется с возложенными задачами. Количество ПК в ЦБС до 5 

лет 21 единица (22,8% от общего числа ПК). Процент обновления компьютерного парка 

муниципальных библиотек составил 9,8 % от общего количества компьютерной техники, что 

недостаточно для решения задачи расширения доступа населения к электронным ресурсам.  

В каждой библиотеке у пользователя есть возможность воспользоваться 

копировально-множительной техникой.  

Доступ пользователей к ресурсам национальной электронной библиотеки (далее НЭБ) 

предоставляет Центральная городская библиотека. 

Во всех библиотеках установлено лицензионное антивирусное программное 

обеспечение, ведётся работа по ограничению доступа к материалам из Федерального списка 

экстремистских материалов (в соответствии с Федеральными законами № 114-ФЗ, Закону N 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Ограничение доступа осуществляется с помощью программного обеспечения контент-

фильтра SkyDNS.   

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

(использование автоматизированных технологий обработки и ведения электронного 

каталога, организации и учета доступа посетителей (обслуживание), учета документов 

библиотечного фонда (учет фондов). 

В автоматизированном режиме МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак осуществляет обработку 

поступлений документов и ведение электронного каталога. Эту работу осуществляют в ЦГБ 

отдел комплектования и обработки литературы и методико-библиографический отдел. 

Сотрудники отделов центральной городской библиотеки используют автоматизированные 

технологии с целью обработки поступлений и ведения электронного каталога, учёт 

документов библиотечного фонда через сервер и программный комплекс АБИС «Руслан».  
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Электронный каталог учреждения на конец 2021 года составляет 102 829 единиц 

библиографических записей, из них книг 54025 единиц. Электронный каталог для 

пользователей доступен в сети интернет через сайт Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, который функционирует с 2009 года, постоянно обновляется и 

модернизируется. Электронный адрес сайта: https://lib-str.ru/.  

В ЦГБ предоставляется пользователям доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), что составляет 7,69 % от общего числа библиотек.  

Все 13 библиотек используют электронную почту и имеют 27 интернет-

представительства (19 страница в ВКонтакте, 1 страница в Facebook, 7 страниц в Instagram). 

9.3. Общие выводы. 

В библиотеках города постепенно внедряются современные информационные 

технологии и электронные услуги: увеличивается количество автоматизированных рабочих 

мест для пользователей, увеличивается скорость подключения к сети Интернет (10Мбит/с и 

более). Обновление технического парка учреждения происходит медленными темпами, из 92 

компьютеров, 71 служат свыше 5 лет. Имеющаяся в библиотеках компьютерная техника 

устаревает и в большинстве своем технически не способна решать все усложняющиеся 

задачи создания информационных ресурсов, расширения их доступа для пользователей.  

Из-за недостатка финансовых средств, в библиотеках не развиваются практики 

использования автоматизированной выдачи литературы, обслуживания пользователей, 

оцифровки документов. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек-филиалов со стороны библиотек, наделенных статусом центральной. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение методических 

услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальные задания ЦБ. 

Целью деятельности методического отдела является улучшение качества 

библиотечного обслуживания жителей города Стерлитамака. Основные задачи 

методического отдела: внедрение инновационных форм и методов работы, обобщение и 

распространение собственного положительного опыта, создание системы повышения 

квалификации библиотечных работников, анализ и контроль деятельности библиотек-

филиалов, создание в библиотеках города комфортной среды, оказание повседневной 

организационно-методической помощи, обеспечение централизованных технологических, 

информационных и библиотечных процессов.  

https://lib-str.ru/


71 

 

Система методического руководства включает работу сотрудников методико-

библиографического отдела, а также всех специалистов Центральной библиотеки. Сложные 

вопросы решаются коллегиально, на оперативных заседаниях, куда включены директор и 

заведующие отделами ЦБ 

Методическое сопровождение деятельности библиотек, обслуживающих население 

города Стерлитамака, отражено в Законе Российской Федерации «О библиотечном деле», в 

Законе Республики Башкортостан «О библиотечном деле». Методические услуги отражены в 

Уставе МБУК «ЦБС», утверждённым Постановлением главы администрации городского 

округа город Стерлитамак №1627 от 18.08.2015г., включены в муниципальное задание в 

Уставе МБУ «ЦБС» г.  

Методическое обеспечение библиотечной деятельности направлено на 

совершенствование деятельности библиотек, управление инновационными процессами, 

организацию системы повышения квалификации библиотекарей, рациональную 

организацию библиотечных процессов, оказание конкретной методической и практической 

помощи библиотекам. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Национальной библиотекой имени А.З. Валиди Республики Башкортостан. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака вела работу в соответствии с основными направлениями 

деятельности: ежемесячный мониторинг деятельности библиотек, организация 

библиотечного обслуживания в условиях оптимизации и выполнении Плана мероприятий, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры, выявление, изучение и 

обобщение передового опыта, внедрение инноваций, организация системы непрерывного 

образования библиотечных специалистов, создание школы передового опыта на базе лучших 

библиотек системы, методические обеспечение деятельности библиотек в современных 

условиях. 

10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для 

учредителей муниципальных библиотек, для НБ РБ и для муниципальных библиотек, 

культурно-досуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению. 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи традиционно 

остаётся профессиональное консультирование (индивидуальное и групповое) специалистов 

библиотек-филиалов по всему спектру современных библиотечных проблем.  

Оперативные совещания и консультации сотрудников ЦБС проводились в офлайн-

режиме и частично на платформе Zoom. Всего в отчетном году было организовано –56 

консультация по вопросам общей библиотечной практики (совместно со всеми 

спецотделами). Основными темами консультаций стали: программно-проектная 
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деятельность, использование норм времени в библиотеках, вне стационарного 

обслуживания, новая форма 6-НК, проведениие акций. В том числе проведено 19 групповых 

консультаций. Постоянно оказывается дистанционное консультирование по телефону и 

электронной почте mukcbs61@mail.ru и cgbmetod@mail.ru (E-mail МБО). 

