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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан. 

• 29-30 августа 2019 года под эгидой Министерства культуры Республики
Башкортостан, при поддержке Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан, Башкирской республиканской специальной библиотеки для 
слепых в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан состоялся I 
Межрегиональный интеллектуальный форум «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI 
век», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со 
дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Основной 
организатор форума – МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

• 6 сентября 2019 года на одной из главных площадей города - площади
кинокомплекса «Салават» состоялся Ежегодный книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-
ФЕСТ-2019», основным организатором которого стала Централизованная библиотечная 
система Стерлитамака Республики Башкортостан при поддержке Администрации ГО 
г.Стерлитамак, учреждений культуры города Республики, а также многочисленных 
партнеров фестиваля. 

• 28 августа 2019 года В Центральной детской модельной библиотеке открыт
Центр занимательных наук о природе и человеке «ДАРВИН-ЛАБ». Инновационный 
проект модернизации библиотеки реализован благодаря участию МБУ «ЦБС» 
г.Стерлитамак в 2018 году в Городском конкурсе социальных проектов «Наш общий дом 
Стерлитамак», учредителем и грантодателем которого стало АО «Башкирская содовая 
компания».  

• Благодаря победе в Конкурсе проектов по Республиканской программе
поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2019 году началась реализация проекта 
модернизации юношеской библиотеки-филиала №5 и создание на ее базе открытой 
творческой мастерской «АРТ-ЛАБ», открытие которой состоится в 2020 году. 

• На средства гранта Всероссийской ассоциации волонтерских центров за
победу в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный 
волонтёрский проект в библиотеке» в 2019 году в Молодежном Креатив-центре открыта 
Штаб-школа волонтера «ЗаДело!»  

• Благодаря участию и победе в Конкурсе малых грантов «Мы говорим по-
русски!» программы «Православная инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив Российской Православной Церкви «Соработничество» на 
базе детской библиотеки №10 реализован проект создания «Школы русского слова 
«Через книгу – к добру и свету». 

• 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) 

• МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак приняла участие и победила в Конкурсе на
предоставление субсидий по Республиканской программе «Доступная среда в 
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Республике Башкортостан», что позволило провести ремонтные работы на 
приоритетных объектах социальной инфраструктуры в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа и передвижения инвалидов и маломобильной группы 
населения. В ходе которых отремонтировано 3 санитарно-гигиенических помещения для 
МГН и приобретено специализированное оборудование для обслуживания инвалидов в 
Центральной городской библиотеке Стерлитамака 

• За 2019 год в 8 библиотеках ЦБС санитарно-гигиенические помещения
адаптированы для нужд инвалидов и маломобильных групп населения, 4 библиотеки 
доступны для людей с нарушениями зрения, 4 библиотеки доступны для людей с 
нарушениями слуха. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак принимала участие в разнообразных 
Всероссийских и региональных и городских акциях:  

• Участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции
«Библионочь-2019» на тему «Весь мир – театр», посвящённой Году театра. Партнерами 
акции «Библионочь-2019» выступили Стерлитамакское концертно-театральное 
объединение и Русский драматический театр города Стерлитамака.  Театральные 
мастерские, выставки, литературные конкурсы, концертные площадки, выступления 
творческих коллективов города, встречи с творческими людьми города, занимательные 
квесты, викторины, фотозоны – всё это было подготовлено не только для своих 
постоянных читателей, но и всех, кто в этот вечер решил заглянуть в библиотеки. 

