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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 и вынужденной временной приостановкой работы библиотек 

в обычном формате в период с марта по июнь, в 2020 году библиотечная система города 

Стерлитамака реализовала несколько интересных проектов, которые стали значимыми 

событиями для городской культурной жизни. 

 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, открытие которого состоялось 11 ноября 2020 года.  

 В январе 2020 года в информационно-культурном центре «Мастерская искусств» МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак состоялось открытие ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ, оборудованной современной звукозаписывающей студией, где проводятся 

занятия по актерскому мастерству, сценической речи и запись аудио-постановок с 

участниками инклюзивной театральной мастерской под руководством заслуженной артистки 

РБ О.Франц. Здесь созданы условия для поддержки людей с ограниченными возможностями 

здоровья с целью раскрытия их артистических талантов, уменьшения их социальной изоляции. 

Благодаря поддержке депутата Государственной Думы РФ А.Н. Изотова проект стал 

получателем субсидий по приоритетному партийному проекту «Реальные дела» 

Общероссийской политической партии «Единая Россия».  

 В марте 2020 года директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак Асфандиярова А.Р. и заведующий 

библиотекой-филиалом №4 Сайфутдинова Л.З. провели на базе интернет-площадке 

Российской государственной библиотеки для молодежи ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ВЕБИНАР «ЗАЧЕМ ДОБРОВОЛЕЦ В БИБЛИОТЕКЕ? ИЛИ 5 СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ 

МИР ЛУЧШЕ», где поделились опытом работы Штаб-школы волонтеров «ЗаДело!», 

созданной на базе Молодежного Креатив-центра – модельной библиотеки №4 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак для реализации совместных молодёжных волонтёрских проектов на основании 
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партнёрских взаимоотношений между библиотекой и волонтёрскими организациями города 

Стерлитамака.  

 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».  

 Благодаря победе проекта в конкурсном отборе Республиканской программы 

поддержки местных инициатив 20 марта 2020 года в Юношеской библиотеке-филиале №5 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак открыта МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ «АРТ-ЛАБ». В библиотеку 

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

швейного дела, рисования, фото- и видео-монтажа для организации интерактивных экскурсий 

по знакомству с ремесленным оборудованием, историей появления старинных народных, 

художественных и современных ремесел для детей и взрослых, а также проведения мастер-

классов по изготовлению изделий этих ремесел. Фонд библиотеки пополнился 

специализированной литературой по искусству и технике изготовления изделий ручной 

работы. 

 Проект проведения городского КНИГА-ФЕСТА «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов занял II 

место в РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации 

«И пусть поколения знают». 

 10 октября 2020 года на одной из главных площадей города – сквере «Содовик» 

состоялся ЕЖЕГОДНЫЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2020», 

основным организатором которого стала Централизованная библиотечная система 

Стерлитамака Республики Башкортостан при поддержке администрации ГО г. Стерлитамак, 
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учреждений культуры города и республики, а также многочисленных партнеров фестиваля.  

Для горожан и гостей города фестиваль проводился уже в третий раз, были организованы 

несколько интерактивных площадок, основной из которых стала площадка, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 Впервые в январе 2020 г. в дни новогодних каникул был реализован ШОУ-ПРОЕКТ 

«НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА» в Центральной детской модельной библиотеке-Центре 

занимательных наук о природе «ДАРВИН-ЛАБ» и Центре технической информации – Музее-

лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ» проведены увлекательные интерактивные 

экскурсии, мастер-классы, презентации книжных новинок и новогодние программы для детей 

и их родителей, посетителями которого стали более 2000 участников. 

Кроме библиотечных событий, состоявшихся в 2020 году, хотелось бы отметить и 

победы в нескольких конкурсах 2020 года на предоставление грантов и субсидий по 

проектам, которые тоже стали яркими событиями 2020 года и будут реализованы в 2021-

2022 г.г.: 

 Проект создания «ВИРТУАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА» на базе 

Информационно-культурного центра «Мастерская искусств» – библиотеки-филиала №3 МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак стал победителем конкурса субъектов РФ на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 

2022 году. В рамках проекта планируется организация показов концертов академической 

музыки в режиме онлайн, живые выступления артистов, творческих коллективов для детской 

и возрастной аудитории, осуществить просветительские, образовательные функции, тем 

самым воспитать слушателей классической музыки, привить любовь к прекрасному.  

 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. 

 Проект создания ЛАБОРАТОРИИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ХИМИИ «МЕНДЕЛЕЕВ-

ЛАБ» в 2020 году стал победителем Конкурса социальных проектов «Стерлитамак – наш 

общий дом» от «Башкирской содовой компании», участниками которого стали организации и 

активисты из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Стерлитамакского и Ишимбайского районов 
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республики. По итогам экспертного совета и народного голосования проект создания 

Лаборатории занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ» в детской библиотеке-филиале №8 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак вошел в число победителей и получил Гран-при от генерального 

директора АО «БСК» и грант не реализацию проекта, который предполагает создание 

интерактивной научно-познавательной площадки 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.  

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

республиканских и городских акциях:  

 Участие в IV общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченная 

к Международному дню книгодарения. (14.02.2020г.);  

 Участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-2020» в 

режиме онлайн на тему «Память нашей Победы»». В общую программу акции были включены 

мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Главным событием акции стал онлайн-марафон #75словПобеды. О (25.04.2020г.); 

 Участие в акции Международный диктант по башкирскому языку (25.04.2020г.); 

 Участие в акции #БессмертныйПолкДома, организатор региональный штабом Движения 

«Бессмертный полк России» в Республике Башкортостан (9.05.2020 г.); 

 Участие в сетевой онлайн-акции «К сердцам поколений идущий поэт», посвященной 110-

летию со дня рождения советского поэта, писателя и журналиста А.Т. Твардовского. (22.05-

26.06.2020 г.) 

  Участие  во  Всероссийской  культурно-образовательной  акции «Ночь 

искусств» на тему «Искусство объединяет» (3.11.2020г.);  

  Участие во Всероссийской акции «Кинолето-2020» (28.07.2020г.); 

 Участие во Всероссийской акции «Галерея литературных героев» (29.07.2020г.); 

 Участие во Всероссийской культурной акции «Театральная ночь-2020» с онлайн-

презентацией Инклюзивной театральной студии-мастерской при Информационно-культурном 

центре «Мастерская искусств» (26.09.2020г.); 

 Участие в Международной акцию «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(15.10.2020г.); 

 Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» (3-8.11.2020г.); 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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 Участие во Всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках». С 23 по 29 ноября во 

всех регионах Российской Федерации пройдет Всероссийская акция «Неделя «Живой 

классики» в библиотеках». Девиз Акции - «Живая классика» стирает границы». В этом году 

акция приобрела онлайн-формат. 

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: 

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 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»; Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на 

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2020 

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

показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 

и услуг на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 

2016-2020 годы». 

Согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендпции по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
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короновирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках» пользователи обслуживаются строго 

в масках с учетом соблюдения дистанции не мене 1,5 м., в библиотеках организованы места 

обработки рук кожными антисептиками. Все книги принятые от пользователей передаютя на 

5-ти дневный карантин. Каждые 2 часа дезинфицирующими средствами вирулицидного 

действия проводится санитарная обработка общедоступных мест и рабочих поверхностей.  

Основной задачей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 

2020 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 2020 году Года памяти и славы в 

Российской Федерации; указа Президента Российской Федерации В.В. Путина по проведению 

Десятилетия детства в Российской Федерации с 2018 по 2027 годы; 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.; инициативы Исполкома Всемирного Курултая башкир, поддержанного главой 

Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова по проведению в 2020 году Года башкирского языка 

в Республике Башкортостан. 

 

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); 
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- количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т. 

ч. библиобусов – 0; 

- количество транспортных средств – 0. 

Динамика библиотечной сети МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за 2017-2019 гг.   

Таблица 1. Динамика библиотечной сети г.Стерлитамака за 2018 - 2020 гг. 

Показатели Годы Изменение 2020 год к 

2018 году 

2018 2019 2020 +,- % 

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.  

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 проекту модернизации библиотеки здесь проводятся часы 

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

интерактивный музей занимательных наук с 12 экспонатами, иллюстрирующим законы 
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анатомии, экологии и других наук о природе, интерактивным сенсорным столом, 

телевизорами для яркого иллюстрирования мероприятий инновационного характера, 

проходящих в библиотеке, обновлен книжный фонд, приобретена библиотечная мебель.  

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 был создан детский зал – креативное, интеллектуальное 

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

проведения интерактивных экскурсий, развивающих занятий по   3D – моделированию и 

анимации, литературному, декоративно-прикладному творчеству и чтению книг, что  

позволит привить привлечь новых читателей в библиотеку и разнообразить библиотечные 

услуги. 

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», в котором представлены 20 интересных экспонатов, иллюстрирующих законы 

механики, электричества, оптики, акустики, электромагнетизма, демонстрируются образцы 

механизмов и устройств, наглядно показывающие возможности науки и техники в разных 

сферах жизни современного человека, также проведено обновление книжного фонда, 

специализированной библиотечной мебели. Здесь проводятся мероприятия инновационного 

характера (часы научных открытий, научно-познавательные экскурсии, квесты, квизы и др.). 
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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 мастерская с 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. Участие в деятельности 

театральной студии способствует творческой, активной жизни человека, предоставлению 

широких возможностей для творческого самовыражения, сохранению энергии и оптимизма. 

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 башкирско-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. 



11 

 

Основные направление работы: пропаганда краеведческой литературы, литературы 

на языках народов проживающих на территории Республики Башкортостан. 

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 – Асфандиярова Альфия 

Рашитовна – директор библиотечной системы; Зиннатуллин Зуфар Сагетдинович – начальник 

отдела культура администрации ГО г.Стерлитамак РБ. 

-зменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году не произошло. 

2.4-2.5. Изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году не произошло. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в городском округе город 

Стерлитамак РБ – есть потребность в открытии 1 детской библиотеки; 

 - среднее число жителей на одну библиотеку – 21 262 человека; 

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

библиотечным услугам – 0; 

- количество библиотек, работающих по сокращенному графику – 0.   

В 2020 году изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак не произошло.   

 

2.1. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году.  

mailto:mukcbs61@mail.ru
http://www.lib-str.ru/
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- 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; www.strkultura.ru  

- ФИО руководителя библиотеки и начальника отдела культуры – Асфандиярова Альфия 

Рашитовна – директор библиотечной системы; Зиннатуллин Зуфар Сагетдинович – начальник 

отдела культура администрации ГО г.Стерлитамак РБ. 

-зменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году не произошло. 

2.4-2.5. Изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году не произошло. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в городском округе город 

Стерлитамак РБ – есть потребность в открытии 1 детской библиотеки; 

 - среднее число жителей на одну библиотеку – 21 262 человека; 

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

библиотечным услугам – 0; 

- количество библиотек, работающих по сокращенному графику – 0.   

В 2020 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 показатели деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак:    

-количество зарегистрированных пользователей – 68 212, в т. ч. удаленных – 2 062; 

-количество посещений – 667 804, в т. ч. массовых мероприятий – 134 202; 

-число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 77 017;  

-выдано (просмотрено) документов (всего) – 1 837 861; 

-количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 63 157; 

-количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки – 3 120; 

mailto:mukcbs61@mail.ru
http://www.lib-str.ru/
http://www.strkultura.ru/
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-количество культурно-просветительских мероприятий – 1 903. 

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

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 2020 год 

к 2018 году (+/-) / % 

Число зарегистрированных 

пользователей 

69 728 69 750 68 212 -1 538 -2,2% 

Число посещений библиотек 851 415 852 266 667 804 -615 538 -21.6% 

Число посещений массовых 
мероприятий 

265 314 266 065 134 202 -131 863  -49% 

Число посещений сайтов 

библиотек 

47 496 76 987 77 017 +30  +0,04% 

Число выданных документов 2 287 062 2 355 674 1 837 861 -517 813  -22.3% 

Число выданных справок 74 614 77 673 63 157 +6066 +8,5% 

Число массовых мероприятий 3 554 3 771 1 903 -1868  -49% 

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 2018 2019 2020 Изменение 2020 

год к 2018 году 

(+/-)  

читаемость 32,8 33,8 27,0 -6,8 

посещаемость 12,2 12,2 9,8 -2,40 

обращаемость 3,2 3,3 2,5 -0,8 

документообеспеченность 

на 1 жителя 

2,56 2,60 2,64 +0,04 

документообеспеченность 

на 1 читателя 

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

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

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 г. составил 

1485,31 тыс. рублей, из которых 484, 55 тыс. рублей поступило от основных видов уставной 

приносящей доход деятельности, 0 руб. - от сдачи на почасовую аренду помещений 

библиотек, 2,00 тыс.руб. - от сдачи макулатуры, 18,24 тыс. руб. - от сдачи металлолома, 

980,52 тыс. руб. – от благотворительных и спонсорских вкладов (495,55 тыс. руб – сумма 

поступлений на реализацию проекта по созданию Творческой лаборатории «Мастерская 

сказки» - в рамках участия в Конкурсе Фонда президентских грантов, 413,3 тыс.руб. – 

поступления на реализацию проекта «Лаборатория интеллекта» в рамках участия в Конкурсе 

грантов Главы Республики Башкортостан в 2020 году на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан на реализацию 

общественно значимых программ, 71,67 тыс. руб. получены от частных лиц безвозмездные 

пожертвования на приобретение книг «в дар») 

                                                                                                                           Таблица №4 

Платные услуги и иная приносящая доход деятельность за 2020 год 

№ Наименование услуги Сумма, руб. 
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1 Ксерокопирование из фондов библиотек 9 520 

2 Распечатка документов с электронного носителя 7 290 

3 Поиск и изготовление копий из «Банка правовых актов» 690 

4 Организация и проведение занятий в клубных объединениях по 

интересам, любительских объединениях по запросу горожан, организация 

и проведение занятий в Детской театральной мастерской 

255 000 

5 Организация и проведение культурно-досуговых и информационных 

мероприятий, конференций, семинаров и др.в помещениях библиотек 

65 250 

6 Сканирование документов 3 650 

7 Организация и проведение экскурсий  80 070 

8 Организация и проведение занятий в клубных объединениях по 

интересам, любительских объединениях по запросу горожан, организация 

и проведение занятий в Мастерской ремесел МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак 

62 600 

9 Ламинирование документов 480 

11 Макулатура 2 000 

12 Металлолом 18 240 

 Всего  504 790 
              

                                                                                                                          Таблица №4 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике    

за три года. Расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну 

документовыдачу. 

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 

2019 г. к 

2017 г. (+/-)  

расходы на обслуживание 

одного пользователя 

46 руб. 72 коп. 53 руб. 55 коп. 47 руб. 23 коп. -6,32 

одно посещение 3 руб. 83 коп. 4 руб. 39 коп. 4 руб. 82 коп. +0,43 

одну документовыдачу 1 руб. 43 коп. 1 руб. 63 коп. 1 руб. 75 коп. +0,12 

Уменьшение стоимости обслуживания произошло в связи с уменьшением объемов 

работ по капитальному и текущему ремонтам помещений библиотек.  
 

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 2018 — 2020 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 
Выбытие из библиотечных 

фондов (экз.) 
Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2018 716 164 52482 15470 1414 7124 329 
2019 722574 53535 15652 1168 9242 0 

2020 728875 54748 13529 1231 7228 18 
Изменение 

2020 год к 2018 

году (+) 

12711 2266 -1941 -183 104 -311 
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Изменение 

2020 год к 
2018 году   % 

1,7% 4,1% 14,5% 12,8 1,5% 1,7% 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 

 Весь фонд 728875 

1.   Книг, брошюр 564584 

2.  DVD 930 

3.  Грампластинки и видеокассеты 12406 

4.  Журналы 150955 

В том числе: 577 920 

2. Литература по общественным и гуманитарным наукам 92160 

3. Естественно – научная литература 44221 

4. Техническая литература 40892 

5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 5719 

6. Литература по искусству и спорту 56316 

7. Художественная литература 280724 

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

9 Языкознание и литературоведение 34619 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

- Основным источником комплектования по-прежнему остаются: средства 

муниципального бюджета, средства республиканского бюджета (безвозмездная передача от 

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

счет республиканского бюджета), внебюджетные средства. Объем поступлений книг и 

периодических изданий составило 13 529 экз. Из них: 

 книг – 9355;   

 на съемных носителях 116 экз.; 

Показатель книгообеспеченности на 1000 жителей за последние годы практически не 

изменился и составляет около 49 экз., что ниже рекомендованных ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. 

печатных изданий в год на 1000 жителей; 

 периодических изданий 4058 экз.  