Сотрудники методико-библиографического отдела и других структурных 

подразделений ЦГБ, осуществляющих методические функции, посещали библиотеки с 

разной целью: проверка их работы, изучение деятельности (библиотеки в целом или 

отдельных ее направлений), оказание методической помощи. Всего организовано 48выездов. 

По итогам выездов составляются отчёты, в которых отражаются замечания и рекомендации 

по улучшению работы библиотек. 

В 2021 году сотрудниками методико-библиографического отдела было подготовлено 

26 информационно-методических материалов в печатном и электронном виде. Разработаны 

методические пособия: «Календарь знаменательных дат – 2021», «АРТ-Книгофест – 2021», 

«Проектная деятельность библиотек: от замысла к реализации», «Библиотеки Стерлитамака 

– территория интеллекта и творчества», «Лаборатория занимательной химии МЕНДЕЛЕЕВ-

ЛАБ» Творческая лаборатория «Мастерская сказки» и др. К открытию Лаборатории 

занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ», Школы лидерства и финансовой грамотности 

«БИЗНЕС-ЛАБ», Городскому турниру по интеллектуальным играм среди молодежи в рамках 

проекта «Лаборатория интеллекта» был подготовлен раздаточный материал. 

Методико-библиографическим отделом ЦГБ МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак был 

организовал и проведенпрофессиональный творческого конкурса по использованию 

цифровых технологий в работе библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак «Любимый город!», 

посвященный 255-летию города Стерлитамака Республики Башкортостан. В 

конкурсеприняли участие сотрудники библиотечной системы, подготовив презентации, 

буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, видео-экскурсии, виртуальные 

портретызнакомящие читателей с литературой об истории города, о книгах, произведениях 

писателей и поэтов города Стерлитамака и материалах об учёных, писателях, композиторах, 

художниках, скульпторах, зодчих, общественных деятелях, которые связаны с нашим 

городом. 

В течении года квалифицированная методическая помощь оказывалась в подготовке и 

проведении мероприятий: социально-культурная акция «Библионочь», ежегодный 

(четвертый) книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2021, культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств» и др., при участии в различных конкурсах: Республиканском 

конкурсе библиотечных проектов «Листая страницы в свой юбилей…», «Читаем Альберта 

Лиханова» и др. 
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Сотрудники методико-библиографического отдела ведут и внутреннюю работу, в 

которую входит пополнение сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака, ведение страничек 

ВКонтакте: «ЦБС Стерлитамак», «Копилка опыта»; библиографом пополняется: 

систематическая картотека статей в программе АБИС «Руслан», в проекте «БАРС». 

Регулярно проводятся мониторинги основных количественных и качественных 

показателей деятельности МБУ «ЦБС». Темы мониторингов разные – «Муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуги», «Мониторинг основных контрольных 

показателей», «План мероприятий («Дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа 

город Стерлитамак РБ».  

В течении отчетного периода были разработаны, получили поддержку и были 

реализованы такие проекты, как: Городской турнир по интеллектуальным играм среди 

молодежи, проводимый в рамках проекта «Лаборатория интеллекта», получивший 

поддержку в конкурсе на предоставление грантов Главы РБ на развитие гражданского 

общества в 2020 г.; на базе Юношеской библиотеки была открыта Мастерская ремёсел «АРТ-

ЛАБ» - проект был реализован по программе Поддержки местных инициатив; в 

Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - библиотеке №3 открылась 

Инклюзивная театральная студия-мастерская; на базе библиотеки №1 Интеллект-центра 

«Гармония» реализуется проект «Творческая лаборатория «Мастерская сказки», который 

стал победителем второго конкурса 2020 г. грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, Лаборатория занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ», 

проект «БИЗНЕС-ЛАБ», шоу-проект «Новогодняя елка», «ЭкоЕлка» и др. 

Таким образом, стерлитамакский вариант методической работы библиотек самым 

тесным образом связан с неизбежностью инновационных изменений направлен на 

повышение качества услуг, предоставляемых библиотеками населению. 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей 

специалистов, выполняющих методическую работу) 

                                          Таблица №9. Кадровое обеспечение методической деятельности  
Наименование 

отдела  

Должность 

специалистов, 
выполняющих 

методическую 

работу 

Количест

во 
сотрудни

ков 

Из них имеют образование 

высшее среднее 

проф-ное 

всего Из них 

библиот-ное 

всего Из них 

библиот-ное 

Методико-

библиографическ
ий отдел 

заведующая 

отделом 

1 1 1 - - 

 главный 

библиограф 

1 1 1 - - 

 библиотекарь 1 1 - 1 - 
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10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В течение 2021 г. методической службой проводились мероприятия по повышению 

квалификации библиотечных работников МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака, в формате онлайн и 

офлайн, следующих форм: методические дни по организации работы в рамках проектов, 

онлайн-консультации библиотечных работников, workshop в библиотеках-филиалах, 

мозговые штурмы и др.  

В течение года проводились обучающие семинары в офлайн-режиме: 

 3 марта 2021 г. для сотрудников Централизованной библиотечной системы г. 

Стерлитамака был проведен обучающий семинар «Современные инновационные практики 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак». Местом для проведения семинара была выбрана Центральная 

детская библиотека, где в 2019 году был открыт Центр занимательных наук о природе и 

человеке «ДАРВИН-ЛАБ». О работе инновационных центров в муниципальных библиотек г. 

Стерлитамака рассказала А.Р. Асфандиярова, директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Участников семинара познакомили с работой Центра занимательных наук о природе и 

человеке «ДАРВИН-ЛАБ» и авторской методикой проведения интерактивных мероприятий. 

Также организаторы семинара остановились на вопросах рекламы мероприятий, проводимых 

в библиотеках системы, правилами оформления трансляций на портале 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ». Был проведен обучающих курс «Видеомонтаж с нуля». В ходе 

проведения семинара были даны ответы на вопросы, связанные с ежедневной, кропотливой 

работой библиотекарей, в том числе по исключению документов из библиотечного фонда. 

 21 и 22 апреля на базе Центральной городской библиотеки города 

Стерлитамака состоялись семинары-практикумы «Изменения в библиографическом 

описании. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Сотрудники методико-библиографического 

отдела и отдела комплектования и обработки литературы пополнили знания коллег по работе 

с новым ГОСТом Р 7.0.100-2018, представили общие требования к библиографическому 

описанию, выделили все изменения, произошедшие в библиографическом описании при 

внедрении нового ГОСТа, и привели примеры библиографического описания одночастных 

монографических ресурсов, многочастных монографических ресурсов. Так же пополнили 

знания коллег по вопросу аналитического библиографического описания: статей из газет, 

журналов, сборников и т.д. Ознакомили сотрудников библиотек МБУ «ЦБС» города 

Стерлитамака с изменениями в библиографическом описание электронных 

ресурсов.Каждыйсеминар-практикум завершался выполнением практических заданий, 

направленных на закрепление полученных знаний. 
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В повышении квалификации и переподготовке кадров широкое распространение 

получили дистанционные формы обучения в форме: онлайн-вебинары, мастер-классы. 

Дистанционная форма учебных занятий позволяет библиотекам вне зависимости от 

территории и ведомственной принадлежности быть в гуще профессиональные проблемы, без 

дополнительных затрат участвовать в обучающих мероприятиях, причём не только своего 

методического центра, но и любого другого. 

В своей работе МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака ориентируются на программы 

повышения квалификации.  

-Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике 

Башкортостан» (с изменениями на 3 октября 2017 года); 

-Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе 

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

Постановлением Главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан от 22.12.2017 г. 

Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации. Наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этим учреждением: 

В отчетном году обучение проходили:  

-по программе «Школа молодого библиотекаря» Государственного бюджетного 

учреждения культуры и искусства Республиканский учебно-методический центр по 

образованию Министерства культуры Республики Башкортостанобучались 2 сотрудника; 

-по национальному проекту обучались 2 сотрудника. 

-Многие сотрудники участвовали в онлайн-конференциях, прослушали вебинары: 

«Библиотека в цифровую эпоху», «ГОСТ 7.0.100-2018 Изменения. Представление в 

машиночитаемой форме», «Современные правила библиографического описания электронных 

ресурсов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018», «Работа на портале Госуслуг РФ», «Справочно-

библиографическое обслуживание в современной общедоступной библиотеке: технологии и 

ресурсы», «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы» и др. 

Таким образом, в настоящее время в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака сложилась 

оптимальная система повышения квалификации библиотечных работников.  

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Библиотечные работники: из них 55 55 55 

-высшее образование 42 43  

-высшее библиотечное образование 39 39  

Средне-специальное образование 10 9  

Средне-непрофессиональноеобразование 3 3  

В настоящее время 3 работника заочно учатся один из них по 

специальности/направлению Психолого-педагогическое образование» в ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет», другой по специальности/направлению 
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подготовки «Искусство и гуманитарные науки» в МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства (институт)» и ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» по направлению Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн.  

В системе повышения квалификации значительное место занимает профессиональное 

самообразование библиотекарей, ориентированное на эффективные инновационные формы 

работы, не забывая при этом лучших традиций. 

Сравнительный анализ кадров в 2018-2020 годах показал, что уровень образования 

библиотечных работников постоянно повышается. 

10.6 Публикации в профессиональных изданиях 

В течение 2021 года деятельность муниципальных библиотек в направлении 

профессиональной печати, к сожалению, не имела особого приоритета. Пока на сегодняшний 

день работа муниципальных библиотек получает освещение в местной городской печати 

(«Стерлитамакский рабочий», «Ашкадар», «Итак-информация»), журналисты изданий часто 

приглашаются на библиотечные мероприятия. В большинстве случаев статьи описывают 

мероприятия, акции, проходящие в стенах библиотек, представляют юбилеи известных 

деятелей культуры, информируют о новых поступлениях книг, обзоры книжных выставок. 

10.7 Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований  

Изменения в жизни общества (экономические, управленческие, законодательные), как 

правило, отражаются на методической деятельности, привносят что-то новое. Традиционные 

формы работы методистов (выезды, семинары, консультации, издания) остаются, но 

дистанционная форма проведения мероприятий как наиболее доступная, экономичная, 

удобная и мобильная в данной ситуации (самоизоляция) в последнее время становиться 

очень популярной. 

Рекомендовать:Развивать дистанционную форму проведения профессиональных 

мероприятий как наиболее доступную, экономичную, удобную и мобильную. Усилить 

контроль за внедрением в практику знаний, полученных в процессе самообразования и 

профессиональной учебы. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере – нет. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:   

-количество штатных единиц-64; 

-численность работников муниципальных библиотек (всего-64), из них численность 

работников, относящихся к основному -55, административно-управленческому - 4 и 

вспомогательному персоналу-0; 
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-основной персонал муниципальных библиотек: численность-55,  

стаж: в том числе со стажем работы в библиотеках от 0 до 3 лет – 8 чел., от 3 до 10 лет 

-10 чел., свыше 10 лет -37 чел.;  

-возраст в том числе по возрасту: до 30 лет – 6 чел., от 30 до 55 лет – 34 чел., 55 лет и 

старше – 15 чел.,  

-образование: имеют высшее образование всего -43 чел., из них библиотечное – 39 

чел., среднее профессиональное всего -12 чел., из них библиотечное – 9 чел., 

-нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с 

профильным - 48 (87%) и непрофильным образованием - 7 (13%); 

-ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок -0, соотношение 

полных и неполных ставок -0; количество сотрудников, работающих на неполные ставки-0. 

Преобладающий размер неполных ставок-0; 

- вакансии в муниципальных библиотеках -0. 