 локальные:  «Консультант +»,  

удаленные: Литрес, Национальная электронная библиотека РГДБ, 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 2018- 2020 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) 

2018 279,9 15 470 55 22% 

2019 278,1 15 652 56 22,4% 

2020 276,4 13529 49 19,6% 
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4.2.2 Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

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

непрофильность): 

Фонды библиотек своевременно очищаются от документов.  

Всего в 2020 году выбыло 7228 экз. документов. Из них 6 317 книг, списанных по ветхости 

и 911 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; 13529: 728870*100=1,9 

- обращаемость фондов. 1837861:728870=2,5 

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 2020 год  
Источники 

поступления 
средств на 

комплектования 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд 

Книги Периодические издания Документы на других 
видах носителей 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.)  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Средства 
федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

республиканского  
бюджета 

1191 352462,74 0 0 13 4563 

Средства 

муниципального  

бюджета 

2364 994555,14 4058 733279,87 90 10000 

Внебюджетные 

средства 

5813 71668 0 0 0 0 

 

4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

В целом, на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика роста 

библиотечного фонда, но количество новых поступлений по сравнению с прошлым годом 

незначительно снизилось. В связи с Пандемией из Федерального и Республиканского бюджета 

субсидии не выделялись. Основными проблемами в комплектовании библиотечных фондов 

является недостаточное финансирование, которое связано с ежегодным подорожанием книг и 

периодических изданий. Увеличение финансирования, для комплектования библиотечного 

фонда позволило бы приблизиться к нормам ИФЛА. 

4.3. Обеспечение сохранности фондов: Обеспечение сохранности книжного фонда - 

одна из самых основных, важных и сложных функций 
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 Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются регулярные 

плановые проверки фондов. В библиотеке – филиале №1 была проведена сверка фонда (39704 экз. 

книг). 

 Для обеспечения сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. Для этого 

на протяжении многих лет проводятся всевозможные формы работы: индивидуальные беседы, 

посещения на дому, звонки по телефону, списки задолжников – учащихся и студентов передаются 

в учебные заведения, проводятся акции: «Читатель отзовись», «Неделя 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 2020год отремонтировано более 15 000 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 – 2020».  В этом году на баланс МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было 

принято 5 813 экземпляров книг от населения.  

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

списком экстремистских материалов. Еженедельно проводиться сверка Федерального списка с 

фондами и каталогами на наличие экстремисткой литературы. Для контроля посещений Интернет-

ресурсов посетителями библиотек используется контент-фильтр для учебных заведений и 

библиотек SkyDNS, 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 электронного каталога МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак с использованием АБИС «Руслан», который ведется с 2010 г.  Общий объём 

электронного каталога МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака составил 93775 тыс. записей. (в 2018 г. - 

75475; 2019 г. - 84625). Прирост за год - 9150 записей (в 2018 г. - 4000; 2019 г. - 9100). ЭК 
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включает: документы на текущие поступления; документы небумажных носителей 

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

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

Динамика каталогизации за три года 

 2018 2019 2020 

Выполнение показателей, включенных в 

дорожную карту 

4000 9150 9150 

Состояние ретроспективной конверсии 500 3500 1500 

Участие библиотек в проектах по 

корпоративной каталогизации 

- 2000 3452 

Совокупный объем собственных ББД 75475 84625 93775  

-из них объем ЭК 40874 45743 50110 

-из них объем ЭКК 34601 38882 43665 

-объем ЭК доступного в сети Интернет 75475 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 открытом 

доступе – нет.  

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными 

документами (перечислить название). 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. Всего в 2020 г. библиотека оформила подписку на доступ к таким 

электронным базам данных (БД): Национальная электронная библиотека (НЭБ), Национальная 

электронная детская библиотека (НЭБД), Электронный читальный зал Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина, «Литрес: Библиотека», ЭС «Культура». 
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Базы данных с инсталлированными документами: «КонсультатнПлюс», «Техэксперт», 

«Решения Совета ГО г. Стерлитамак» (13 библиотек), «Любимый город» (13 библиотек), «Интернет-

ресурсы» (13 библиотек).  

Объем баз данных 

БДД 2018 г. 2019 г 2020 г 

ИВИС 953 - - 

«Литрес:библиотека» 1010 1812 2976 

НЭБ 1 100 000 1 200 000  

НЭБД 19352 19446  

«КонсультантПлюс» 1238357 1451230  

Электронная база диссертаций 933579 1 100 000  - 

Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

148211 168261  

«Техэксперт» 300 300 300 

«Любимый город» 480 497  

«Решение Совета ГО г. Стерлитамак 1209 1265  

В 2020 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 более 

2600 электронных книг для пользователей, зарегистрировано 1410 пользователя, книговыдача 

в 2020 году составила – 5315 экз. Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака имеется 

справочно-правовая система КонсультантПлюс», книговыдача которой составила за 2018 г. -  

11805 док., 2019 г. – 13864 док., 2020 г. – 13872 

5.4. Представительство в сети Интернет 

В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака в 2020 году активно использовались новые технологии 

и возможности виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения 

пользователей. Современным 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 электронный каталог и базы данных. В течение года на 

официальном сайте зарегистрировано 23 521 посещений пользователей. 

В 2020 году с целью своего позиционирования и расширения диапазона деятельности 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака проводилась работа в социальных сетях. 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. Для расширения 

https://lib-str.ru/
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информационного поля вокруг городских и республиканских мероприятий, участниками 

которых были библиотеки МБУ «ЦБС», использовались общие тэги события (например, 

#Стерлитамакчитает, #победа75стр #molsovstr, #читаемнасамоизоляцииstr и пр.). 

Самое широкое представительство библиотек ЦБС в социальной сети ВКонтакте – 18 

аккаунтов, в Инстаграмм – 6 аккаунтов, Facebook – 1 аккаунт (ЦБС). Аккаунты более чем в 

двух социальных сетях имеют 6 библиотек, что говорит о высокой медиаактивности 

учреждения. Общее количество подписчиков на конец 2020 года составило 32 240 человек. 

              5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака в 2020 году активно использовались новые технологии и 

возможности виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения 

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.  

Самыми востребованными виртуальными услугами 2020 года были услуги по 

продлению и заказу книг, выполнению виртуальных справок через сайт учреждения. Также 

проводилось информирование пользователей и их консультирование в дистанционном 

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

просветительских мероприятий через канал Youtube. 

5.6. Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамака 

Подводя итог можно отметить положительную динамику, объем электронного каталога 

увеличивается, показатели дорожной карты по этому направлению выполняются. При 

формировании электронного каталога используется технология заимствования. Библиотека 

участвует в создании сводного электронного каталога в АБИС «Руслан». С 2016 года МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамака является участником проекта «БАРС». В сети Интернет библиотека 

представлена собственными сайтами и группами в социальной сети ВКонтакте, Инстаграмм, 

Фейсбук. Перед библиотекой стоит задача активизировать освоение ЭБС и расширить 

присутствие библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака в сети Интернет. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

https://lib-str.ru/


21 

 

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 2020 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;  

• 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 

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 
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 • 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, асоциальные связи становятся действенным 

механизмом решения перспективных задач. 

За отчетный период было подготовлено 16 проектов-заявок на получение грантов в 

городских, республиканских и федеральных конкурсах грантов, 5 проектов получили 

поддержку Грантодателей. 

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

федеральных конкурсах грантов в 2020 году 

№ Информация о проекте   Название 

конкурса, Фонда 

Итоги участия  

1 Проект создание виртуального 

концертного зала на базе 

информационно-культурного 

центра «Мастерская искусств» - 

модельной библиотеки -филиала 

№3. Виртуальный концертный зал, 

реализуется в рамках национального 

проекта «Культура». Лучшие 

концертные залы России, лучшие 

российские и зарубежные 

исполнители станут доступны в 

онлайн-режиме.  

Создание виртуального 

концертного зала запланировано 

в 2022 году. 

Конкурсный 

отбор субъектов 

Российской 

Федерации на 

создание 

виртуальных 

концертных залов 

в городах 

Российской 

Федерации в 2021-

2022гг 

Благодаря победе библиотека 

единственная из нашего региона 

получит средства из федерального 

бюджета на реализацию данной̆ 

инициативы. 

2 Проект «Творческая лаборатория 

«Мастерская сказки» 

Цель: Организация 

эмоционально-привлекательного 

и полезного досуга детей и 

подростков, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, через создание 

креативной библио-арт-площадки 

на базе библиотеки №1, 

способствующей воспитанию 

интереса к чтению и 

произведениям устного народного 

творчества, развитию творческих 

способностей и навыков работы с 

цифровыми технологиямии, 

удовлетворению потребности 

Второй конкурс 

2020г. 

На 

предоставление 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества 

Победитель –сумма гранта 495 

551,00  

Проект в ходе активной реализации. 

Один из залов библиотеки 

переоборудован в креативное арт-

пространство, оформленное по мотивам 

сказок народов РБ, оборудован 

экспонатами и макетами по сюжетам 

сказок, закуплено оборудование и 

материалы для занятий 3 D 

анимацией, декоративно-прикладным 

творчеством, приобретена детская 

литература. Здесь проходят 

интерактивные увлекательные 

экскурсии для детей с 

использованием технологий 

дополненной реальности. С момента 
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детей и подростковв общении и 

новизне впечатлений. 

Сроки реализации проекта: 

01.07.2020-15.12.2021 

открытия, с 11 ноября, «Мастерскую 

сказки» экскурсии посетили около 

300 детей. 2 раза в неделю проходят 

занятия в творческих мастерских по 

литературно-театральному и 

декоративно-прикладному 

творчеству. Всего проведено 10 

занятий в рамках работы 2-х 

творческих мастерских. С января 

2021года запланирована работа 

Мастерской по 3 D анимации 

3 Проект «Лаборатория 

интеллекта» 

Цель проекта: Развитие и 

популяризация интеллектуального 

досуга молодежи через создание 

клуба интеллектуальных игр как 

действенной формы организации 

содержательного досуга молодежи. 

Создание открытых городских 

креативных интеллект-площадок на 

базе библиотек, которые позволили 

бы как очно, так и дистанционно 

проводить соревнования по 

интеллектуальным играм. 

Сроки реализации проекта: 

01.07.2020 - 01.03.2021  

 

 

 

Конкурс грантов 

Главы РБ на 

предоставление 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Башкортостана на 

реализацию 

общественно 

значимых 

программ. Фонд 

содействия 

гражданскому 

обществу РБ 

Победитель – сумма гранта 413 

295,00  

Проект в ходе активной реализации. 

В рамках проекта проводится 

многоуровневый интеллектуальный 

турнир, каждый тур которого 

организован в формате различных игр. 

Участниками проекта стали 432 

человека. 

Сформированы 72 команды из числа 

старшеклассников, студентов ссузов и 

вузов города, а также работающей 

молодёжи. В Молодёжном Креатив-

центре состоялись игры отборочного 

тура в формате игры «Сто к одному». 

Победители которого получили от 

организаторов комплект видео-занятий 

от экспертов и возможность 

тренировочных игр «КВИЗ», «Брейн-

ринг», а также интерактивных экскурсий 

и развивающих занятий в помощь 

предстоящим играм на площадках 

Центра занимательных наук «Дарвин-

Лаб» (ЦДБ), «Музея лаборатории 

Ньютон-Лаб». Игры первого тура 

«КВИЗ» для 144 участников, 

прошедших отборочный тур, состоялись 

в Творческой мастерской «Арт-лаб» 

юношеской библиотеки №5. Участники, 

вышедшие к последующим этапам, 

будут играть в «Брейн-ринг» и «Что? 

Где? Когда?». Подведение итогов 

интеллектуального турнира состоится на 

Большом фестивале интеллектуалов 

«BEST-IQ-ФЕСТ», который пройдет в 

марте 2021 года, победители 

интеллектуального турнира получат 

звание знатоков турнира и будут 
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включены в состав Клуба 

интеллектуальных игр «IQ- Лаб». 

4 Лаборатория занимательной 

химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ» 

Проект предполагает создание на 

базе детской библиотеки №8 

интерактивной научно-

познавательной площадки для 

увлекательного изучения законов 

химии и явлений окружающего 

мира детьми и подростками, с 

целью популяризации различных 

форм интеллектуального досуга, 

знаний по химии и другим 

естественным наукам. 

Сроки реализации проекта: 

15.12.2020-15.06.2021 

Конкурс 

городских 

проектов 

«Стерлитамак — 

наш общий дом» 

— инициатива АО 

БСК 

Победитель в номинации 

«Творчество, искусство и культура». 

5 Школа лидерства и финансовой 

грамотности для детей 

и подростков «БИЗНЕС-ЛАБ»  

Создание Школы запланировано в 

2021 году 

 По выполнению 

наказов 

избирателей 

депутата 

Государственной 

Думы РФ Л.С. 

Гумеровой, в 

рамках 

Приоритетного 

партийного 

проекта 

«Реальные дела» 

Общероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» 

Проект получил грант 

6 Проект «Приобретение 

оборудования с доставкой и 

монтажом, мебели и книг для 

создания Центра занимательных 

наук «Н2О» в детской 

библиотеке» 
Цель: создание в детской 

библиотеке №9 Центра 

занимательных наук о воде - научно-

популярной экспозиции с 

интерактивными экспонатами, 

иллюстрирующими законы 

функционирования воды в природе, 

- развивающего информационного 

пространства для подростков и 

молодежи. 

Республиканский 

конкурс проектов 

развития 

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на 

местных 

инициативах 

(программа 

поддержки 

местных 

инициатив – 

ППМИ) 

Проект не получил поддержку 
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Сроки реализации проекта: 

25.11.2019-30.04.2020 

7 Проект «Приобретение 

стеллажей, мебели и книг для 

оборудования зала детского 

чтения и досуга в библиотеке №1 

по адресу ул. Гоголя, 94». 

Направлен на поддержание 

института семьи, повышение уровня 

организации совместного семейного 

досуга, культуры общения, 

поддержку детского и семейного 

чтения, укрепление и развитие 

межпоколенческих отношений в 

семье и в обществе 

Сроки реализации проекта: 

28.11.2019-30.04.2020 

Республиканский 

конкурс проектов 

развития 

общественной 

инфраструктуры, 

основанных на 

местных 

инициативах 

(программа 

поддержки 

местных 

инициатив – 

ППМИ 

Проект не получил поддержку 

8 Проект «Открытая мастерская 

ремесел «АРТ-Лаб» в юношеской 

библиотеке 

Цель: приобщение детей и 

молодёжи к традиционной культуре 

и воспитание уважительного 

отношения к истокам, ручному 

труду и ремеслу через организацию 

работы Открытой Мастерской «Арт-

Лаб» 

Сроки реализации проекта: 

01.06.2020-31.05.2021 

Всероссийский 

грантовый 

конкурс 

молодежных 

инициатив 

«Россия страна 

возможностей» от 

«Росмолодежь» 

Проект не получил поддержку. 

Средства запрашивались на 

приобретение расходного материала, 

необходимого для проведения 

бесплатных мастер-классов по 

гончарному ремеслу для детей и 

молодёжи. 

9 Проект «Открытая гончарная 

мастерская «Круг» 

Цель: смягчение последствий 

самоизоляции, включение людей 

старшего поколения в социум и 

повышение социальной 

инфраструктуры города. 

Сроки реализации проекта: 

01.09.2020 -31.05.2021   

Всероссийский 

грантовый конкурс 

«Школа 

филантропии» 

Благотворительно

го Фонда 

Владимира 

Потанина 

Номинация 

«Личные 

практики» 

Проект не получил поддержку 

10 Заявка в номинации «Музей. 

Культура. Новая форма» 

Цель: продолжение модернизации 

работы библиотечной системы 

Стерлитамака путем повышения 

профессиональной компетентности 

библиотекарей в части освоения 

дистанционных технологий 

предоставления услуг и активных 

Всероссийского 

грантового 

Конкурса 

Благотворительно

го Фонда 

Владимира 

Потанина 

«Эффективная 

филантропия» 

 Проект не получил поддержку 
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форм работы с населением по 

формированию интереса к 

получению знаний  

Сроки реализации проекта: 

1.09.2020-30.08.2021 

11 Проект «Клуб «Золотой возраст». 

Направлен на поддержку и 

развитие устойчивых социальных 

практик заботы о старшем 

поколении силами ближайшего 

окружения и местных сообществ 

 

Всероссийский 

Конкурс  

«Ближний круг» 

Благотворительны

й Фонд» Хорошие 

истории» при 

поддержке 

Альянса 

«Серебряный 

возраст» и 

Благотворительно

го фонда Елены и 

Геннадия 

Тимченко 

Проект не получил поддержку 

 Средства запрашивались на развитие 

действующей практики. На базе 

библиотек организовано 

пространство для неформального 

общения пожилых людей, чтобы 

помочь им поддерживать 

социальную и физическую 

активность, общаться, дружить.  