Таблица 10. Количество библиотечных специалистов, работающих по сокращенному 

графику 

Период Количество 
библиотечных 

специалистов 

из них работающих на ставки Наличие 
вакансии 

(ставок) 
0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак в 2020 году составила 30 866,97 руб. 07 коп.  

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам 

времени, в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

Одной из проблем является устаревание кадров. Однако на данный момент ситуация 

складывается благополучно благодаря тому, что есть учреждения, например, БГУ и ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», которое 

предоставляет курсы профессиональной переподготовки на базе высшего образования в 

объеме 250 и более часов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». 

Форма обучения заочно дистанционная, что нас вполне устраивает. Итоговый документ-

диплом установленного государственного образца профессиональной переподготовки. 

Так за 2021 гг. такие курсы окончил 1 сотрудник МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак.Укомплектованность кадрами 100%. В настоящее время 3 работника заочно 

учатся один из них по специальности/направлению Психолого-педагогическое образование» 

в ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», другой по 

специальности/направлению подготовки «Искусство и гуманитарные науки» в МБОУ ВО 
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«Екатеринбургская академия современного искусства (институт)» иФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» по 

направлению Декоративно-прикладное искусство и дизайн.  

Работа по повышению квалификации библиотечных кадров носит системный 

характер. МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак старается обеспечить повышение квалификации своих 

сотрудников на рабочем месте и за ее пределами в соответствии с имеющимися у нас 

средствами. В рамках повышения квалификации работников ЦБС активно внедряем в 

практику работы дистанционных форм обучения: online-трансляции вебинаров, других 

мероприятий. Оптимальным выбором повышения квалификации, переподготовки являются 

курсы, которые обеспечивают библиотечным работникам возможность систематически 

повышать профессиональный и общеобразовательный уровень. Применение в работе 

информационных и компьютерных технологий расширяет рамки библиотечного 

консультирования, позволяя библиотекарю оказать помощь пользователям 

интерактивно. Система повышения квалификации библиотечных работников постоянно 

совершенствуется, наполняются новым содержанием многие традиционные формы. Одной 

из эффективных форм стимулирования, обновления профессиональных знаний и 

творческого поиска являются конкурсы профессионального мастерства. Регулярно 

отслеживать информацию на сайтах «Библиогород» (http://www.bibliogorod.ru/), Учебного 

центра РГДБ (http://uc.rgdb.ru/) и др. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:- 

обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями); 

В 2021 году библиотечное обслуживание осуществляли 13 муниципальных 

библиотек, все библиотеки обеспечены зданиями (помещениями). Стабильной остается 

характеристика помещений муниципальных библиотек: по-прежнему 1 библиотека (7,69% от 

общего числа библиотек) располагается в отдельно стоящем здании, но отдельное 

специализированное здание не имеет, ни одна библиотека. 92,31% (12) библиотек 

размещаются в помещения жилых домов (первый этаж и пристрой МКД). По форме 

пользования помещения все 13 (100%) библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак находящихся 

в оперативном управлении. По сравнению с предыдущим годом ситуация не изменилась. 

Библиотек, требующих капитального ремонта и аварийных – нет. 

- характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и 

обслуживания пользователей; 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек составляет 4880,8 кв. м. За 

последние три года площадь библиотек не изменилась. Из них для хранения фонда 

используется 1752,5 кв. м (35,9% от общей площади), для обслуживания пользователей – 

http://www.bibliogorod.ru/
http://uc.rgdb.ru/
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2174,4 кв. м (44,6% от общей площади). Необходимо отметить, что площадь для 

пользователей больше, чем площадь для хранения фондов. Данная ситуация объясняется 

тем, что документные фонды библиотек стали открытыми для пользователейи, что 

библиотеки все больше предоставляют свои площади для организации зон отдыха, 

индивидуальных и коллективных занятий. Происходит трансформация библиотечного 

пространства: от хранилищ к центрам интеллектуального досуга.  

- техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек; 

Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек находится в 

удовлетворительном состоянии. В основном все библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

занимают первые этажи, и пристрой жилых домов (МКД). Это не всегда дает возможность 

произвести перепланировку помещений, отвечающих современным требованиям и созданию 

условий безбарьерной среды. Однако необходимо продолжать планировать работу по 

обеспечению доступности и безопасному пребыванию пользователей в библиотеках, 

привлекать финансовые средства для проведения ремонтных работ и приобретения 

современного оборудования. 

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

др. 

В муниципальных библиотеках города создаются условия для беспрепятственного 

доступа и передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. Во всех 

библиотеках, где есть необходимость, имеются пандусы – 11 библиотек, антивандальные 

кнопки вызова помощи имеются в 9 библиотеках. Имеются тактильные таблички с режимом 

работы, выполненные РТШ Брайля, тактильно-звуковые таблички с названием отделов и 

кабинетов, портативные индукционные системы, установлены противоскользящие покрытия.  

В 2021 г. увеличилось количество библиотек, приспособленных для разных категорий 

особенных пользователей, 9 муниципальных библиотек обеспечивают доступность зданий - 

69,2% их доля в общем количестве библиотек. В результате участия в конкурсном отборе 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан для предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных граждан населения (в целях реализации 

государственной программы «Доступная среда в Республике Башкортостан») была получена 

субсидия в размере 541,0 тыс. рублей (бюджет РБ – 487,0 тыс. рублей, местный бюджет- 54,0 

тыс. рублей). На полученные средства в библиотеке-филиале №4 был проведен текущий 

ремонт санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения беспрепятственного 

доступа и передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др., 
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приобретено оборудование: парта с тактильными зонами, регулировкой высоты и наклона, 

портативный тифлофлешплеер, портативный цифровой увеличитель, индукционная 

портативная система и др.  