12 Интеллект-центр цифровой 

грамотности «65+онлайн-

возможности» 

Цель: Создание условий, 

способствующих освоению 

цифровых технологий людьми 

старшего поколения через создание 

интеллект-площадки для 

консультирования по основным 

смарт-программам для адаптации в 

современном информационном 

обществе. 

Сроки реализации проекта: 

01.10.2020-30.09.2021 

Специальный 

конкурс 

На 

предоставление 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества в 2020г. 

Проект не получил поддержку 

13 Творческая лаборатория 

 «ЭТНО-ЛАБ» 

Проект предполагает создание 

интерактивной культурно-

образовательной и выставочной 

площадки, деятельность которой 

будет направлена на укрепление 

межнационального согласия и 

гармонизацию межэтнических 

отношений, повышение интереса к 

национальным обычаям, традициям, 

языкам и народному творчеству и 

сохранение этнокультурного 

многообразия народов, 

проживающих в городе 

Стерлитамаке 

Конкурс 

городских 

проектов 

«Стерлитамак — 

наш общий дом» 

— инициатива АО 

БСК 

Проект не получил поддержку 
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14 Интеллект-центр цифровой 

грамотности «60+Новые 

возможности в библиотеке» 

Основной идеей проекта является 

создание в библиотеке специального 

пространства- Интеллект-центра 

цифровой грамотности «60+Новые 

возможности в библиотеке» для 

приобщения людей пожилого 

возраста к цифровым технологиям и 

консультирование их в получении 

жизненно важных услуг в онлайн 

режиме с целью социальной 

поддержки пожилых людей и 

содействия их социальной 

активности. 

Сроки реализации проекта: 

01.02.2021-15.05.2021 

Первый конкурс 

На 

предоставление г 

рантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества в 2021г. 

 

Итоги конкурса не подведены 

15 Заявка в номинации «Музей. 

Культура. Новая форма» 

создание доступной пользователям 

в медийном пространстве цифровой 

ресурсной базы библиотек МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак 

Сроки реализации проекта: 

15.01.2021-15.01.2022 

Всероссийского 

грантового  

Конкурса 

Благотворительного 

Фонда Владимира 

Потанина 

«Эффективная 

филантропия» 

Проект не получил поддержку 

16 «Открытый Республиканский  

книжный форум-фестиваль Арт-

Книго-Фест-2021» 

 

Конкурс на 

соискание гранта 

Главы Республики 

Башкортостан 

деятелям 

культуры и 

искусства на 

2021г. 

Итоги конкурса не подведены 

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

поддержку грантодателей в предыдущие годы: 

 Проект создания инклюзивной театральной студии-мастерской на 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». 
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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, где все 

желающие могут узнать историю появления старинных народных, художественных и 

современных ремесел, своими глазами увидеть, как изготавливаются изделия этих ремесел, 

ознакомиться с основами выполнения работ, а также  попробовать своими руками воплотить 

творческие фантазии в различных изделиях ремесленного творчества. Кроме того, фонд 

библиотеки пополнился специализированной литературой по искусству и технике 

изготовления изделий ручной работы.  

 Деятельность обновленной юношеской библиотеки Мастерская ремесел «Арт-Лаб» 

нацелена на сохранение, 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. 

Всего за 2020 год в мастерской ремесел «Арт-лаб» проведено 260 мероприятий, 

которые посетили 10549 человек. 

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

В 2020 году Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической информации» 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак продолжила работу по реализации проекта «Музей-лаборатория 

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. 11 марта 2020 года наш музей посетили эксперты Ресурсного 

центра НКО Аппарата Общественной палаты РБ во главе с председателем Панчихиной Ольгой 

Юрьевной, а также участники образовательного семинара для НКО по участию в конкурсе 

грантов и социальному проектированию, которые познакомились с проектом музея. 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 благодаря поддержке депутата Государственной 

Думы РФ А.Н. Изотова и администрации ГО г. Стерлитамак. 
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Здесь проводятся научно-познавательные экскурсии, игровые программы, квесты, 

работает клубное объединение «ЮНЭК». 27 августа Центр занимательных наук о природе и 

человеке «ДАРВИН-ЛАБ» отмечал год со дня своего открытия. В связи с этим событием была 

подготовлена увлекательная программа: экскурсия по Центру, квест «Чувство. Интуиция. 

Разум», мастер-класс по работе с микроскопом «Стрекоза», тренинг по технике речи «Говори 

и выговаривай».  Мероприятия проводились в малых группах с соблюдением масочного 

режима и всех актуальных санитарно-эпидемиологических требований. 

Всего за 2020 год в «ДАРВИН-ЛАБ» проведено 77 экскурсий, которые посетило 969 

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

 Проект «Школа русского слова «Через книгу – к добру и свету!»» 

В 2020 году детская библиотека-филиал №10 продолжила работу по проекту «Школа 

русского слова «Через книгу – к добру и свету!»», который стал победителем федерального 

конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски», проводимого в рамках программы 

«Православная инициатива» в 2019году. Хотя, мероприятия по календарному плану успешно 

завершены проект получил продолжение в 2020 году благодаря интересу детей, которые 

продолжают посещать «Школу». Для них был создан кукольный театр «Буратино». С детьми 

был подготовлен спектакль по украинской народной сказке «Волчья песня», а также 

поздравление с днём матери. Кроме этого, ребята принимали участие в проведении таких 

мероприятий, как «Широкая Масленица» и День открытых дверей. 

 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 17 

волонтеров. Они принимают активное участие в мероприятиях, проводимых библиотечной 

системой города Стерлитамак. 

В Молодёжном креатив-центре модельной библиотеке-филиале №4 общественная 

организация «Волонтеры победы» провела тимбилдинг с целью повышения эффективности 

работы команды. 11 февраля состоялась обзорная лекция о зоозащите и работе волонтеров 

города. А также для участников клуба «На огонёк» прошёл познавательный час на тему «Как 

кошки влияют на нашу жизнь» и «Четвероногие герои». 15 марта состоялась Ролевая игра 

«Бункер», направленная на социальное взаимодействие. Участниками игры стали активисты 

всероссийской молодёжной организации партии Единая Россия. Игра отлично развивает 
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дискуссионные навыки и навыки убеждения. Участники Штаба школы Зоя Калинина и 

Эльмира Субхангулова проходили обучение по нескольким образовательным блокам 

Республиканского образовательного форума по подготовке волонтеров к реализации 

мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

который проходил с 13 по 15 марта в городе Октябрьский. 

18 марта 2020 года в рамках нового проекта РГБМ Межрегиональный методический 

вебинариум «Волонтеры культуры в библиотеках» в партнерстве с Централизованной 

библиотечной системой города Стерлитамак Республики Башкортостан состоялся вебинар 

«Зачем доброволец в библиотеке? или 5 способов сделать мир лучше». Цель вебинара — 

познакомить с опытом работы Штаб-школы волонтера «ЗаДело!», созданной на базе 

Молодежного Креатив-центра (модельной библиотеки №4) МБУ «ЦБС» города Стерлитамак 

для реализации совместных молодёжных волонтёрских проектов на основе партнёрских 

взаимоотношений между библиотекой и добровольческими организациями города. 

Участникам вебинара рассказали о ходе реализации проекта, проблемах, с которыми 

пришлось столкнуться и достигнутых результатах, познакомят с кросс-платформой, 

направлениями работы и наполнением кейсов Штаб-школы. Также поделились опытом 

организации разных форм работы с молодежной аудиторией 

С 3 по 10 декабря в Молодёжном Креатив-центре В рамках добровольческого форума 

«Неделя добра. ДоброSTR» прошли лекции по следующим темам: о работе волонтёрских 

организаций в Стерлитамаке рассказала руководитель волонтерского корпуса г.Стерлитамак 

Анастасия Мысляева, Зоя Калинина познакомила с технологиями, помогающими справляться 

с эмоциональным выгоранием.  

Локальные проекты библиотек города Стерлитамака 

Модельная библиотека – 

филиал №1 – Интеллект-

центр «Гармония» реализует 

проект 

«Кукольный театр в 

библиотеке: дети – детям» 
. 

 

Проект является хорошим методом приобщения к книге и 

чтению, используя кукольный театр как одну из форм 

работы с детьми. Из числа юных читателей подобрана 

творческая группа «Радуга», которые и являются нашими 

артистами. Поставлено три спектакля «Как медведь трубку 

нашел» по сказке С.Михалкова, башкирская народная 

сказка «Заяц и еж». Всего за год показано4 представления с 

кукольным театром.  

Данный проект получил развитие: сотрудники ЦБС решили 

расширить работу проекта и создали новый Проект 

«Творческая лаборатория «Мастерская сказки», 

который в настоящее время реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов (о проекте см. выше) 

Модельная библиотека – 

филиал №1 – Интеллект-

Проект, рассчитанный на расширение пространства 

здорового досуга, поддержки активной жизнедеятельности 

читателей старшего поколения библиотеки. С начала года 

https://vk.com/zoya0
https://vk.com/ella27
https://vk.com/id88376423
https://vk.com/zoya0
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центр «Гармония» реализует 

проект 

 «Активный возраст 

еженедельно проводились «Часы здоровья», где наши 

читатели занимались скандинавской ходьбой и на занятиях 

клуба знакомились видами оздоровительных упражнений 

для развития мозга и улучшения памяти, участвовали в 

обсуждениях книг, мастер-классах по декоративно-

прикладному творчеству и других мероприятиях 

библиотеки. 

Модельная библиотека-

филиал №2 – «Центр 

технической информации» 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

реализует проект «Детская 

исследовательская 

мастерская Воображариум» 

Цель – привлечение к чтению научно-познавательной 

литературы. В основе проекта: Для детей младшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов проводятся 

научные мастер-классы. В 2019 году было проведено 24 

мероприятия научно-познавательной тематики. 

В Информационно-

культурном центре 

«Мастерская искусств» -

библиотеке ф.№3 реализуется 

проект «Мастерская 

искусств» 
 

Презентация в библиотеке художественных     

и фоторабот профессиональных и любительских авторов.  

Цель проекта: воспитание художественного вкуса у 

молодежи.  

В течение года посетили выставки более 350 человек. Один 

раз в месяц бесплатно для всех желающих проводились 

мастер-классы по различным видам искусства.  Было 

проведено 13 мастер-классов, где присутствовало около 160 

человек. 

«Мгновения» - персональная фотовыставка С. А. Крамскова 

«Песнь вечной победы» - выставка-размышление, 

посвященная к 75 летию Великой Победы. 

В Информационно-

культурном центре 

«Мастерская искусств» -

библиотеке ф.№3 реализуется 

проект  

«Литературный вторник» - 

  Мероприятия проходят второй вторник каждого месяца. 

Здесь собираются любители поэзии и поэты-любители. В 

течение года в рамках проекта проведено 12 литературных 

и поэтических вечеров. Присутствовало 158 человек. 

«Любимые стихи» - вечер поэзии 

«Пою для народа моего» - литературный час к 125 летию Ш. 

Бабича. 

«Предчувствую тебя» -  поэтический вечер, посвященный А. 

Блоку. 

«Всю жизнь любил он рисовать войну» - вечер поэзии, 

посвященный творчеству К. Симонова. 

«Ручейки» - презентация сборника стихов местной поэтессы 

Ольги Емельяновой, члена ЛИТО «Сте-Лит» Российского 

Союза писателей, Стерлитамакского объединения БО РСП. 

«В этом мире я только прохожий» - поэтический вечер, 

посвящённый 125-летию русского поэта, представителя 

новокрестьянской поэзии и лирики С. А. Есенина. 

В Информационно-

культурном центре 

«Мастерская искусств» -

библиотеке ф.№3 реализуется 

проект 

 «Музыкальная гостиная» 

Цель проекта: удовлетворение потребности посетителей 

гостиной в расширении кругозора, в овладении новыми 

знаниями в области литературы и искусства, создание 

условий для живого общения. За отчетный период каждый 

четвертый четверг месяца для любителей музыки 

проводились мероприятия, где можно было насладиться 
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хорошей музыкой разных стилей и жанров.  Проведено 12 

мероприятий. Присутствовало более 780 человек. 

«Я люблю, и значит – я живу!» - музыкальный вечер, 

посвященный к дню рождения В. Высоцкого 

«Свет озаривший наши души» - музыкальный вечер, 

посвященный Т. Э. Шапп. 

«Мелодия листопада» - art – встреча, посвященная к Дню 

музыки. «Меломан» - онлайн-тест о музыке 

В Информационно-

культурном центре 

«Мастерская искусств» -

библиотеке ф.№3 реализуется 

проект 

 «Детский понедельник» 

Цель проекта – привить любовь к чтению и творчеству в 

игровой форме. Каждый первый понедельник месяца в 

библиотеке проходят   игровые и познавательные, 

развивающиеся программы для детей. «Детский 

понедельник» приобрёл большую популярность среди детей 

и зарекомендовал себя, как ценную инвестицию в наше 

читающее, образованное и развитое будущее. За отчетный 

период проведено 12 мероприятий, где присутствовало 

около 340 человек. 

«Притчевый язык в мультипликации» - встреча-просмотр 

В Информационно-

культурном центре 

«Мастерская искусств» -

библиотеке ф.№3 реализуется 

проект 

 «ART - Встреча» 

На встречах собираются любители живописи, анализируют 

и разбирают те или иные картины с помощью 

искусствоведа, культуролога и других специалистов в 

данной области. В рамках проекта было проведено 11 

встреч, где присутствовало около 250 человек. 

«Русский пейзаж: Саврасов. Левитан» - скайп-встречи с А. 

Архангельским. 

«Образ человека в портретах русских художников» - 

экскурсия-размышление 

Библиотека-филиал №6 

реализует проект «Детства 

яркая планета» 

Цель проекта: приобщение детей дошкольного возраста к 

миру художественной литературы, привлечение их в 

библиотеку, готовить будущих читателей. 

В рамках проекта состоялись литературные вечера, беседы, 

книжные выставки и тематические выставки рисунков и 

поделок, литературные гостиные, тематические недели, 

викторины, конкурсы чтецов, литературные игры и 

праздники, экскурсии в библиотеку, просмотр 

мультфильмов и презентаций. 

Центр башкирской и 

татарской литературы им. А. 

Инана- модельная библиотека-

филиал №7 реализует проект 

«Учим башкирский язык» 

 

 В рамках проекта открыт обучающий курс «Учим 

башкирский язык», который предназначен для тех, кто 

желает изучать башкирский язык, или пополнить свои 

знания по башкирскому языку. Содержание программы 

направлено на освоение базовых знаний башкирского языка. 

Носит развивающий характер. Обучение ведется с 

использованием технологии проектно-деятельностного 

подхода. Наряду с основами грамматики и лексики, 

программа знакомит с информацией о культуре, искусстве и 

истории Башкортостана. 

Информация о проведенных мероприятиях были размещены в СМИ города, на 

страницах в Контакте, Инстаграме, Тик-токе, а также на официальном Web сайте МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак https://lib-str.ru/. 

https://lib-str.ru/
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6.3 Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

осуществлялась в рамках Года памяти и славы, Года башкирского языка, Года эстетики 

населённых пунктов, юбилейных и памятных литературных дат.  

Библиотеки города активно включались в международные, всероссийские, 

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

чтения «Библионочь-2020», всероссийская акция «Ночь искусств-2020, Всероссийской 

культурной акции «Театральная ночь - 2020», Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» Международная просветительская 

акция «Большой этнографический диктант», сетевая акция «Танковая среда», 

Межрегиональная сетевая военно-патриотическая акция «Первый день войны», 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»,  

Принимали участие в республиканских и городских мероприятиях: Республиканская 

фото-акция «Наш Герой», посвящённая 121-й годовщине со дня рождения легендарного 

командира 112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской дивизии М.М. Шаймуратова 

и 75-летию Великой Победы, Республиканский конкурс начинающих поэтов «Проба пера», 

флешмоб «Мой национальный костюм», флешмоб #БессмертныйПолкДома, 

организатор региональный штаб Движения «Бессмертный полк России» в Республике 

Башкортостан. 

В третий раз организовали Ежегодный городской книжный фестиваль «Арт-Книго-

Фест»; городские акции и конкурсы: конкурс «Страницы книг расскажут о войне», конкурс 

чтецов «Расскажи нам о Победе»,  

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, TikTok и других интернет-

платформах. Кроме того, отдельные библиотеки, как, например, Российская государственная 

детская библиотека, организовывали на платформе ZOOM мастер-классы, консультации и 

другие онлайн-встречи, позволяющие непосредственно общаться с пользовательской 

аудиторией. 

Всего в 2020 году библиотеками проведено 1903 культурно – просветительских 

мероприятий различного формата, которые посетило 134 202 человек, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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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 РФ В.В. Путина по проведению в 2020 году Года 

памяти и славы 

Патриотические акции, видео презентации книг, уроки мужества, часы памяти, 

виртуальные книжные выставки были посвящены 75-летнему юбилею Великой Победы. 

19 февраля в Модельной библиотеке-филиале №2 – «Центре технической информации» 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак для студентов филиала ГБПОУ Уфимский колледж индустрии 

питания и сервиса был проведен экскурс в историю «Двести огненных дней и ночей». На нём 

ребята узнали о важных периодах Сталинградской битвы, о ее историческом значении, о 

великих подвигах защитников Сталинграда. 9 мая в режиме онлайн прошли мероприятия, 

организованные совместно с Центром смешанного и боевого единоборства ММА «Витязь-

Урал» г. Стерлитамак при Ассоциации социальной защиты инвалидов и ветеранов спецназа 

РБ «Братство краповых беретов «Витязь-Урал» г. Стерлитамак. Был проведен мастер-класс по 

сбору, разбору учебного оружия и самообороне, показали самые основные секреты 

самообороны. 

В Интеллект центре «Гармония» модельной библиотеке-филиале №1 провели час 

памяти «Ленинград. 900 дней блокады» для подростков ДПК «Солярис». 

Центром башкирской и татарской литературы имени А. Инана проведены такие 

мероприятия как - час памяти «Бастионы мужества», посвящённый годовщине победы в 

Сталинградской битве, в рамках республиканского праздника «Етегэн» литературно-музыкальная 

композиция «Любовь, испытанная войной» (“Яуҙа һыналған мөхәббәт”), посвящённая 75-летию 

Великой Победы. В сентябре прошел Час памяти «Конец войны, начало мира…», посвящённый 

75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Мы вспомнили героев Стерлитамака, 

участников войны с милитаристской Японией. Расширению представлений о Второй мировой 

войне способствовали книжная выставка «Дороги войны – дороги Победы» и видеоролик о наших 

земляках-участниках войны с Японией. 

Исторический час «День воинской славы России» приурочен к дате полного снятия 

блокады Ленинграда провели в библиотеке №11. Участниками мероприятия стали учащиеся 

МАОУ «СОШ №19». 

Конкурс чтецов «Расскажи нам о Победе», посвящённый 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне был организован Централизованной библиотечной системой 

при поддержке депутата городского Совета и Молодёжного Совета городского округа город 
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Стерлитамак. Для участия в конкурсе необходимо было выучить любое стихотворение по 

тематике конкурса на русском или башкирском языках, записать выступление на видео и 

выложить на личной странице в социальной сети ВКонтакте или Инстаграмм с хештегами: 

#победа75стр #molsovstr и указанием групп ВКонтакте: группа ЦБС Стерлитамак по адресу: 

https://vk.com/biblio75 и Молодёжный совет https://vk.com/molsovstr 

Более 400 участников прислали свои работы на конкурс. Были представлены работы в 

номинациях: «Художественное слово. Коллективное исполнение», «За трогательное и 

проникновенное исполнение», «Здесь Родины моей начало», «Родные голоса», «Голоса 

Победы». Победители были награждены сертификатами книжных магазинов, а также 

пригласительным билетом на экскурсию в «Мастерскую сказки». 

9 мая был запущен онлайн-тест «Мы потомки победителей, знаем, помним, чтим!» Тест 

включал 15 вопросов по истории родной республики в военные годы. 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2020» была посвящена75-

летию Великой Победы и называлась «Память нашей Победы». Все мероприятия в рамках 

этой акции, а их у МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было 17, состоялись онлайн-режиме. 

Трансляция проходила на страничке ЦБС в ВКонтакте. Пользователям были предложены 

виртуальный флешмоб «Строки, опаленные войной». Затем приняли участие в 

многочисленных мастер-классах: «Домашний дартс», по аквагриму «Военная маскировка», 

«Курс молодого бойца» от Ассоциации ветеранов спецназа, по изготовлению поделок. 

Подписчикам была презентована электронная книга «И помнит город о войне», созданная 

сотрудниками центральной городской библиотеки по материалам, опубликованным на 

страницах газеты «Стерлитамакский рабочий» за апрель-май 1945 года, а также виртуальная 

книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны». Состоялись онлайн встречи с 

писателями в рамках проекта «ЛитМост» и встреча со стерлитамакским молодым поэтом 

Артуром Чагиным. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны можно, 

проходя онлайн-тесты «Лига знатоков», а также онлайн-викторине «Они сражались за 

Родину». Закрылась «Библионочь-2020» показом видеоролика «Ах, война, что ты сделала, 

подлая!», подготовленного силами воспитанников театральной мастерской «Клюква», 

работающей при центральной городской библиотеке. 

Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, также прошли в онлайн режиме. 

Онлайн-тест «Мы потомки победителей, знаем, помним, чтим!» Проект «Музыкальная 

гостиная библиотеки –филиала №3 перешел на онлайн режим и представлял цикл песен о 

войне #75летПобеды. На странице В сетевом квартирнике, посвящённом Дню Победы, 

проведённом в прямом эфире в Инстаграмм, участвовала пишущая и поющая молодёжь города 
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– участники проекта «ОПГ» (организованная поэтическая группировка), реализуемого 

Молодёжным Креатив-центром - библиотекой №4. 

Поэтическую эстафету «День Победы», предложенную ЦБС г. Стерлитамак 

поддержали писатели Стерлитамака. С Днем Победы горожан поздравляли и читали свои 

стихи: Рашида Шамсутдинова, Марина Воронова, Гузалия Ариткулова, Вера Ветека, Аксан 

Халилов, Зимфира Муллагалиева. 

В рамках недели патриотической книги провели акции «В памяти, в сердце, в книгах», 

«Искусство и война», «Литературный полк», «75 песен Великой Победы», «Я читаю о войне». 

В канун празднования Дня Победы на страничке ВК ЦБС состоялся Челлендж рисунков 

«75ЛЕТПОБЕДЫ». 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак присоединилась к федеральному проекту - акции «Пазл 

Победы». Этому дню был посвящён мастер-класс по созданию механической игрушки 

«Момент славы». Приняли участие в онлайн флешмобе #БессмертныйПолкДома, организатор 

–региональный штаб Движения «Бессмертный полк России» в Республике Башкортостан. 

Воспитанников клубного объединения школы ведущего «Юный конферансье», 

созданного при центральной детской библиотеке Стерлитамака приняли участие в 

межрегиональном военно-патриотическом конкурсе «Наследники Победы». Ребята получили 

дипломы лауреатов l степени в номинации «Художественное слово». 

Читатели библиотеки–филиала №3 и библиотеки-филиала №6 стали призерами 

Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта 

и тыла», организованной Российской государственной детской библиотекой.  

22 июня - День памяти и скорби присоединилась к Всероссийской виртуальной акции 

«Свеча памяти».  

В течение года в библиотеках Стерлитамака были оформлены книжные выставки: «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Песнь вечной Победы».  

Исполнение указа главы РБ Р. Ф. Хабирова по проведению в 2020 году Года 

эстетики населённых пунктов в Республике Башкортостан. 

Еженедельно все библиотеки города присоединялись к акции «Зелёная Башкирия», 

проводили уборку территории. 

В библиотеках были оформлены постоянно действующие книжные выставки «Наша 

республика – это наш дом», «Общий дом – Земля». 

Проводились мероприятия: экологическое путешествие «Слава нашей стороне: 

Заповедные места Башкирии» (ф.№11), экологическая, познавательно-игровая программа 

«Мой двор, моя улица, мой город» (ф. №9), час эстетики «Прикоснись к красоте» (ф.№2). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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Участников мероприятий знакомили с арт-объектами, украшающими наш родной город, 

призывали их к бережному отношению к памятникам архитектуры, скульптурным 

композициям. 

Год башкирского языка 

Году башкирского языка были посвящены мероприятия, призванные формировать 

любовь и интерес к родному языку, научить читателей уважать язык и культуру других 

народов. 

В Год башкирского языка отмечали 125-летний юбилей Ш. Бабича, чье творчество 

занимают особое место не только в литературе начала века, но и во всей истории развития 

башкирской поэзии. К этому значимому событию для всех почитателей башкирского языка и 

литературы в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - библиотеке №3 

провели литературный час «Пою для народа моего», который посетили учащиеся 8 класса 

МАОУ «СОШ № 7», в Центральной городской библиотеке состоялся поэтический вечер 

«Звенящее золотом слово…». 

19 февраля был организован Городской конкурс чтецов на башкирском языке под 

названием «Язык - сокровище народа». Конкурс проходил на базе модельной библиотеки №1 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Участниками конкурса стали 27 человек, это ученики школ №5, 

№20, №21.  

Центр башкирской и татарской литературы им. А.Инана - модельная библиотека-

филиал №7 стала организатором Городского видеоконкурса чтецов «В поисках сути жизни», 

посвящённого творчеству народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева. Конкурс прошёл 

в сентябре, участниками стали 30 человек. В рамках проекта «100 шагов к родному слову» на 

страничке ВК библиотеки №7 продолжаются публикации о творчестве башкирских поэтов и 

писателей, вошедших в данный проект. Предлагали аудиозаписи стихотворений, 

буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, онлайн-викторины, интернет – статьи на 

башкирском и русском языках о жизни и творчестве авторов. Опубликовано более 60 статей о 

башкирских поэтах и писателях. Так, Гали Ибрагимову была посвящена статья и онлайн-

викторина «Наш земляк Гали Ибрагимов», МажитуГафури были посвящены интернет-статья 

и виртуальная книжная выставка. К статьям, посвященным многим поэтам: Т. 

Давлетбердиной, Т. Искандарии, Т. Ганиевой и др.  прикреплены аудиозаписи их 

стихотворений в исполнении библиотекарей и читателей библиотек. Также в библиотеке 

открыт обучающий курс «Учим башкирский язык». Курс предназначен для тех, кто желает 

изучать башкирский язык.  
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21 февраля, в Международный день родного языка Централизованная библиотечная 

система организовала в «Читающем троллейбусе» городскую акцию «Мы говорим на родном 

языке». Для пассажиров были приготовлены интересные рассказы о языках народов, 

проживающих в нашей республике, они приняли участие в интеллектуальной викторине и 

вспомнили высказывания, пословицы и поговорки о языке. В троллейбусе звучали 

стихотворения на башкирском, русском, татарском и чувашском языках.  

К Международному дню родного языка были посвящены: интеллектуальный турнир 

«Родной язык, родное слово, народу нашему основа» (ф №7), час юного лингвиста «Родной 

язык» (ф№3), информина «Живая память народа» (ф.№11). 

Сотрудники библиотек Стерлитамака в течение года стали участниками многих акций 

и конкурсов, посвящённых Году башкирского языка, проведенных в республике. Это были 

всероссийские акции «Диктант на башкирском языке», «Большой этнографический диктант», 

библиотекарь Исангужина Н.М. участвовала в республиканском конкурсе «Все – родной 

земле», посвященном 100-летию Катибы Киньябулатовой и награждена Дипломом 1 степени. 

Читатели и библиотекари Центра башкирской и татарской литературы имени А.Инана, 

библиотеки-филиала №2 участвовали в Республиканском онлайн-конкурсе чтецов «Стихи 

башкирских поэтов на родном языке», приуроченный ко Дню башкирского языка.  

Ко Дню башкирского языка была проведена викторина «Увлекательный башкирский 

язык» (ф. №2), мастер-класс «Башкирский нагрудник», «Сокровищница Башкортостана» -

краткий видео обзор о юбилейных событиях культуры и искусства 2020 г, видео обзор 

литературы в помощь изучающим башкирский язык. Все мероприятия прошли онлайн-режиме 

на страницах социальных сетях ВКонтакте. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В основном мероприятия по этому направлению были посвящены Году памяти и славы 

и нашли свое отражение в разделе Исполнение указа Президента РФ к 75-летию Победы. 

В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» на 2016–2020 годы централизованная библиотечная система города Стерлитамак в 2020 

году организовывала мероприятия 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.  

20 февраля в клубе «Гармония» (ф. №1) состоялась встреча, посвященная к 23 февраля. 

Участникам клуба была предложена презентация «Отвага, мужество и честь», где 
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рассказывалось об истории праздника, о подвигах наших предков во имя независимости 

Родины. На патриотическую тему прозвучали песни, исполненные певцом Петровым А.П.   

Для детской аудитории в библиотеках проведены мероприятия в игровом формате. Для 

второклашек МАОУ «СОШ №7» в библиотеке-филиале №10 прошла познавательно - игровая 

программа «Великая честь Родине служить». Ребята соревновались в знаниях, ловкости, силе, 

смекалке, проверяли свои способности в разных спортивных дисциплинах и всерьёз (причём, 

и мальчики, и девочки!) готовились к великой чести любого взрослого человека - Родине 

служить! 

Военно-патриотическая игра «Стоит на страже Родины солдат» была проведена в 

библиотеке-филиале №1 с ребятами 2 класса МАОУ «СОШ №5». Для ребят постарше 

предлагали: информационно-развлекательный час «Аты-баты, вот такие мы солдаты!» (ф.№7), 

QWIZ игра «России славные сыны» (ф. №4). 

Все мероприятия ЦБС в 2020 году, посвященные Дню России прошли в онлайн 

формате. Ко Дню России на своих страничках в социальных сетях библиотеки Стерлитамака 

разместили онлайн-тесты: «Великие сыны Великой России», посвященный полководцам 

России, «Что я знаю о России», Культурное наследие России!» отвечая на вопросы 

вспоминали историю, культуру нашей страны, государственные символы; Онлайн-мастер-

класс по изготовлению закладок в цвете российского флага и красной гвоздики; Акцию 

«Отечество славлю». Всего размещено 11 публикаций 1200 просмотров.  

Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц» просмотры литературы «Памятные даты календаря». 

Было организовано всего 13 тематических выставок. 

Традиционным стало проведение мероприятий, посвященных символам России. 

Тематика таких мероприятий разнообразна: патриотическая акция, час истории, час 

патриотизма и др. Ко Дню Государственного флага Российской Федерации Централизованной 

библиотечной системой МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак подготовлена виртуальная книжная 

выставка «Флаг – символ славной, могучей державы», видео страничка Виртуальной 

энциклопедии «Календарь событий. 

Ежегодно библиотеки участвуют в Межрегиональном фотоконкурсе «Гордо реет флаг 

России». 

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

памятных датах военной истории России.  

Правовое просвещение 
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13 сентября 2020 года прошли выборы депутатов Совета городского округа город 

Стерлитамак пятого созыва. 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 целях профилактики правонарушений среди подростков в библиотеке №10 была 

проведена встреча с начальником отряда по воспитательной работе исправительной колонии 

№2 ФСИН Хасановым Р.С. На встречу пришли первокурсники ГБПОУ «Стерлитамакский 

политехнический колледж».  

Познавательный час «Эта служба и опасна, и трудна…» состоялся в библиотеке №10. 

Рассказ о представителях одной из самых важных, ответственных и опасных профессий – 

полицейских, помог пятиклассникам МАОУ «СОШ №2» более подробно узнать об этой 

профессии.  

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 2020 года.   

 10 сентября в Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана библиотеке 

№7 состоялась познавательная программа о башкирском национальном костюме - «Парад 

неповторимой красоты». 16 ноября на страничке ВК библиотеки ко Дню толерантности 

опубликован виртуальный обзор литературы «Народы дружат книгами», где предлагались 

произведения писателей ближнего зарубежья и российских республик из фонда библиотеки.  
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К Всемирному дню улыбок, который отмечается 2 октября, Централизованная 

библиотечная система запустила Фото-Марафон «Охота за улыбкой». 

К дню Народного единства 3 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 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». В Информационно-

культурном центе «Мастерская искусств» состоялось видео-интервью с режиссёром, актером 

Русского драматического театра Антоном Бебиным «Поиск современного театра» и мастер-

класс «Искусство рисовать песком». Видео-обзором книг «Великие музеи мира» читатели 

смогли познакомиться на странице «ЦБС Стерлитамак». Были предложены онлайн-тесты и 

викторины по теме акции. 

В библиотеках оформлены книжные экспозиции «Толерантность в произведениях 

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

Мероприятия, посвященные противодействию терроризму и экстремизму 

Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы 

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

 В соответствии Федеральным Законом «О противодействии экстремисткой 

деятельности» были приняты меры по выявлению наличия литературы экстремистского 

характера в фонде библиотеки. Еженедельно проводим сверку Федерального списка 

экстремистских материалов. Ведется «Журнал регистрации работы с Федеральным списком 

экстремистского материала».  Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими 

и экстремистскими проявлениями в обществе выступает их профилактика.  