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: - наличие 

охранных средств; 

Комплекс технических средств охранной сигнализации и подключение к пульту 

централизованного наблюдения контроля за срабатыванием средств тревожной 

сигнализации вневедомственной охраны и система видеонаблюдения имеются во всех 13 

библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (100% общего числа библиотек). На данные услуги 

в отчетном году израсходовано – 393,9 тыс. рублей. Во всех 13 библиотеках выставлен пост 

физической охраны объектов, с обеспечением пропускного режима на объектах, для 

выполнения требований антитеррористической защищенности – 1 829,72 тыс. рублей. 

- наличие пожарной сигнализации:  

Системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре оборудованы все 13 

библиотек (100% от общего числа муниципальных библиотек). Во всех библиотеках 

имеются огнетушители, которые регулярно проходят проверку эксплуатационных 

параметров и обновляются согласно пожарно-техническому регламенту, проводится 

инструктаж по технике безопасности.  

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия). 

В течение года аварийные ситуации в библиотеках не возникало. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак активно принимают участие в конкурсах, 

грантовых проектах регионального и федерального уровня по модернизации библиотек. С 

2015 года модернизировано 8 библиотек города (61,5% от общего числа муниципальных 

библиотек). Обновление городских библиотек существенно увеличило их востребованность. 

В 2021 году модернизированы две муниципальные библиотеки: библиотека-филиал 

№4 и детская библиотека-филиал №8. Благодаря победе в конкурсе городских проектов 

конкурса «Стерлитамак – наш общий дом» на гранты АО «Башкирская содовая компания» в 

2021 году была модернизирована детская библиотека-филиал №8 (проект Лаборатория 

занимательной химии «Менделеев-Лаб»).  

В помещении библиотеки-филиал №8 был проведен ремонт с использованием 

современных архитектурно-дизайнерских решений с целью преобразования библиотечного 

пространства, формирования общественных и личностных пространств, а такжеобновлен 

библиотечный фонд, приобретено новое оборудование и современная мебель.Особое 
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внимание было уделено обновлению библиотечного пространства и созданию комфортных 

условий для читателей – организовано открытое пространство с локальным зонированием и 

оформлением интерьера. Появились новые залы для комфортного чтения, для 

индивидуальной и коллективной работы, неформального общения, выделены помещения для 

проведения массовых мероприятий, лаборатории.  

В 2021 году еще одна муниципальная библиотека (библиотека-филиал №4) стала 

доступной для лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В библиотеке в ходе ремонта расширены дверные проёмы, на 

входной группе установлены вывески с режимом работы, выполненные плоско-выпуклым 

шрифтом и текстом, дублированным шрифтом Брайля, для слабовидящих, установлено 

санитарно-техническое оборудование для доступа инвалидов и приобретено необходимое 

оборудование. 

Вместе с тем в некоторых библиотеках невозможно расширить пространство из-за 

типовой постройки. Узкие коридоры, маленькие санузлы затрудняют модернизацию зданий, 

следовательно, и их доступность для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Реконструкция таких помещений зачастую нецелесообразна. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

На текущий ремонт и услуги по содержанию библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 

отчетном году израсходовано 2269,3 тыс. руб., из них 819,62 тыс. рублей на ремонт в 3 

библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (в 2020 году – 1387,49, в 2019 году – 5053,87 на 

капитальный и текущий ремонт и услуги по содержанию библиотек МБУ «ЦБС»). 

 - сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. 870,28 тыс. 

рублей израсходовано на приобретение оборудования:  

 приобретено компьютерного оборудования (ноутбуки, телевизор, МФУ, 

маршрутизатор и т.д.) на сумму 581,2 тыс. руб. (в 2020 году – 156,39 тыс. руб., в 2019 году – 

552,89 тыс. руб.); 

 приобретено библиотечного оборудования, мебели: столы, стеллажи книжные, 

тумбы, навесные полки, диваны, пуфы и др. на сумму 315,01 тыс. руб. (в 2020 году - 301,87 

тыс. руб., в 2019 году - 683,18 тыс. руб.); 

 Приобретение книг (в том числе электронных) и подписка на периодические 

издания на общую сумму 3 574,81 тыс. руб. (в 2020 году – 1 764,01 тыс. руб., в 2019 году – 2 

300,85 тыс. руб.);  
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 приобретены средства пожаротушения и оповещения (ремонт и перезарядка 

огнетушителей) на сумму 7,34 тыс. руб. (в 2020 году – 138,06 тыс. руб., в 2019 году – 29,19 

тыс. руб.), оплата техобслуживания пожарной и охранной сигнализаций библиотек МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 394, 6 тыс. руб. 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2021 году составил 

1525,80 тыс. рублей (в 2020 году составил 504,79 тыс. руб.), из которых 757,29 тыс. рублей 

поступило от основных видов уставной деятельности приносящей доход деятельности, от 

сдачи имущества в аренду - 265,6 тыс. рублей, 500,0 тыс. рублей – благотворительные и 

спонсорские вклады. 

В 2021 году Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

приняло участие в конкурсах и грантах и получило дополнительные денежные средства - 

1 034,19 тыс. рублей (проект «Открытый книжный фестиваль АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022» - 

493,19 тыс. рублей; конкурсный отбор Министра семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан в целях реализации государственной программы 

«Доступная среда в Республике Башкортостан» - 541,0 тыс. рублей). 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, направления их развития. 

Материальная база муниципальных библиотек не вполне соответствует 

возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. 

Значительное число общедоступных библиотек расположены в приспособленных 

помещениях, при этом нарушаются нормы по размещению фондов, их сохранности, 

сохраняется потребность в оснащении библиотек современным оборудованием, необходимо 

проведение капитальных ремонтов в библиотеках, приобретение средств обеспечения 

безопасности библиотечных фондов и посетителей.  
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуациюспециалисты библиотек 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак работали в офлайн и онлайн режимах, осваивая новые инновационные 

формы, таким образом привлекая пользователей библиотек для участия в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. Для удобства пользователей на официальном сайте работала услуга «Заказать 

книгу», «Продли книгу» и «Электронный каталог».   

Вся работа МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2021 году была направлена на повышение имиджа 

библиотек в городе. 

Было сохранено количества библиотек и сотрудников системы на прежнем уровне. В 2021 

году в структуре Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак был создан Отдел 
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социокультурных проектов, со штатом – 2 сотрудника. 

Очень важным стало также направление по сохранению и повышению внебюджетных 

средств, что удалось достигнуть благодаря активному и успешному участию в различных конкурсах 

на получение грантов и субсидий федерального и республиканского уровней. Общий объем средств, 

полученных от грантовой поддержки и субсидированию по результатам конкурсов, составил 

1 087,7 тыс. руб. : 

 Проект проведения «Открытого АРТ-КНИГО-ФЕСТА-2022»стал 

победителем конкурса Президентского Фонда культурных инициатив на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Городской книжный 

фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ» в городе Стерлитамаке проводится с 2018 года и уже стал 

традиционным.Следующий, пятый – юбилейный АРТ-КНИГО-ФЕСТ станет более 

масштабным, открытым и пройдет при поддержке Президентского фонда, который будет 

реализован с января по сентябрь 2022 года ; 

 В результате участия в конкурсном отборе муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан для предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных граждан населения (в целях реализации государственной 

программы «Доступная среда в Республике Башкортостан») была получена субсидия в 

размере 541,0 тыс. рублей. На полученные средства в библиотеке-филиале №4 был проведен 

текущий ремонт санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа и передвижения лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др., приобретено оборудование: парта с тактильными зонами, регулировкой 

высоты и наклона, портативный тифлофлешплеер, портативный цифровой увеличитель, 

индукционная портативная система и др.  

В течение года МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак реализовано несколько крупных, успешных 

проектов:  

 2 сентября 2021 года на одной из главных площадей города – кинокомплекса  

«Салават» состоялся четвертый ЕЖЕГОДНЫЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-

КНИГО-ФЕСТ-2020»; 

 Проект создания ЛАБОРАТОРИИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 

«МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ» – победитель Конкурса социальных проектов «Стерлитамак – наш 

общий дом» от «Башкирской содовой компании» реализуется на базе детской библиотеки 

№8 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 
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 Проект «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«БИЗНЕС-ЛАБ»» для детей и подростков стартовал в Центральной городской библиотеке 

Стерлитамака; 

 Проект создания ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«МАСТЕРСКАЯСКАЗКИ», ставший победителем второго конкурса грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества стартовавший 

в прошлом году продолжил свою работу в течение всего 2021 года; 

 Реализация проекта «ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» ставшего 

победителем конкурса грантов Главы Республики Башкортостан в 2020 году на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

Республики Башкортостан на реализацию общественно значимых программ завершился 

01.03.2021 г.; 

 Марафон «Ожившая литературная аллея». Место проведения: Набережная 

реки «Стерля». Каждый вторник и пятница в течение трех недель августа 2021 года юные 

жители города и их родители собирались на набережной реки «Стерля»;  

 Первый автоквест «Из прошлого в будущее» проведен 20 мая в г. 

Стерлитамак сотрудниками ЦБС.  

Подводя итоги, можно сказать, что МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак активно поработала 

на повышение своего имиджа. О заинтересованности населения деятельностью 

муниципальных библиотек свидетельствует рост числа посещений, в том числе массовых 

мероприятий. Особенно ценным является то, что все проводимые мероприятия, 

осуществлялись в тесном партнерстве с местным сообществом. Вся работа носит 

систематический и комплексный характер, находится в постоянном творческом поиске, 

совершенствует свои формы и методы работы, а главное в работе, что она становиться 

любимым местом общения и досуга любителей книги и знаний.  

 

Проблемы развития МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 

По новым нормативам обеспеченности населения Республики Башкортостан объектами 

социальной сферы от 12.02.2018г. п. 60 в городском округе город Стерлитамак необходимо 

открытие ещё одной общедоступной библиотеки с детским отделом. 

Приоритетные направления работы МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 2022 год: 

 Выполнение национального проекта «Культура». Выполнение всех основных 

контрольных показателей, запланированных на 2022 г.; 

 Выполнение пунктов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, на период 2017 -2022 годы» под 
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№ 2787 от 22.12.2017г; 

 Сохранение количества библиотек на прежнем уровне; 

 Выполнение пунктов «дорожной карты» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 

  Выполнение Муниципального задания МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 

 Исполнение указов Президента Российской Федерации В.В. Путина по проведению в 

2022 г. Годанародного искусства и нематериального культурного наследия народов; 

 Исполнение указа главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабарова по 

проведению в 2022 Года модернизации профобразования и достойных условий труда; 

  Исполнение инициативы Всемирного Курултая башкир, поддержанного Главой 

республики Р.Ф. Хабарова по проведению в 2022 годуГода башкирской культуры и духовного 

наследияв Республике Башкортостан; 

 Проведение открытого книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022», в рамках 

реализации проекта-победителя Конкурса Президентского Фонда культурных инициатив на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. 

 Проведение культурно-массовых мероприятий, запланированных на 2022 год. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  
Приложение №1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ 

п/
п 

Муниципальное 

образование  

Населени

е на 
01.01.202

2 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

Соответствие сети 

социальным 
нормативам, на 

01.01.2022 

 

Охват населения 

библиотечным 
обслуживанием, % 

 

Количество жителей на 1 

библиотеку 

 

Всего  

 

из них модельных 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1 Городской округ город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

274 100 13 13 0 7 7 0 13 13 0 25,0 25,0 +0 21 262 21 085 -177 

 

Приложение №2 

Список библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамакна 01.01.2021 года 

 

№ 

п/п 

Название 
библиотек 

Заведующая  
библиотекой(Ф.