За круглым столом «Вместе против террора» в ходе дискуссии о проблемах 

формирования межнациональной толерантности, дружбы и взаимопонимания, а также 

профилактике терроризма и экстремизма в многонациональной среде республики участники 

клуба золотого возраста «Хорошее настроение» (ф.№8) не только получали нужную 

информацию, но и сами предлагали различные варианты решения проблем. 

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 
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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.  

3 сентября на странице Модельной библиотеки-филиала №2 – «Центра технической 

информации» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак вКонтакте была представлена видеопрезентация 

«Эхо Бесланской печали», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и трагедии 

в Беслане. 

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 

В 2020 году COVID-19 стал одной из наиболее обсуждаемых тем в современном мире. 

В связи с малоизученностью природы нового вируса и неясностью его происхождения, 

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 

сайте учреждения и на страницах библиотек Вконтакте публиковали Памятки 

рекомендованные ВОЗ для снижения риска коронавирусной инфекции, видеобзоры 

литературы на актуальную тему. 

С целью внесения позитивного и умиротворяющего настроя в информационный поток 

на странице ЦБС ВКонтакте 6 апреля стартовал фотоконкурс под хештегом 

#Стерлитамакчитает. Победитель конкурса получил приз - фотосессия в библиотеке с 

профессиональным фотографом. В апреле Централизованная библиотечная система запустила 

домашний флешмоб. Участникам нужно было записать короткое видео, на котором видно, как 

участник передает книгу другому; челлендж #читаемнасамоизоляцииstr. Цель: напомнить 

людям, что чтение - лучший повод остаться дома и лучший антистресс. 

https://vk.com/album-77603614_255125466
https://vk.com/album-77603614_255125466
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В библиотеках оформлялись книжные выставки: «Люди в белых халатах», «Внимание 

здоровью: День борьбы с пневмонией», «Всемирный день мытья рук». 

30 ноября в Модельной библиотеке-филиале №2 – «Центре технической информации» 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак студенты 17 группы ГБПОУ Уфимский колледж индустрии 

питания и сервиса в г. Стерлитамак стали участниками интеллектуального квиза «СПИД – 

угроза жизни». Этой проблеме сотрудники Центральной детской библиотеки посвятили час 

откровения «Знания против страха. СПИД» для учащихся 9-ых классов МАОУ «СОШ №32».

 В целях реализации муниципальной программы «Противодействия злоупотреблению 

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

в целях преодоления таких явлений как злоупотребление наркотиками, табакокурением, 

алкоголем в библиотеках г. Стерлитамака были оформлены книжные выставки: «Азбука 

здоровья», «Имя беды - наркотики», «Скажи вредной привычке НЕТ!», «Я выбираю жизнь». 

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 сентября информационно-культурный центр «Мастерская искусств» - библиотека-

филиал № 3 присоединился к всероссийской культурной акции «Театральная ночь – 2020» и 

предложила к вниманию онлайн-презентацию Инклюзивной театральной студии-мастерской. 

Подключились к всероссийской акции «Ночь искусств» и провели фестиваль ремесел 

«Ремесло как искусство» в онлайн режиме на сайте Централизованной библиотечной системы 

и на страницах наших социальных сетей «Вконтакте» и «Instagram» были представлены 

интересные мастер-классы от Мастерской ремесел «Арт-лаб» (юношеская библиотека №5) по 

созданию картины «Цветы» в технике холодного батика; по ручному ткачеству на картоне в 

технике «Гобелен», по росписи платка в технике узелковый батик или «шибори», по работе на 

гончарном круге и изготовлению русской народной игрушки «Матрешка». 

Большой интерес вызвали мероприятия, проведенные в рамках проекта «ART - 

Встреча». На встречах собираются любители живописи, анализируют и разбирают те или иные 
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картины с помощью искусствоведа, культуролога и других специалистов в данной области. В 

рамках проекта было проведено 11 встреч, где присутствовало около 250 человек. 

Познавательная скайп-встреча «Русский пейзаж: Саврасов. Левитан» с культурологом, 

бакалавром богословия, автором эксклюзивных экскурсий по Третьяковской галерее 

Александром Архангельским (г. Москва). 

Развитию чувства прекрасного у читателей способствовали книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные художникам-юбилярам 2020 года: «Мастер портрета» (к 155-летию 

А. А.Серова), «Пейзажист-романтик» (к 150-летию А.А.Рылова) юбилейным датам артистов, 

кинорежиссеров, композиторов: выставка-персоналии «Песни «строить и жить помогают» (к 

120-летию И. О. Дунаевского), «Генерал из «Могучей кучки» (к 185 летию Ц. А. Кюи). 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» прошёл вечер памяти талантливого 

педагога по фортепиано, основателя первой музыкальной школы в г. Стерлитамак, Тамары 

(Дагмары) Эдуардовны Шапп-Горячевой. В Международный день красоты состоялась 

встреча-дискуссия «Феномен красоты в искусстве». Люди творческих профессий (музыкант, 

фотограф, актриса, дизайнер) делились своими ощущениями и знаниями о разных 

направлениях в искусстве. Обсуждали гармонию пропорций, моду, несовпадение взглядов на 

красоту и первопричину её феномена, как основополагающего для творчества. 

 В рубрике аrt-досье «Персона» в онлайн режиме информационно-культурный центр 

«Мастерская искусств» - библиотека №3 ежедневно продолжала знакомить с выдающимися 

людьми литературы и искусства. 

В течение года на странице юношеской библиотеки ВКонтакте действуют рубрики 

«Угадайте художника, написавшего картину», «Учимся рисовать», «Ремесла прошлого», «Дни 

рождения известных художников, мастеров». Летом приглашали желающих на плэнер, 

например, 11 июня, 19 июня, 26 июня. Юные художницы во главе с нашим специалистом 

попробовали рисовать в технике акварельная живопись. Ко Дню российского кино 

подготовили виртуальную книжную выставку из фондов отдела искусств «Внимание! 

Мотор!». В мастерской ремесел «Арт-лаб» есть направление фото и видео творчества, где в 

ходе экскурсии каждый может узнать больше о профессии фотографа, познакомиться с 

оборудованием и фотозоной мастерской. Дню российского кино был посвящен онлайн мастер-

класс по монтажу и редактированию видео, который представили работники библиотеки, 

опираясь на который пользователи смогут освоить основы монтажа в программе 

AdobePremierePro.  

Экологическое просвещение населения 
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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. 

До пандемии научно-познавательные экскурсии, игровые программы, квизы и квесты 

проводились 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. 

В режиме онлайн были проведены видеолекции «Рефлекс собаки Павлова, как способ 

достижения успеха дрессировки», «Особенности обучения право и левополушарно мыслящих 

декоративных крыс» и видеообзор, посвященный известному английскому учёному, 

натуралисту и путешественнику Чарльзу Дарвину (ф.№2). 

Приобщение детей к экологической культуре невозможно без участия в практической 

работе по охране природы. А для этого проводились различные акции: «Покормите птиц 

зимой» (ф №8, №9, №10 ЦДБ), «Посади цветок и сохрани его» (ЦДБ), «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры). 

 В течение года провели: медиа-экскурсию «Заповедный мир природы» (ф. №5), 

библиопанораму «Люблю тебя, мой край родной» (ф.№1), Экологический час «Удивительный 

мир деревьев» (ф.№10), Виртуальное путешествие «Вглубь океана». 

Раскрытию фонда по экологии в библиотеках были оформлены книжно-

иллюстрированные выставки и полки: «Природа. Экология. Человек», «Земля, которой краше 

нет» - выставка-призыв к Международному дню Земли, «Природа просит защиты». 

7 августа 2020 года Молодёжный креатив-центр (ф.№4) принял участие во 

Всероссийском фестивале «Искусство в защиту природы». В рамках международного проекта 

«Рок в защиту животных» исполнители акустической музыки и поэты представили свои 

произведения на суд зрителя. Основная цель фестиваля: привлечь внимание к проблеме 

жестокого обращения с животными, донести окружающим, что все мы равны в этом мире, и 

животные, и люди, что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других 

недопустимы. 
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Организовали Онлайн-акцию «Любимый уголок родного края» (ф.№7), который собрал 

более 120 участников и вылился не только в патриотическую, но и экологическую акцию. На 

фотографиях участников пользователи соцсети увидели неповторимую красоту природы 

нашего края, многие добавили и книги о своем любимом уголке. 

В детской библиотеке-филиале №10 состоялась Акция «Дорогою добра» посвященная 

проблеме защиты животных. Акция проходила в рамках благотворительного фестиваля 

«Добро и защита животных», организатором которого является Наталья Бернацкая (г. Уфа). В 

Акции приняли участие учащиеся МАОУ «Школа-интернат №1 СОО», принимающие 

активное участие в оказании помощи бездомным животным. В библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Я и мой питомец», на которой были представлены книги о домашних 

животных. Детская библиотека уже не первый год является площадкой для проведения этой 

Акции. 

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»». В 

аккаунтах библиотек ВК были организованы: акция «К сердцам поколений идущий поэт», 

посвященная 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского; акция «Узнай поэта по 

портрету». Участникам необходимо было написать в комментариях имя и фамилию поэта, 

которого видят на фото и строки из какого-либо его произведения, акция «Любимые герои 

школьных историй» была организована в преддверии Дня знаний. 

18 Марта была запущена виртуальная книжная выставка «Книги-юбиляры-2020», в 

этот список вошли зарубежные и русские авторы, книги которых в 2020 году стали 

юбилярами. 3 апреля запустили челлендж «От А до Я» задача участников которого вспомнить 

и написать фамилии писателей и литературные произведения, начинающиеся на 

определённую букву. 6 апреля стартовал фотоконкурс под хештегом #Стерлитамакчитает. 

Участником были предложены несколько номинаций: «Моя домашняя библиотека», «Моя 

любимая книга», «Обнимаем ребёнка с книгой», «Читаем домашнему пушистому другу», 

«Самая необычная книга», «Книга как семейная реликвия».30 Апреля Централизованная 

библиотечная система запустила флешмоб #читаемнасамоизоляцииstr.  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняла участие: 
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в Международном конкурсе «Буктрейлер - это интересно!». Организатор: 

Информационно-образовательный ресурс г. Новокузнецка (ИП Часовникова Н. В.). На 

конкурс был представлен буктрейлер «Большая книга профессий». По результатам конкурса 

заведующая Центра технической информации – модельной библиотеки-филиала №2 

Бахтиярова Гульнара Флюровна стала обладателем Диплома I степени; 

Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение». Организаторы конкурса: 

Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека. 

На конкурс была представлена презентация и видеовизитка в номинации: «Библиотека как 

бренд». 

Самым значимым событием стал Ежегодный фестиваль книги и чтения 

«АртКнигоФест», который МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак организовал в третий раз. Для горожан 

и гостей города были организованы несколько интерактивных площадок. На площадке, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне была развернута книжная 

выставка с литературой о славном героическом прошлом нашей страны и вкладе Республики 

Башкортостан в Великую Победу.  

На одной из площадок развернула свою работу Библиотека под открытым небом. Здесь 

предоставлялась возможность стать читателем электронной библиотеки «Литрес», 

ознакомится с электронными ресурсами и новинками литературы из фондов центральной 

городской библиотеки, получить обзор у книжных выставок, посвященных творчеству 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима, и творчеству Сергея Есенина, стихотворения, 

которых звучали на площади для гостей фестиваля.  

Укреплению позиций библиотеки как многофункционального культурно-

просветительного центра, открытого для встреч, общения, проведения интеллектуального 

досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной деятельности способствовали 

различные объединения по интересам. 

В 2020 году продолжил свою работу клуб интересных встреч «Я люблю книги» -

объединение единомышленников, читающих художественную, научно-популярную, 

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

разных возрастов встречаются для обсуждения прочитанных книг, звучат рекомендации и 

аннотации книг от приглашённых спикеров.  

Молодёжный Креатив-Центр стал излюбленным местом встреч для ещё одного 

молодёжного Музыкально-поэтического клуба «ОПГ (организованная поэтическая 

группировка)», который создан для объединения единомышленников до 25 лет, 

интересующихся аспектами поэтического, вокального мастерства и желающих заявить о себе. 
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В рамках проекта проводятся мастер-классы по стихосложению с известными поэтами и 

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

исследовательской работы. Каждая встреча клубников посвящена определённому поэту, 

музыканту или определённой тематике.  

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, Свет; 

- 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.  

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

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

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

5) Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Данко» 

городского округа город Стерлитамак РБ;  

6) Детский подростковый клуб «Эльдорадо» 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: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

Живой мир планеты; Творчество и книги Г.-Х. Андерсена; Жизнь и творчество бр. Гримм; 

Экология. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечное обслуживание детского населения Стерлитамакского ГО продолжали 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), творческая 

мастерская «АРТ-ЛАБ», творческая лаборатория «Мастерская сказки» (ф.№1), деятельность 

которых нацелена на привлечение к чтению, и формированию интереса к изучению 

естественных наук с детского возраста. 

В 2020 году в работе с детьми были использованы следующие формы: познавательно-

творческая мозаика, физико-химическая буффонада, медиачас, познавательный калейдоскоп, 

лаборатория опытов, квиз, квест, научные мастер-классы, декадник науки и техники.  

В рамках научно-познавательного проекта «Семейный выходной» в Музее-

лаборатории занимательных наук «Ньютон-Лаб» прошли мастер-классы: «Головоломки из 

проволоки», «Динамические игрушки», а также познавательные квесты, где ребятам 
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предстояло познакомиться с удивительным миром плесени, изучив ее под микроскопом, а 

также разгадать секреты потерянного свитка Леонардо Да Винчи. 

Под девизом «Наука становится тогда интересной, когда видишь, как она работает» в 

Музее-лаборатории занимательных наук «Ньютон-Лаб» прошел День открытых дверей. Дети 

и родители окунулись в атмосферу увлекательных экспериментов, оптических иллюзий и 

веселых исследований.  

В рамках десятилетия детства в Российской Федерации были проведены различные 

мероприятия. Необходимой составляющей современной просветительской деятельности 

библиотеки в уходящем году стала мотивация детей к чтению научно-познавательной 

литературы и участию в различных мероприятиях, творческой самореализации. С этой целью 

с 30 ноября по 10 декабря совместно с МАУ ДО «ЦДЮТТ» прошёл декадник науки и техники 

«NAUKA 6+». В рамках декадника для учащихся МАОУ «СОШ № 30» проведены: 

познавательный калейдоскоп «Изобретения, изменившие мир», познавательно-творческая 

мозаика «Всё о транспорте», час познания «О великих открытиях и изобретениях», медиачас 

«О сколько нам открытий чудных!», конкурс рисунков «Мир будущего». Благодаря этим 

мероприятиям ребята смогли расширить свои представления об истории науки и техники, 

познакомились с познавательной литературой. 

Также было проведено много различных мероприятий в онлайн-режиме: мастер-

классы: «Механическая шкатулка», «Солнечная система», «Праздничная коробочка для 

мамы», «Объемная открытка ко дню пожилого человека», «Танк своими руками»; 

эксперименты: «Лучистые кристаллы», «Полимерные червячки», «Химия цвета», 

«Коллоидный сад», «Загадочная зелёнка», «Фейерверк на палочке», «Пасха». 

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». 

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

Библиотекари используют самые разнообразные формы работы: игровые программы, 
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литературные игры, викторины, конкурсы, турниры, литературные лото, кроссворды, 

интерактивные игры и др.  

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». 

Развитию творческих способностей детей, воспитанию эстетических качеств учащихся 

способствуют регулярные встречи в клубах декоративно-прикладного творчества 

«Мастерство добрых рук» (ф.№7), ремесленных мастерских «АРТ-ЛАБ». Здесь дети учатся 

изготавливать из различных материалов изделия, оригинальные подарки, украшения. 

В центральной городской библиотеке и в Молодёжном Креатив центре работает 

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

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

дикции, раскрепощение, избавление от внутренних зажимов.  

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. 

28 января в Стерлитамаке открылась инклюзивная театральная студия-мастерская в 

Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотека-филиал №3 МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак), 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. С конца марта в режиме самоизоляции мероприятия в рамках данного проекта 

перешли в онлайн-формат: с детьми индивидуальные занятия по сценической речи, пластике, 

актерскому мастерству проводились на платформе Zoom, предоставляли видеозапись занятий через 

сайт учреждения и популярные мессенджеры. 
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5 марта для воспитанников детского сада «Хрусталик» в Интеллект центре «Гармония» – 

модельная библиотека-филиал №1 состоялся показ кукольного спектакля по мотивам башкирской 

народной сказки «Заяц и еж», в исполнении детей творческого объединения «Радуга», 

организованного в библиотеке. С ноября в библиотеке открыла двери Творческая лаборатория 

«Мастерская сказки». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и 

рассчитан на детей в возрасте от 5 до 12 лет, в том числе для детей с ОВЗ. Здесь ежедневно 

проводится интерактивные экскурсии по мотивам сказок народов РБ, еженедельно проводятся 

занятия в творческих мастерских по декоративно-прикладному творчеству и художественному 

слову. 23 декабря состоялась презентация творческой мастерской по 3D анимации, которая откроет 

свои занятия для инклюзивных групп детей с января 2021 года. 