И.О) полностью 
Адрес 
библиотеки 

 
График 

работы 
Телефо
н 

Год 
создания 

библиотек

и 

Помещения
ми (в 

оперативно

м 
управлении 

Ссылки на сайт и Интернет - 
представительство 

1 2 3 4  5  6 7 

1 Центральная 

городская  
библиотека МБУ 

«ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Директор 

Калюжная Елена 
Алексеевна 

453124, 

г.Стерлитамак, 
ул. Сакко и 

Ванцетти, 55 

С 10.00 до 

19.00 
Выходные 

дни: пятница, 

суббота 

 

(3473) 

30-20-
11 

 

1964 

1 сентября 
1975 года 

1 этаж и 

пристрой к 

МКД 

в 

оперативно
м 

управлении 

Сайт:http://lib-str.ru 

ВКонтаке: 
https://vk.com/club121187302(Копилка 

библиографа) - 

https://vk.com/public81882562 

 (Отдел комплектования) –
https://vk.com/teatrstr5 

 (Театральная мастерская «KLЮKVA 

https://vk.com/biblio75 
(Центральная городская библиотека)  

https://vk.com/bibliostr 

группа (Центральная городская 
библиотека) Facebook: 

https://www.facebook.com/bibliotekastr(Це

нтрализованная библиотечная система)  

http://lib-str.ru/
https://vk.com/club121187302
https://vk.com/public81882562
https://vk.com/biblio75
https://vk.com/bibliostr
https://www.facebook.com/bibliotekastr
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2 Модельная 

библиотека-

филиал №1 – 
Интеллект-центр 

«Гармония»  

Кириллова 

Елена 

Алексеевна, зав. 
библиотекой-

филиалом 

453130, 

г.Стерлитамак,    

ул. Гоголя, 94 

С 10.00 до 

19.00 ч. 

Выходные 
дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-10-

24 

1975 год 

1 этаж и 

пристрой  
МКД 

воперативно

м 

управлении 

ВКонтаке: 

https://vk.com/libstr 

(Филиал № 1 «Мастерская сказки») 
Инстаграм:https://instagram.com/_bibliot

ekaskazka_?igshid=em72z 

(«Мастерская сказки»)  

3 Модельная 

библиотека-

филиал №2 – 

«Центр 
технической 

информации»  

Бахтиярова 

Гульнара 

Флюровна, зав. 

библиотекой-
филиалом 

453128, 

г.Стерлитамак,   

ул. 

Коммунистическ
ая, 2 

С 10.00 до 

19.00 ч. 

Выходные 

дни: 
пятница, 

суббота 

(3473) 

30-23-

80 

1954/ 

1976 год 

1 этаж 

МКД 

в 

оперативно

м 

управлении 

ВКонтаке: 

https://vk.com/club74577563 

(Филиал №2, Центр технической 

информации 
https://vk.com/id472062791(Музей 

лаборатория занимательных наук 

«Ньютон-Лаб») – 1203 друга. 

Инстаграм: 

https://instagram.com/newton_lab_str?igshi

d=zb5win49y(Ньютон-Лаб)  

4 Модельная 
библиотека-

филиал №3 – 

Информационно
-культурный 

центр 

«Мастерская 
искусств»  

Александрова 
Анна Ивановна, 

зав. 

библиотекой-
филиалом 

453103, 
г.Стерлитамак,   

пр. Ленина, 30 

С 10.00 до 
19.00 ч. 

Выходные 

дни: 
пятница, 

суббота 

(3473) 
30-16-

17 

 

1964 год 
1 этаж 

МКД 

в 
оперативно

м 

управлении 

ВКонтаке: 
https://vk.com/club77603614 

(Филиал №3, Информационно - 

культурный центр «Мастерская 
искусств») 

5 Модельная 

библиотека-

филиал №4 – 
«Молодежный 

Креатив-центр»  

Сайфутдинова 

Лэйсэн 

Зиннуровна, зав. 
библиотекой-

филиалом 

453120, 

г.Стерлитамак,  

пр. Октября, 30 

С 10.00 до 

19.00 ч. 

Выходные 
дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-17-

27 

1976 год 

1 этаж 

МКД 

воперативно

м 

управлении 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club137902406 

(Молодежный Креатив-центр), Филиал 
№ 4), https://vk.com/public173900532 

(Штаб-Школа «ЗаДело!» 

Инстаграмм: 
https://instagram.com/biblioteka_4_str?igsh

id=1mxvpsd 

(Филиал № 4, Молодежный Креатив-

центр)  

6 Юношеская 

библиотека-

филиал №5  

Ефимова  

Людмила 

Петровна, зав. 

453129, 

г.Стерлитамак,    

ул. Шафиева, 9 

С 10.00 до 

19.00 ч. 

Выходные 

(3473) 

30-10-

86 

1969 год 

1 этаж и 

пристрой  

воперативно

м 

управлении 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id310534462 

страница (Юношеская библиотека 

https://vk.com/libstr
https://instagram.com/_bibliotekaskazka_?igshid=em72z
https://instagram.com/_bibliotekaskazka_?igshid=em72z
https://vk.com/club74577563
https://vk.com/id472062791(Музей
https://instagram.com/newton_lab_str?igshid=zb5win49y
https://instagram.com/newton_lab_str?igshid=zb5win49y
https://vk.com/club77603614
https://vk.com/club137902406
https://vk.com/public173900532
https://instagram.com/biblioteka_4_str?igshid=1mxvpsd
https://instagram.com/biblioteka_4_str?igshid=1mxvpsd
https://vk.com/id310534462
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библиотекой-

филиалом 

дни: 

пятница, 

суббота 

МКД 

 
Инстаграмм: 

https://instagram.com/art_lab_str?utm_med

ium=copy_link (АРТ-ЛАБ) 

7 Библиотека-

филиал №6  

Зорина 

Валентина 

Юрьевна, зав. 
библиотекой-

филиалом 

453116, 

г.Стерлитамак,    

ул. Элеваторная, 
116 

С 10.00 до 

19.00 ч. 