За отчетный период читатели-инвалиды были приглашены на мероприятия, посвященные 

праздничным датам: к Международному женскому Дню 8 марта, Дню любви, семьи и верности, 

например, выездной праздничный мастер-класс по созданию объемной открытки своими руками в 

Стерлитамакской КШИ для глухих и слабослышащих. Для членов общества инвалидов 

«Инициатива» был проведен вечер отдыха. Диалог-беседа «Главней всего погода в доме», где 

обсуждались вопросы семьи и брака, любви и верности, воспитание детей. Они стали активными 

участниками акций «Научная елка», «Семейный выходной» в Музее-лаборатории занимательных 

наук Ньютон-Лаб», научно-познавательный проект «Семейный выходной» в Центре 

занимательных наук «Дарвин-Лаб» организованных централизованной библиотечной системой 

города Стерлитамак. В юношеской библиотеке города Стерлитамака состоялся День открытых 

дверей Мастерской ремёсел «АРТ-ЛАБ», в рамках которого проводились мастер-классы по 

ткачеству, войлоковалянию, фото-и видеомонтажу, гончарному и швейному делу. Мастера-

экскурсоводы, в роли которых выступают сотрудники юношеской библиотеки, рассказали об 

истории появления старинных народных, художественных и современных ремесел, ознакомили с 

основами выполнения работ.  

10 октября 2020 года на одной из площадок ставшего уже традиционным Ежегодного 

городского книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ» развернула свою работу Библиотека под 

открытым небом, где расположилась выставка книг, представленная Стерлитамакским филиалом 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых, которая вызвала неподдельный 

интерес у горожан. 

15 октября Международный день белой трости в библиотеке №1 состоялся час информации 

«На мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его» детям с ДПК «Солярис», посетившим в 

этот день библиотеку рассказали, об истории появления Международного дня белой трости этого 
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дня, о появлении рельефно-точечного шрифта для незрячих и слабовидящих людей, названный в 

его честь создателя шрифта Брайля. 

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 и 

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. 

Информация о проводимых библиотечных мероприятиях выставлялась на сайте 

администрации Стерлитамакского городского округа, отдела культуры и других интернет-

площадках города. 

Для популяризации услуги привлечения новых читателей сотрудники библиотек работали 

над выбором интересных тем информации малой полиграфии: буклетов, проспектов, книжных 

закладок, листовок.  

Информационную поддержку библиотекам оказывают средства массовой информации. 

Информационные сообщения о библиотечных событиях печатались на городских сайтах и СМИ 

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

опубликовано 27 статьи. 

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-2020», который состоялся в 

парке «Содовик». 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.  
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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 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, 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 с 

пользовательской аудиторией. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках. 

За отчётный период 2020 г. состав справочно-библиографического аппарата МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамака существенно не изменился. 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 использовался весь справочно-библиографический 

аппарат библиотеки: фонд печатных и электронных справочных и библиографических 

изданий, библиотечные каталоги и картотеки (печатные и электронные), справочные правовые 

системы: «Консультант плюс», Интернет. Электронные онлайн 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. Благодаря 

использованию электронных онлайн баз данных, сотрудники библиотеки имели доступ ко 

всему многообразию ресурсов. 

С учётом информационных потребностей пользователей в библиотеках города 

формируют новые тематические и фактографические картотеки: «Забота и милосердие», 
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«Названия песен», «Песни современных композиторов», «Мир профессий», «Волонтёрство», 

«К 75-летию Победы (1945-2020гг.)», «Фольклориада – 2021» и др. 

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 памяти и Славы», «Всемирная 

Фольклориада - 2021» и др.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек все больше приобретает 

электронную форму при сохранении карточных каталогов и картотек. 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 93775 библиографических записей. 

Помимо новых поступлений осуществляется ввод записей на ретроспективную часть фонда. 

Для пополнения электронного каталога в 2020 году АБИС «Руслан» расписывалось 

4783 статей из 65 наименование газет и журналов. На 01.01.2021 г. внесено 43665 записей.  

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

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

по краеведению Республики Башкортостан, по проекту «БАРС» расписывались 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). 

В отчетном году организация справочно-библиографического аппарата находится в 

удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует количество выполненных справок. В 

2020 году выполнено 63157 справок, из них с использованием Интернет-ресурсов -  15856.  

Анализ информационных отчётов библиотек показал, что наиболее 

распространенными являются тематические справки (47%) из разделов гуманитарных, 

естественных и филологических наук. Пользователей интересуют проблемы общественной 

жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), 

запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, 

философия, экология и т.д.), хозяйственно-бытовой деятельностью (рукоделие, кулинария, 

дизайн, приусадебное хозяйство и т.д.).  Уточняющие справки – 20%, фактографические – 

16,3% и адресные – 17% из общего количества справок. 

Наряду с традиционной формой СБО продолжает развиваться виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание. «Виртуальная справочная служба» стала неотъемлемым 

элементом справочно-библиографического обслуживания. 

https://lib-str.ru/
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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. 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Используются все каналы информирования –

телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении), новостные сайты 

библиотек и сайты местных органов власти, социальные сети. 

В числе индивидуальных абонентов библиотек - служащие муниципальных 

учреждений, педагоги детсадов и школ, пенсионеры, представители творческой 

интеллигенции; в числе групповых – сотрудники муниципальных органов управления и 

учреждений образования, члены читательских клубов и объединений, советы ветеранов 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. 

Доступ к электронному каталогу имеется через официальный сайт МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака (адрес ресурса: https://lib-str.ru/). Читатели получают удаленный доступ к 

электронному каталогу, где имеют возможность просмотреть информацию о наличии той или 

иной литературы в книжном фонде, продлить и забронировать книги. 

Большую роль на сегодняшний день в массовом информировании продолжают играть 

виртуальные книжные выставки, связанные с юбилейными датами, событиями общественной 

и культурной жизни («Книги-юбиляры-2020», «Флаг – символ славной, могучей державы», «В 

книжной памяти мгновения войны», «Финансовая грамотность» и др.). Библиотекари 

используют в работе: онлайн-тесты («Узнай писателя по портрету»); видео-обзоры книг 

(«Великие музеи мира»); плакаты («Полезные ссылки на библиотечные ресурсы, где можно 

почитать книги»); презентации («Читаем вместе во время карантина», «Бессмертный полк 

памяти поэтов и писателей-фронтовиков»); виртуальные портреты, энциклопедии и др. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака располагает собственными и приобретенными 

библиографическими, полнотекстовыми БД локального и удаленного доступа, электронными 

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

создаваемые сотрудниками методико-библиографического отдела и отдела комплектования и 

обработки литературы. Наибольший интерес представляют: электронный каталог «Руслан» 

(93775зап.); краеведческая база данных «Любимый город» (521 запись); база данных 

https://lib-str.ru/
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«Решения Совета городского округа город Стерлитамак» (1354 записи) (глубина архива с 2008 

года). 

Ценной составляющей электронных ресурсов библиотеки являются: электронная база 

данных «ЛитРес: Библиотека», справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» (ЦГБ, 

библиотеки №1,2,3,4,7), электронная система «Культура» (ЦГБ) и доступ к удаленному 

электронному читальному залу Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (ЦГБ), 

Федеральной государственный информационной системе НЭБ 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). 

В 2020 году пользователи структурных подразделений МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 

системой МБА не пользовались, данная услуга в текущем году оказывалась только в 

Центральной городской библиотеке. За 2020 год Центральная городская библиотека через 

систему межбиблиотечного абонемента получила 10 книг для 4 пользователей библиотеки. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак активно использует одну из форм взаимоиспользования 

документных фондов, применяемый в ЦБС - внутрисистемный обмен (ВСО), который 

обеспечивает равные условия в обслуживании пользователей независимо от того, где они 

проживали, дает возможность оперативно получать необходимые документы. 

Практика показала, что библиотеки-филиалы, активно использующие в своей работе 

ВСО, значительно улучшают качество обслуживания читателей. На данный момент в нашей 

системе существует три канала внутрисистемного обмена: библиотеки-филиалы пользуются 

фондами ЦГБ, библиотеки-филиалы взаимоиспользуют фонды друг у друга и ЦГБ пользуется 

фондами библиотек-филиалов. Сегодня внутрисистемный книгообмен используется МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамака чаще всего для выполнения индивидуальных заявок пользователей.  

Всего по ВСО было обслужено 282 пользователя, книговыдача составила 435экз. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Практическая деятельность по формированию информационной культуры читателей 

многообразна и реализуется в таких формах, как библиотечные уроки: «Знакомство с 

библиотекой», «Работа с энциклопедиями, словарями и справочниками», «Книжкин дом ждет 

в гости вас!», «Путешествие по библиотеке» и др.; циклы бесед: «Анатомия книги», «Что такое 

библиотека?!» и др.; тематические книжные выставки: «Язык родной, дружи со мной», «День 

России – наш день», «Слово о батыре» и др.; рекомендательные обзоры литературы: «Книжная 

http://lib-str.ru/obshhaya-informacziya/biblioteki/biblioteka-n-2-mbu-czbs-g.-sterlitamak.html
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радуга». «Права ребенка – права человека» и др.; информирование о новых поступлениях в 

библиотеку, игровые формы (викторины, конкурсы), создание наглядной информации о 

правилах работы в библиотеке. 

Для повышения информационно-библиографической культуры проводятся 

консультации при записи в библиотеку, имеется наглядная информация о работе библиотек. 

Например, в Модельной библиотеке-филиале №2 презентация о библиотеке и ее услугах 

представлена на экране информационного киоска. Данная информация наглядная и имеет 

звуковой текст, что удобно для слепых и слабовидящих пользователей 

В связи с пандемией коронавируса, в этом году с марта месяца проведение мероприятий 

было переведено в онлайн-режим. На страничках «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» были 

представлены рубрики: «Школьные истории», «Литератор», «Угадай книгу по обложке» и др.; 

буктрейлеры: «Тайная жизнь писателей», по книге Г. Мюссо, «Любовь без границ», по книге 

Ника Вуйчича, «Сандаловое дерево» по книге Э. Ньмарк и др.; онлайн-викторины: «Что я знаю 

о России?», «Герои книг на экране» и др.; тесты: «Насколько вы внимательны к своему 

ребенку», «У вас огромный словарный запас!» и др.; виртуальный портрет: «Первая леди 

английской литературы» (Д. Остин), виртуальная энциклопедия «Календарь событий». 

Дополнением, содействующим формированию информационной культуры, стали 

виртуальные книжные выставки: «История Отечества в лицах», «И пусть в России Пушкин 

длится», «Семья, единство помыслов и дел», «Человек и Вселенная», выставки новых 

поступлений. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации (ЦПИ, ИКБ, СОД). 

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 181 экз. Целью деятельности ЦПИ и уголков правовой информации является 

организация доступа читателей и жителей района к правовой информации на основе 

использования современных информационных технологий.  

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 «КонсультантПлюс», учебные, справочные, 

специальные издания по праву. ЦПИ осуществляет сбор, хранение и предоставление в 

пользование документов и материалов по вопросам местного самоуправления. ЦПИ выдано 
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справок на правовую тематику 10909 в т.ч. с использованием СПС КонсультантПлюс 3165 

справок. 

Центры обеспечивают открытый доступ пользователей к правовой и социально 

значимой информации местного, регионального и федерального уровней, оказывают 

содействие органам местного самоуправления в доведении до населения официальных и 

нормативных документов и создание оптимальных условий, позволяющих удовлетворять 

информационно-правовые запросы горожан, муниципальных и общественных структур.  

Основные темы запросов: вопросы по налогам и налогообложению, новое в 

пенсионном законодательстве, закон о защите прав потребителей, порядок расчета отпуска, 

материнский капитал, ипотечное кредитование. 

Для пользователей Центров правовой информации были оформлены книжно-

иллюстративные выставки и тематические полки: «Воспользуемся своими правами», 

«Правовой лабиринт», «Молодежь и право»; информационные стенды, уголки права: «Центр 

правовой информации», «Изучаем, просвещаем, защищаем»; созданы электронные 

презентации: «Наркомания – болезнь или преступление?», «Правовой лабиринт», «Выборы - 

шаг в будущее», издают буклеты «Права и обязанности подростков», «Твои права и 

обязанности», «Права маленького человека» и т.п. 

В текущем году были проведены следующие мероприятия: «Знаете ли вы права? (день 

правовых знаний), «Молодому избирателю ХХI века», «Права знаю, законы чту!», «Ребёнок 

имеет право» (беседы), «Ты себе не враг» (беседа-диалог), «Дорога жизни», «Дети и война 

(уроки памяти), «По плечу победа смелым!» (познавательно-игровая викторина), «А журавли 

печально летят…» (час патриотизма), «Пожарная безопасность для детей» (урок 

предупреждение), «Консультанте Плюс»: поиск, работа с правовой информацией, 

«Возможности СПС «КонсультантПлюс» (урок-практикум), «Консультант Плюс»: поиск, 

работа с правовой информацией - урок-практикум, Практические занятия «Применение 

информационно-правовых систем в подготовке и принятии юридических решений» и др.  

В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия были перенесены на 

виртуальную плоскость, на страничках ВКонтакте были опубликованы: «Правовая 

викторина» с разделами о правах человека и гражданина, и обязанности, и ответственности 

граждан, онлайн-кроссворд «Твоя жизнь – твой выбор»; виртуальная энциклопедия 

«Календарь событий»: «Конституция Республики Башкортостан», «День Государственного 

флага Российской Федерации»; онлайн-тесы: «Знаете ли вы свои права?», «Республика моя – 

Башкортостан», «Гордо реет флаг державный» и др. 
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Сотрудники библиотеки уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Молодежный Креатив-центр является для многих 

инвалидов центром информации, образования, реабилитации и досуга. 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». 

ЦПИ постоянно действуют выставки: «Человек. Закон. Время», на которой 

представлена новая юридическая литература и периодика; «Правовая информация для вас»; 

оформлен стенд «Центр правовой информации»; тематическая полка «Изучаем, просвещаем, 

защищаем»; просмотры новых книг и журналов по правовой тематике. 

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.  

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

Одним из приоритетных направлений в работе многих библиотек является выпуск 

библиографических пособий. В библиотеках города Стерлитамака издаются малые формы 

библиографии: книжные памятки, закладки, информационные списки о новинках литературы, 

информационные и рекомендательные издания. 

В течение года методико-библиографический отдел МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 

выпускал информационный бюллетень (12 вып.), в которых отражена литература, 

находящаяся в фондах МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака и внесенная в электронный каталог в 2020 

году. 

Большое количество пособий, созданных библиотеками, носят рекомендательный 

характер и были адресованы широкому кругу читателей. Это рекомендательные списки 

литературы: «Хобби. Ремесло. Искусство», «Великая Отечественная война в художественной 

литературе», «Чудо книги – чудо детям» и др.; буклеты: «Сергей Есенин, 125 лет русскому 

поэту-легенде», «Писатели огненных лет», к 105-летию К. Симонова, закладки-памятки: «О 

правилах безопасного поведения при угрозе террористического акта», «Курить – здоровью 
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вредить» и др., презентации: «Инклюзивная театральная студия-мастерская», «Читаем вместе 

во время карантина», «Бессмертный полк памяти поэтов и писателей-фронтовиков» и др. 

В связи с пандемией коронавируса издательская деятельность плавно переместилась на 

страницы сайта и странички в соцсетях. Для пользователей публиковались виртуальные 

книжные выставки: «Книги-юбиляры-2020», «Финансовая грамотность», «История Отечества 

в лицах», «Семья-единство помыслов и дел» и др.; буктрейлеры: «Тайная жизнь писателей» 

(по книге Г. Мюссо), «Сандаловое дерево» (по книге Э. Ньюмарк), «Любовь без границ. Путь 

к потрясающе счастливой любви» (по книге Н. Вуйчича), «Мой лейтенант» (по книге А. 

Лиханова) и др.; видеоролики: «Семейный выходной в Музее-лаборатории занимательных 

наук «Ньютон-Лаб», «Виртуальное знакомство с городскими библиотеками» и др.; видео 

энциклопедии: «Семья – это то, что с тобою всегда», «Виртуальная энциклопедия «Календарь 

событий»; виртуальный портрет «Первая леди английской литературы», посвященный 

английской писательницы Д. Остен; видео-обзоры книг: «Великие музеи мира», «Слава на 

века», видео обзор детских книг по искусству и многое другое. 

Для размещения в социальных сетях была разработана серия «BOOK TIME», которая 

состоит из видео-обзоров и знакомит с открытиями ученых в различных областях 

естественных наук, гениальными изобретениями человечества, а также рекомендует для 

прочтения литературу по темам, которым посвящен тот или иной видео-обзор. 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правого обслуживания 

пользователей 

Современная система справочно-библиографического обслуживания – это органичное 

соединение автоматизированного и традиционного библиографического поиска. При этом 

электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Сегодня изучение и оценка 

эффективности СБО (справочно-библиографическое обслуживание) становится 

неотъемлемой частью повседневной работы библиотечных специалистов разного уровня. 

Изучаются информационные потребности пользователей, анализируются и оцениваются 

предоставляемые в процессе СБО информационные ресурсы. Информационно-

библиографическое обслуживание обладает достаточным потенциалом, как ресурсным, так и 

кадровым, для продвижения библиотеки на рынке информационных услуг.  

Анализ работы библиотек по формированию информационной культуры 

пользователей дает основание для следующих выводов: работа в данном направлении 

традиционно остается одним из ведущих видов деятельности практически всех библиотек.  

Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде) оказывает 

эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, способствует 
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созданию положительного имиджа библиотеки, используется как средство продвижения 

программ и проектов. Важно отметить, что библиотеки размещают электронные версии 

выпускаемой библиографической продукции на своих сайтах, информируют на своих 

страничках в социальных сетях.  
 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек 

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». 

 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 98 675 экз. книг и периодических изданий 

(91 084 экз. книг и 7588 экз. газет и журналов) 

Источники поступления: безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ; книги, изданные 

издательством «Китап» в рамках государственного заказа за счет республиканского бюджета; 

книги, полученные в дар от читателя, книги, которые были приобретены непосредственно у 

местных авторов. 

Год Поступления  

(всего экз.) 

состоит 

(всего экз.) 

Документовыча 

(всего экз.) 

2017 1010 95 793 287 500 
2018 769 96 562 309 062 
2019 622 97 184 310 988 
2020 1488 98 672 242570 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Год Динамика записей в сводных краеведческих базах с 2017-2020гг. 

Базы данных Прирост за 

год 

Общий объем 

2017  

База данных «Любимый город» 

20 450 

2018 32 482 

2019 15 497 
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2020 24 521 

2017  

База данных «Решения Совета городского 

округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан» 

134 1068 

2018 141 1209 

2019 56 1265 

2020 89 1354 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В 2020 году были проведены мероприятия, посвящённые значимым событиям 

Республики Башкортостан, города Стерлитамака, выдающимся землякам, славным 

историческим событиям России, Году памяти и славы, Году эстетики и населённых пунктов.  

В рамках празднования Дня Республики Башкортостан были проведены такие 

мероприятия как Ежегодный городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ», в Центре 

технической информации – библиотека-филиал №2 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак прошла акция 

«С милым краем дышу заодно!», участниками которой стали студенты Филиала ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в городе Стерлитамак. В режиме онлайн был 

проведен мастер-класс по созданию механической игрушки «Бурзянская пчела», где всех 

желающие научились делать поделку, движущуюся с помощью маховиков и создан 

мультфильм «Чудеса природы Башкортостана», рассказывающий о памятниках природы 

родного края.  

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.  

На Республиканском городском фестивале народного творчества «Салют Победы», 

посвящённом 75-летию Победы была организована книжная экспозиция «Подвигу жить века», 

которую посетили более 500 человек. 

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. 
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На Онлайн-конкурсе чтецов «Расскажи нам о Победе», организованном МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак прозвучали стихотворения Н. Наджми и А. Атнабаева. 

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. 

Были организованы просмотры литературы, такие как «Немеркнущая звезда 

национальной поэзии» к 125-летию со дня рождения Бабича (Бабичева) Шайхзады 

Мухаметзакировича, поэта, деятеля башкирского национального движения; «Великая дочь 

башкирского народа» к 115-летию со дня рождения Давлетшиной Хадии Лутфулловны 

писательницы, лауреата премии им. Салавата Юлаева; «Был героем Салават» к Дню рождения 

национального героя Салавата Юлаева. 

 В Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана в рамках марафона 

памяти «Писатели-фронтовики» состоялся поэтический реквием «Жизнь, как песня», 

участниками которого стали ученики татарской гимназии №5 и факультета башкирской и 

тюркской филологии СФ БашГУ. 

К дню рождения народного поэта Мустая Карима совместно с Филиалом ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса в городе Стерлитамак была проведена 

читательская конференция по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». 

Традиционным направлением краеведческой работы остается пропаганда творчества 

писателей, поэтов Стерлитамака. 12 марта в Центре башкирской и татарской литературы им. 

А. Инана состоялась литературная гостиная «Солнце на страницах» - встреча 

третьеклассников из гимназии №2 с детской писательницей Гузалией Ариткуловой.  

 Большинство мероприятий прошло в онлайн формате. На страничке ВКонтакте 

опубликована поэтическая рубрика «Мой Стерлитамак», где размещены стихотворения о 

нашем городе поэтов Рами Гарипова, З. Муллагалиевой, З. Янбердиной, К. Акбашева, С. 

Рахматуллы, К. Булата. Рубрика посвящена Дню города. 

   Сетевая акция Центра башкирской и татарской литературы имени А.Инана 

«Изумрудные строки ЗубаржатЯнбердиной» была посвящена 75-летию стерлитамакской 

поэтессы Зубаржат Янбердиной. Участники акции публиковали лучшие стихотворения 

любимой поэтессы, фотографии с ней, её автографы, воспоминания о встречах. Всего 14 

участников, 1600 просмотров. 
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Видеоматериалы библиотеки, посвященные творчеству Эльмиры Сэсэнбаевой набрали 

в интернете 1100 просмотров. Это видеопортрет «Вдохновение Эльмиры Сэсэнбаевой», 

знакомящий пользователей с биографией и творчеством поэтессы. И виртуальная книжная 

выставка «Тропинки творчества Эльмиры Сэсэнбаевой». 

В формате онлайн прошел и День Салавата Юлаева. Была проведена акция «О башкире-

певце…», где размещали интернет-статьи о произведениях, посвящённых Салавату Юлаеву; 

организована Виртуальная книжная выставка «Слово о батыре». Возле памятника 

национальному герою в Стерлитамаке состоялся поэтический флэшмоб, где жители и гости 

города читали стихотворение «Уралым». Видеоролик размещён на страничке ВКонтакте, 

набрала акция всего 960 просмотров. 

Для осуществления краеведческой работы экологической направленности, целью 

которой является разъяснение современной экологической ситуации в регионе, привлечение 

внимания к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области охраны природы,  

знакомство с литературой о природе Башкортостана библиотеки предлагали читателям 

различные книжно-иллюстративные выставки: выставка-прогулка «Природа родного края»; 

«Родной мой край – очей отрада», «Красота родной природы», «Животные и птицы наших 

лесов и полей». 

Для детей были составлены онлайн-кроссворд «Тайны леса», посвященный природе и 

лесным богатствам (всего 96 просмотров), онлайн-викторина (составлена по принципу игры 

«Кто хочет стать миллионером») «Юные экологи» занимательно позволяет познать природу, 

учит беречь её богатства (всего 90 просмотров). Специально для туристов и путешественников 

на страничке ВКонтакте работала рубрика интернет-публикаций «#Лето в Башкортостане. 

Отдых. Природа» с живописными местами Башкортостана. 

Ко Дню Республики была организована Онлайн-акция «Любимый уголок родного 

края», которая собрала более 120 участников и вылилась не только в экологическую акцию, 

но и патриотическую. 

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: «Тропинки творчества Эльмиры Сасанбаевой» (к 70-летию со 

дня рождения), «Бабич – мастер стиха, мастер юмора» (буклет, посвященный 125-летию Ш. 

Бабича, «Певец судьбы народной» (закладка к 140-летию со дня рождения М. Гафури).  

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 



66 

 

Применяя цифровые технологии в выставочной работе, библиотеки сохраняют 

экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность библиотечного фонда, 

дают возможность удаленному пользователю воспользоваться информационными ресурсами 

библиотеки. 

В отчетном году были созданы виртуальные выставки: «Тебе, мой город, посвящаю…» 

(ко Дню города); «Писатели Стерлитамака», выставка-приглашение «Новинки по 

краеведению», выставки-персоналии «Великий художник слова» (140 лет М. Гафури), 

«Радость творчества» (95 лет Р.М. Нурмухаметова), онлайн-презентация «Сокровищница 

Башкортостана», посвященная юбилейным событиям культуры и искусства 2020 года  

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих 

и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году. 

В Центре башкирско-татарской литературы-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 

1.1. Состояние компьютерного парка МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 

информационных систем.  
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Автоматизация и информатизация библиотек 2018 2019 2020 Изменение 

2019 г. к 

2017 г. (+/-)  

количество библиотек, имеющих компьютерную 

технику 

13 13 13 0 

количество персональных компьютеров 82 85 83 +3/-5 

в том числе для пользователей 56 56 56 +3/-3 

количество библиотек, имеющих доступ в Интернет 13 13 13 0 

в том числе с устройства пользователя (Wi-Fi) 11 13 13 0 

количество единиц копировально-множительной 

техники 

56 59 52 -7 

из них для пользователей библиотеки 41 44 42 -2 

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак есть выход в Интернет, в одиннадцати 

библиотеках с Wi-Fi зоной, в центральной городской библиотеке функционирует файловый сервер с 

доступом по локальной сети. Общее число персональных компьютеров в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

составило 83 единицы из них 56 для пользователей, каждый компьютер имеет доступ в интернет. В 

каждой библиотеке у пользователя есть возможность воспользоваться копировально-множительной 

техникой.  

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. Сотрудники 

методико-библиографического отдела и отдела комплектования и обработки центральной 

городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак производят обработку поступлений и ведение 

электронного каталога, учёт документов библиотечного фонда через сервер и программный 

комплекс АБИС «Руслан». Все библиотеки имеют доступ к электронным базам данных «ЛитРес: 

Библиотека» (электронная библиотека). Пользователям предоставляются услуги: 

информационный поиск в справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс», Национальной 

электронной библиотеке. Доступ к полнотекстовым базам электронной справочной системы 

«Культура», доступ к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки Б.Н. 

Ельцина возможен только в электронном читальном зале ЦГБ. 

Сайт Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан функционирует с 

2009 года, постоянно обновляется и модернизируется. Электронный адрес сайта: https://lib-

str.ru/.  

Все 13 библиотек используют электронную почту и имеют 25 интернет-

представительства (18 страница в ВКонтакте, 1 страница в Facebook, 6 страницы в Instagram). 

9.3. Общие выводы. Компьютерный парк с каждым годом устаревает, парк состоит 

из 83 компьютеров, 34 из них служат свыше 5 лет. Приобретение множества электронных и 

библиотечных баз невозможны из-за их дороговизны. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек-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. 

https://lib-str.ru/
https://lib-str.ru/
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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.  

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 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-
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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.  

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса оперативные совещания и консультации 

проводились на платформе Zoom. Всего в отчетном году было организовано - 51 консультация 

по вопросам общей библиотечной практики (совместно со всеми спецотделами). Основными 

темами консультаций стали: программно-проектная деятельность, использование норм 

времени в библиотеках, вне стационарного обслуживания, новая форма 6-НК, проведение 

акций. В том числе проведено 16 групповых консультаций. Постоянно оказывается 

дистанционное консультирование по телефону и электронной почте mukcbs61@mail.ru и 

cgbmetod@mail.ru (E-mail МБО). 

Сотрудники методического 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 118 выездов. По итогам выездов составляются 

отчёты, в которых отражаются замечания и рекомендации по улучшению работы библиотек. 

В 2020 году сотрудниками методико-библиографического отдела было подготовлено 

25 информационно-методических материалов в печатном и электронном виде. Разработаны 

методические пособия: «Календарь знаменательных дат – 2020», «АРТ-Книгофест – 2020», 

«Проектная деятельность библиотек: от замысла к реализации», «Мастерская ремесел «АРТ-

ЛАБ» (в рамках проекта, «Магия книги. Библионочь – 2020», Творческая лаборатория 

«Мастерская сказки» и др. К открытию «Мастерской ремесел «АРТ-ЛАБ», «Творческой 

лаборатории «Мастерская сказки», 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 проведен профессиональный творческий конкурс, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Страницы книг расскажут о войне». 

В городском конкурсе, приняли участие сотрудники библиотечной системы, подготовив 

презентации, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, знакомящие читателей с 

художественной литературой о Великой Отечественной войне. Творческие работы были 

размещены на сайте учреждения, на ю-туб канале и страницах социальных сетей ВКонтакте. 
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В течении года квалифицированная методическая помощь оказывалась в подготовке и 

проведении мероприятий: социально-культурная акция «Библионочь», ежегодный (третий) 

книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2020, культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств», челлендж рисунков «75ЛЕТПОБЕДЫ», флешмоб #читаемнасамоизоляцииstr, 

научно-практическая конференция «Шежере-история рода, история народа», марафон памяти 

«Мы помним победителей, знаем, помним, чтим!» и др., при участии в различных конкурсах: 

«Поклон и память поколений», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. «Расскажи нам о Победе», посвящённый 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, «Читаем Альберта Лиханова» и др. 

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 Республики Башкортостан на развитие 

гражданского общества в 2020 году; на базе Юношеской библиотеки Централизованной 

библиотечной системы была открыта Мастерская ремёсел «АРТ-ЛАБ» - проект был 

реализован по программе Поддержки местных инициатив; в Информационно-культурном 

центре «Мастерская искусств» - библиотеке-филиале №3 открылась Инклюзивная театральная 

студия-мастерская; на базе библиотеки-филиала №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, проект проведения Городского турнира интеллектуальных игр среди 

молодежи «Лаборатория интеллекта», Лаборатория занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-

ЛАБ», проект «БИЗНЕС-ЛАБ», «Виртуальный концертный зал» на 2022 г., шоу-проект 

«Новогодняя елка» и др. 
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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 в разрезе муниципальных 

образований 

Наименование 

отдела  

Должность 

специалистов, 

выполняющих 

методическую 

работу 

Количес

тво 

сотрудн

иков 

Из них имеют образование 

высшее среднее  

проф-ное 

всего Из них 

библиот-ное 

всего Из них 

библиот-ное 

Методико-

библиографичес

кий отдел 

заведующая 

отделом 

1 1 1 - - 

 главный 

библиотекарь 

2 2 2 - - 

 главный 

библиограф 

1 1 1 - - 

 библиотекарь 1 1 1 - - 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В течение 2020 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 повышении квалификации и переподготовке кадров широкое распространение 

получили дистанционные формы обучения в форме: онлайн-вебинары, видеолекции, онлайн-

тренинги, мастер-классы, интернет-конференции, скайп-встречи. 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 
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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: 

- Договор оказания платных образовательных услуг АНООО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» «Учебный центр СКБ Контур». 

- Дополнительное соглашение №1 к соглашению о реализации проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» (Творческие люди) на территории ГО 

г.Стерлитамак РБ. 

- Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы; 

В отчетном году обучение проходили:  

- по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

«Общедоступные библиотеки в условиях информационного общества: роль и место в 

социокультурном пространстве» в ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» - 2 сотрудника; 

- по национальному проекту обучались 2 сотрудника. (Дополнительное соглашение №1 

к соглашению о реализации проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» (Творческие люди) на территории ГО г.Стерлитамак РБ от 28.05.2019г. 

№А2-21/2019 №1 от 18.12.2019г. 

- дистанционные курсы по программе «Создание инклюзивной среды в организации 

культуры» в АНООО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» (2 сотрудника); 

 - семинар-практикум «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный 

взгляд» (г. Кумертау) - (4 сотрудника); 

- дистанционное обучение на межрегиональном научно-практическом семинаре 

«Библиографический калейдоскоп» (г. Златоуст) – (1 сотрудник). 

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.  

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Библиотечные работники: из них 55 55 55 

-высшее образование 43 42 43 

-высшее библиотечное образование 36 39 39 

Средне-специальное образование 9 10 9 

Средне-непрофессиональноеобразование 3 3 3 

2 сотрудника со средне-непрофессиональным образованием получают высшее 

образование (в МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», ФГБОУ 

ФГОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной университет). 

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 2020 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. 
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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; 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность-55,  

стаж: в том числе со стажем работы в библиотеках от 0 до 3 лет – 10 чел., от 3 до 10 лет 

-8 чел., свыше 10 лет -37 чел.;  

- возраст в том числе по возрасту: до 30 лет – 6 чел., от 30 до 55 лет – 35 чел., 55 лет и 

старше – 14 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 

ваканси

и 

(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 30 408 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». 
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Форма обучения заочно дистанционная, что нас вполне устраивает. Итоговый документ-

диплом установленного государственного образца профессиональной переподготовки. 