Выходные 
дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-17-

80 

1988 год 

1 этаж 

МКД 
 

воперативно

м 

управлении 

ВКонтакте: 

https://vk.com/filial2016 

(Филиал № 6)  

8 Модельная 
библиотека-

филиал №7 – 

«Центр 
башкирско-

татарской 

литературы им. 

А. Инана»  

Ишбулдина 
Гузель 

Аксановна, зав. 

библиотекой-
филиалом 

453121, 
г.Стерлитамак,    

ул. Дружбы, 37А 

С 10.00 до 
19.00 ч. 

Выходные 

дни: 
пятница, 

суббота 

(3473) 
20-39-

40 

1960/ 
1997 год 

Пристрой 

к МКД 
 

воперативно
м 

управлении 

ВКонтаке: 
https://vk.com/public182652445(Филиал 

№ 7, Центр башкирско-татарской 

литературы) – 307 участников, 82 друга. 

9 Библиотека-

филиал №11  

ГильмановаФида

яЗарифовна, зав. 

библиотекой-
филиалом 

453102, 

г.Стерлитамак,    

ул. Ломоносова, 
29 

С 10.00 до 

19.00 ч. 

Выходные 
дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

21-59-

42 

2010 год 

Отдельно 

стоящее 
здание 

воперативно

м 

управлении 

ВКонтаке: 

https://vk.com/club77661581 

(Филиал № 11)  

Детские библиотеки 

10 Центральная 

детская 
модельная 

библиотека–

Центр семейного 

чтения»  

Клочкова 

Наталья 
Владимировна, 

зам. директора 

по работе с 

детьми 

453120, 

г.Стерлитамак, 
пр.Октября,43 

С 09.00 до 

18.00 ч. 
Выходные 

дни: 

воскресенье, 

понедельник 

(3473) 

30-21-
61 

1970 год 

1 этаж и 
пристрой  

МКД 

 

 

воперативно

м 
управлении 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id262160002 
(Центральная детская  библиотека,  

Инстаграмм: 

https://instagram.com/detskaiatsentralnaia?

utm_medium=copy_link(Центральная 
детская библиотека,) 

11 Детская 

библиотека-
филиал №8  

Дмитриева 

Ирина 
Владимировна, 

зав. детской 

библиотекой-

филиалом 

453104, 

г.Стерлитамак 
ул. Менделеева,6 

С 09.00 до 

18.00 ч. 
Выходные 

дни: 

воскресенье, 

понедельник 

(3473) 

30-19-
04 

1956 год 

1 этаж и 
пристрой  

МКД 

 

воперативно

м 
управлении 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id305442951 
(Филиал №8, Детская библиотека) 

Инстаграмм: 

https://instagram.com/mendeleev_lab_str?u

tm_medium=copy_link (Библиотека № 8, 

https://instagram.com/art_lab_str?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/art_lab_str?utm_medium=copy_link
https://vk.com/filial2016
https://vk.com/public182652445
https://vk.com/club77661581
https://vk.com/id262160002
https://instagram.com/detskaiatsentralnaia?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/detskaiatsentralnaia?utm_medium=copy_link
https://vk.com/id305442951
https://instagram.com/mendeleev_lab_str?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/mendeleev_lab_str?utm_medium=copy_link
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Лаборатория занимательной химии 

«Менделеев-Лаб») 

12 Детская 
модельная 

библиотека-

филиал №9 –
Центр детского 

чтения  

Могильникова 
Гульнара 

Сабирьяновна, 

зав. детской 
библиотекой-

филиалом 

453126, 
г.Стерлитамак,    

ул. Щербакова, 7 

 

С 09.00 до 
18.00 ч. 

Выходные 

дни: 
воскресенье, 

понедельник 

(3473) 
25-66-

01 

 

1937/ 
1975 год 

1 этаж и 

пристрой  
МКД 

 

воперативно
м 

управлении 

ВКонтакте: 
https://vk.com/id262291440 

(Филиал №9, Центр детского чтения) 

Инстаграмм: 
https://instagram.com/detbib9str?utm_medi

um=copy_link (Филиал №9, Центр 

детского чтения) 

13 Детская 
библиотека-

филиал №10  

Сергеева 
Татьяна 

Ивановна, зав. 

детской 
библиотекой-

филиалом  

453103, 
г.Стерлитамак,   

пр. Ленина, 20 

С 09.00 до 
18.00 ч. 

Выходные 

дни: 
воскресенье, 

понедельник 

(3473) 
30-19-

48 

 

1977 год 
1 этаж 

МКД 

воперативно
м 

управлении 

ВКонтакте: 
https://vk.com/fil10str 

(Филиал № 10, Детская библиотека)  

Приложение №3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному городскому округу 
№ п/п Название (городского 

округа) 

Количество жителей 

в (городском округе) 

Административный центр сельского 

поселения 

Филиал библиотеки на 1000 жителей (за вычетом количества жителей 

административного центра сельского поселения) 

Уровень обеспеченности 

населения библиотеками (%) 

норматив факт норматив факт  

1 Городской округ 

город Стерлитамак 

Республики 
Башкортостан 

 

274 100 

естьпотребност

ь в открытии 1 

библиотеки с 
детским 

отделом 

13 - - 92,9% 

 

98,6 ок по формуле 

Приложение №4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2020–2022 гг. 
Приложение №4 

№ 

п/п

  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиот

ечных   

работни

ков 

нагрузка на одного библиотечного специалиста   средняя заработная плата 

основного персонала  по числу  
пользователей, ед. 

по числу  
посещений, ед. 

по числу  
документовыдач, ед. 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1 Городской округ город 

Стерлитамак 
Республики 

Башкортостан 

55 1240 1240 0 12142 12604 +462 33416 37481 +4065 30418,07 30866,97 +448,9 

 

https://vk.com/id262291440
https://instagram.com/detbib9str?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/detbib9str?utm_medium=copy_link
https://vk.com/fil10str
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