Так за 2019-2020 гг. такие курсы окончили 7 сотрудников МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Укомплектованность кадрами 100%. В настоящее время 2 работника заочно учатся один из 

них по специальности/направлению Психолого-педагогическое образование» в ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный университет», а другой по специальности/направлению 

подготовки «Искусство и гуманитарные науки» в МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства (институт)», в ФГОУ ВО «Башкирский государственный 

университет».  

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: 

- количество библиотек, находящихся в оперативном управлении, помещения 

которых требуют капитального ремонта, и их доля в общем количестве библиотек. 

Из 13 помещений библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак все 13 (100%) находятся в 

оперативном управлении. По сравнению с предыдущим годом ситуация не изменилась. 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 – 2174,4 кв. м (44,6% от общей 

http://www.bibliogorod.ru/
http://uc.rgdb.ru/
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площади). 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). 

Библиотек, требующих капитального ремонта – нет.  

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий 

для людей с ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек; 

В муниципальных библиотеках города создаются условия для беспрепятственного 

доступа и передвижения инвалидов и МГН. Во всех библиотеках, где есть необходимость, 

имеются пандусы – 11 библиотек, антивандальные кнопки вызова помощи имеются во всех 13 

библиотеках. Имеются тактильные таблички с режимом работы, выполненные РТШ Брайля, 

тактильно-звуковые таблички с названием отделов и кабинетов, портативные индукционные 

системы, установлены противоскользящее покрытия.  

8 муниципальных библиотек, обеспечивают доступность зданий для людей с 

ограниченными возможностями, 61,5% их доля в общем количестве библиотек. 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля 

в общем количестве библиотек; 

Во всех 13 библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (100% общего числа библиотек) 

подключена услуга «Тревожная кнопка» для вызова военизированной охраны, установлена 

система видеонаблюдения. Во всех 13 библиотеках выставлен пост физической охраны 

объектов, а также обеспечение пропускного режима на объектах, для выполнения требования 

к антитеррористической защищенности – 1 722,34 тыс. рублей.  

- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их 

доля в общем количестве библиотек; 

13 библиотек (100% общего числа муниципальных библиотек) имеют пожарную 

сигнализацию. 

В 13 библиотеках имеются стационарные телефоны в количестве 17 точек. 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия).  Библиотек в аварийном состоянии – нет. 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

На текущий ремонт общего имущества МКД и услуги по содержанию библиотек МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак в отчетном году израсходовано 1 387,49 тыс. руб. (оказание услуг по 

содержания имущества и текущего ремонта управляющими компаниями). Капитальный и 

текущий ремонт в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году не проводился. (в 2019 
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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 и т.д.) на сумму 

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 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 1 764,01 тыс. руб. (в 2019 году – 2 300,85 тыс. руб.);  

 приобретены средства пожаротушения (замена рукава, ремонт и перезарядка 

огнетушителей, приобретение противопожарных дверей) на сумму 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. 

Обновление библиотечного оборудования для обслуживания пользователей и 

организации работы библиотек стало во многом зависеть от трех факторов: 

 успешное участие в конкурсах (в том числе в конкурсах проектов); 

 эффективное использование финансовых поступлений. 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году составил 

504,79 тыс. руб. (в 2019 году составил 2 405,37 тыс. руб.), из которых 484,55 тыс. руб. поступило 

от приносящей доход деятельности, 2,00 тыс. руб. от сдачи макулатуры, 18,24 тыс. руб. от сдачи 

металлолома.  

В 2020 году Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан приняло участие в 

конкурсах и грантах и получило дополнительные денежные средства - 1 848,84 тыс. рублей 

(проект «Творческая лаборатория «Мастерская сказки» - 495, 55 тыс. рублей; проект 

проведения Городского турнира интеллектуальных игр среди молодежи «Лаборатория 

интеллекта» - 413, 29 тыс. рублей; проект «БИЗНЕС-ЛАБ» - 440,0 тыс. рублей;  проект 

Лаборатория занимательной химии «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ». 500,0 тыс. рублей). 

12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 
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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 созданием условий безбарьерной 

среды. Однако необходимо продолжать планировать работу по обеспечению доступности для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и безопасному пребыванию пользователей, 

привлекать финансовые средства для проведения ремонтных работ и приобретения 

современного оборудования. 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и перевод учреждений 

культуры в режим удаленной работы, специалисты библиотек активизировали дистанционную 

работу, освоили новые её формы, таким образом привлекая пользователей библиотек для участия в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

Ввиду приостановки деятельности библиотек официальный сайт и социальные сети стали 

проводником к информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей.  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. 

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 1 849 

тыс. руб. 

В течение года МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак реализовано несколько крупных, успешных 

проектов:  

 Проект проведения Городского турнира интеллектуальных игр среди молодежи 

«Лаборатория интеллекта» стал победителем конкурса грантов Главы Республики Башкортостан 

на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

Республики Башкортостан на реализацию общественно значимых программ; 

 Проект Благотворительного Фонда Стерлитамака и Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа город Стерлитамак 

«Творческая лаборатория «Мастерская сказки» стал победителем второго конкурса 2020 г. 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества; 
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 Благодаря победе проекта в конкурсном отборе по Программе поддержки местных инициатив 

Республики Башкортостан 20 марта 2020 года в Юношеской библиотеки-филиала №5 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак открыта мастерская ремесел «АРТ-ЛАБ»; 

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

создана Инклюзивная театральная мастерская с оборудованием звукозаписывающей студии на 

средства, выделенные по приоритетному партийному проекту «Реальные дела» Общероссийской 

политической партии «Единая Россия» (по выполнению наказов избирателей депутата 

Государственной Думы РФ А.Н. Изотова). 

 18 марта 2020 года в рамках нового проекта РГБМ Межрегиональный методический 

вебинариум «Волонтеры культуры в библиотеках» в партнерстве с Централизованной 

библиотечной системой города Стерлитамак Республики Башкортостан проведен вебинар 

«Зачем доброволец в библиотеке? или 5 способов сделать мир лучше».  

 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак принял участие в Республиканском конкурсе «Поклон и память 

поколений», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Проект проведения городского КНИГА-ФЕСТА «Мы помним! Мы гордимся!», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. занял II место в номинации «И пусть 

поколения знают», проект, направленный на развитие военно-патриотического просвещения 

населения, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

 10 октября 2020 года на одной из главных площадей города – сквере «Содовик» состоялся 

Ежегодный (третий) книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2020». Основной площадкой 

стала «военная», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

 Впервые в дни новогодних каникул 2020 г. был реализован шоу-проект «Новогодняя елка» в 

Центральной детской модельной библиотеке-Центре занимательных наук о природе «ДАРВИН-ЛАБ» 

и Центре технической информации – Музее-лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ. 

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 детской библиотеки. 

Приоритетные направления работы МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 2021 год: 

  Выполнение национального проекта «Культура». Выполнение всех основных контрольных 

показателей, запланированных на 2020 г.; 

  Выполнение пунктов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском 

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, на период 2017 -2022 годы» под № 2787 от 
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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 2021 г. 

Года Науки и технологий; 

  Исполнение указа главы Республики Башкортостан Главы республики Р.Ф. Хабирова по 

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; 

  В 2021 г. планируется официальное открытие инновационной площадки «БИЗНЕС-ЛАБ» на базе 

Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 

  Проведение открытого республиканского книжного форума-фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-

2021», посвященного Общероссийскому дню библиотек и юбилею города Стерлитамака; 

  Проведение «Фестиваля ремесел», запланированного в рамках проведения Всемирной 

Фолььклориады-2021 г. в Республике Башкортостан;  

  Проведение культурно-массовых мероприятий, запланированных на 2021 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

Приложение №1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ 

п/

п 

Муниципально

е образование  

Населен

ие на 

01.01.20

21 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2021 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, 

% 

 

Количество жителей на 

1 библиотеку 

  

Всего  

 

из них модельных 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

1 Городской 

округ город 

Стерлитамак 

Республики 

Башкортостан 

276 400 13 13 0 7 7 0 13 13 0 25,0 25,0 +0 21 392 21 262 -130 

 

Приложение №2 

Список библиотек на 01.01.2021 года 
 

 

№ 

п/п 

Название 

библиотек 

Заведующая  

библиотекой-

филиалом 

(Ф.И.О) полностью 

Адрес 

библиотеки 

 

График работы 
Телефон 

Год 

создания 

библиоте

ки 

Ссылки на сайт и Интернет - 

представительство 

1 2 3 4  5   

1 Центральная 

городская  

библиотека МБУ 

«ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Директор 

Асфандиярова  

Альфия Рашитовна 

453124, 

г.Стерлитам

ак, 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 

Сайт: http://lib-str.ru  

ВКонтаке: 

https://vk.com/club121187302 (Копилка 

библиографа) - 80 участников, 33 друга. 

https://vk.com/public81882562 (Отдел 

комплектования) – 120 участников, 54 

друга. 

http://lib-str.ru/
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https://vk.com/teatrstr5 (Театральная 

мастерская «KLЮKVA») - 479 

участников, 253 друга. 

https://vk.com/biblio75 страница 

(Центральная городская библиотека) - 

8115 друзей. 

https://vk.com/bibliostr  группа 

(Центральная городская библиотека)   – 

595 участников, 368 друзей. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/bibliotekastr 

(Централизованная библиотечная 

система) - 9 подписчиков.  

2 Модельная 

библиотека-филиал 

№1 – Интеллект-

центр «Гармония» 

МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Кириллова Елена 

Алексеевна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453130, 

г.Стерлитам

ак,    

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 

ВКонтаке: 

https://vk.com/libstr (Филиал № 1 

«Мастерская сказки»)- 305 участников, 

122 друга. 

Инстаграм: 

https://instagram.com/_bibliotekaskazka_?

igshid=em72z («Мастерская сказки») – 

122 подписчика. 

 

3 Модельная 

библиотека-филиал 

№2 – «Центр 

технической 

информации» МБУ 

«ЦБС» г. 

Стерлитамак  

Бахтиярова 

Гульнара 

Флюровна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453128, 

г.Стерлитам

ак,   ул. 

Коммунисти

ческая, 2 

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-23-80 

1954/ 

1976 год 

1 этаж 

МКД 

ВКонтаке: 

https://vk.com/club74577563 (Филиал 

№2, Центр технической информации)- 

601 участников, 164 друга. 

https://vk.com/id472062791(Музей 

лаборатория занимательных наук 

«Ньютон-Лаб») – 1203 друга.  

Инстаграм: 

https://instagram.com/newton_lab_str?igsh

id=zb5win49y (Ньютон-Лаб) – 563 

подписчика. 

https://vk.com/id472062791(Музей
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4 Модельная 

библиотека-филиал 

№3 – 

Информационно-

культурный центр 

«Мастерская 

искусств» МБУ 

«ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Александрова Анна 

Ивановна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453103, 

г.Стерлитам

ак,   

пр. Ленина, 

30 

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-16-17 

 

1964 год 

1 этаж 

МКД 

ВКонтаке: 

https://vk.com/club77603614 (Филиал 

№3, Информационно - культурный 

центр «Мастерская искусств»)- 1007 

участников, 259 друзей. 

5 Модельная 

библиотека-филиал 

№4 – «Молодежный 

Креатив-центр» 

МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Сайфутдинова 

Лэйсэн 

Зиннуровна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453120, 

г.Стерлитам

ак,  

пр. Октября, 

30 

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-17-27 

1976 год 

1 этаж 

МКД 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id310534462 страница 

(Юношеская библиотека, Филиал № 5) - 

2397 друга 

https://vk.com/club137902406 

(Юношеская библиотека, Филиал № 5) 

– 146 участников, 50 друзей. 

Инстаграмм: 

https://instagram.com/biblioteka_4_str?igs

hid=1mxvpsd (Филиал № 4, 

Молодежный Креатив-центр) - 251 

подписчиков. 

6 Юношеская 

библиотека-филиал 

№5 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Ефимова  

Людмила 

Петровна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453129, 

г.Стерлитам

ак,    

ул. 

Шафиева, 9 

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-10-86 

1969 год 

1 этаж и 

пристрой  

МКД 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id310534462 страница 

(Юношеская библиотека, Филиал № 5) - 

2397 друга 

https://vk.com/club137902406 

(Юношеская библиотека, Филиал № 5) 

– 146 участников, 50 друзей. 

7 Библиотека-филиал 

№6 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Зорина Валентина 

Юрьевна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453116, 

г.Стерлитам

ак,    

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

30-17-80 

1988 год 

1 этаж 

МКД 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/filial2016 (Филиал № 6) - 

1329 друга. 



85 

 

ул. 

Элеваторная

, 116 

8 Модельная 

библиотека-филиал 

№7 – «Центр 

башкирско-

татарской 

литературы им. А. 

Инана» МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак 

Мухамадиярова 

Альмира 

Рафикорна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453121, 

г.Стерлитам

ак,    

ул. Дружбы, 

37А 

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

20-39-40 

1960/ 

1997 год 

Пристрой 

к МКД 

 

ВКонтаке: 

https://vk.com/public182652445 (Филиал 

№ 7, Центр башкирско-татарской 

литературы) – 307 участников, 82 друга. 

9 Библиотека-филиал 

№11 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Гильманова Фидая 

Зарифовна, зав. 

библиотекой-

филиалом 

453102, 

г.Стерлитам

ак,    

ул. 

Ломоносова, 

29 

С 10.00 до 19.00 

ч. 

Выходные дни: 

пятница, 

суббота 

(3473) 

21-59-42 

2010 год 

Отдельно 

стоящее 

здание 

ВКонтаке: 

https://vk.com/club77661581 (Филиал № 

11) – 123 участника, 23 друга. 

Детские библиотеки  

10 Центральная 

детская модельная 

библиотека – 

«Центр семейного 

чтения» МБУ 

«ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Клочкова Наталья 

Владимировна, зам. 

директора по 

работе с детьми 

453120, 

г.Стерлитам

ак, 

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 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id262160002 (Центральная 

детская модельная библиотека, Центр 

занимательных наук о природе и 

человеке «Дарвин-Лаб») 2349 друзей. 

https://vk.com/id562100760 («Дарвин-

Лаб») - 192 друга 

Инстаграмм: 

https://instagram.com/darvinlab?igshid=1i

48nc4tb9fmk (Центр занимательных 

наук о природе и человеке «Дарвин – 

Лаб») – 242 подписчика. 

11 Детская 

библиотека-филиал 

Дмитриева Ирина 

Владимировна, зав. 

детской 

453104, 

г.Стерлитам

ак,    

С 09.00 до 18.00 

ч. 

Выходные дни: 

(3473) 

30-19-04 

1956 год ВКонтакте: 

https://vk.com/id305442951 (Филиал №8, 

Детская библиотека) – 2413 друзей. 

https://vk.com/id562100760
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№8 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

библиотекой-

филиалом 

ул. 

Менделеева, 

6 

воскресенье, 

понедельник 

1 этаж и 

пристрой  

МКД 

 

12 Детская модельная 

библиотека-филиал 

№9 –Центр детского 

чтения МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак 

Могильникова 

Гульнара 

Сабирьяновна, зав. 

детской 

библиотекой-

филиалом 

453126, 

г.Стерлитам

ак,    

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 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id262291440 (Филиал №9, 

Центр детского чтения) – 2717 друзей. 

13 Детская 

библиотека-филиал 

№10 МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак 

Сергеева Татьяна 

Ивановна, зав. 

детской 

библиотекой-

филиалом  

453103, 

г.Стерлитам

ак,   

пр. Ленина, 

20 

С 09.00 до 18.00 

ч. 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

(3473) 

30-19-48 

 

1977 год 

1 этаж 

МКД 

ВКонтакте: 

https://vk.com/fil10str (Филиал № 10, 

Детская библиотека) – 1780 друзей. 

 

 

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 

муниципального 

(городского округа) 

библиотеками (%) 

норматив факт норматив факт  

1 Городской округ 

город 

 

276 400 

14 13 - - 92,9% 
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Стерлитамак 

Республики 

Башкортостан 

есть 

потребность в 

открытии 1 

детской 

библиотеки  

 

Приложение №4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2018–2019гг. 

 

Приложение №4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2019–2020гг. 

 

№ п/п  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиоте

чных   

работник

ов 

нагрузка на одного библиотечного специалиста   средняя заработная 

плата основного 

персонала  по числу  

пользователей, ед. 

по числу  

посещений, ед. 

по числу  

документовыдач, ед. 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

1 Городской округ город 

Стерлитамак 

Республики 

Башкортостан 

55 1268 1240 -28  15496 12142 -3354 42830 33416 -9414 29073,90   
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