• Участие  во  Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств» на тему «Искусство объединяет» (3.11.2019г.); 

• Проведение регионального тура Чемпионата России по чтению вслух
«Открой рот» в Центральной городской библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 
(4.05.2019г.);         

• Участие в Республиканском форуме «Территория женского счастья»
(8.08.2019г.); 

• Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант»
(1.11.2019г.); 

• Участие в городском ежегодном празднике семьи, любви и верности
«Етеган» (1.03.2019г.); 

• Участие в VII Международном молодёжном литературном фестивале
«КоРифеи» (20.05.2019г.); 

• Участие в организации городского литературного вечера «Великий и
талантливый», посвященного 100-летию со дня рождения башкирского писателя, 
лауреата премии им. Салавата Юлаева Гали Ибрагимова, уроженца города 
Стерлитамака (21.05.2019г.); 

• Организация городской акции «Пушкин – наше Всё», посвященной дню
рождения А.С. Пушкину (6.06.2019г.); 

• Организация в городской акции «Книжный десерт», посвященном
Всемирному дню поэзии (21.03.2019г.); 
1.2.Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 
анализируемом году. 
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• 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 т.д.  
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»; 

• Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2019 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». 

• Основной задачей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
в 2019 году была организация библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 
информации, знаниям, культурным ценностям, а также:  

• Исполнение указов Президента Российской Федерации В.В. Путина по
проведению в 2019 году Года театра в Российской Федерации и 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; 

https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
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• Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию общедоступных библиотек МБУ "ЦБС" г. Стерлитамак на 2018-2022 гг. №125-
од от 27.12.2017г.; 

• Исполнение указа по проведению 100-летия образования Республики 
Башкортостан; 

• Указа по проведению 100-летия со дня рождения народного поэта Республики 
Башкортостан Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима). 

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; 
- количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в т. ч. библиобусов – 0. 
Пункты внестационарного обслуживания пользователей МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак: 
1. Администрация городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 
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» городского округа 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; 
- количество транспортных средств – 0. 
Динамика библиотечной сети МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за 2017-2019 гг.   

Таблица 1. Динамика библиотечной сети г.Стерлитамака за 2017 - 2019 гг. 
Показатели Годы Изменение 2019 год к 

2017 году 
2017 2018 2019 +,- % 

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 



6 

 

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 54% от общего количества библиотек. Они расположены в 
просторных современных помещениях, обеспечены новым оборудованием, 
компьютерной и копировально-множительной техникой, имеют книжный фонд и доступ 
к сети Интернет, что отвечает нормам и требованиям «Модельного стандарта публичной 
библиотеки», принятого Российской библиотечной ассоциацией. Все модельные 
библиотеки МБУ «ЦБС» имеют свою специализацию, профилированную работу по 
различным направлениям работы. 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. 

При библиотеке открыт Центр занимательных наук о природе и человеке 
«ДАРВИН-ЛАБ». Инновационный проект модернизации библиотеки предполагает 
оборудование при библиотеке интерактивного музея занимательных наук с 12 
экспонатами, иллюстрирующим законы анатомии, экологии и других наук о природе, 
интерактивным сенсорным столом, телевизорами для яркого иллюстрирования 
мероприятий инновационного характера, проходящих в библиотеке (часы научных 
открытий, научно-познавательные экскурсии, квесты, квизы и др.), а также обновление 
книжного фонда, специализированной библиотечной мебели.    

2. Модельная библиотека-филиал №1 – Интеллект-центр «Гармония» МБУ 
«ЦБС» г. Стерлитамак: 453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 94. 

Специализируется на комплектовании литературы по медицине и здоровому 
образу жизни. Библиотека осуществляет целенаправленную индивидуальную и 
массовую пропаганду здорового образа жизни среди различных категорий читателей. 

Основные направление работы: пропаганда здорового образ жизни. 
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 нем представлены 20 интересных экспонатов, 
иллюстрирующих законы механики, электричества, оптики, акустики, 
электромагнетизма, демонстрируются образцы механизмов и устройств, наглядно 
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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.). 

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.). 

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

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. 

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. 

Планируется создание одной модельной библиотеки в 2020 году. Доведение 
количества модельных библиотек до 62% (8 модельных библиотек), в настоящее время 
54%, т.е. 7 библиотек; 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 
изменения, происходившие в анализируемом году.  

Изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2019 году не произошло. 
2.4-2.5 
Изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2019 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 и 5 
общедоступных библиотек; 
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 - среднее число жителей на одну библиотеку – 21 392 человека; 
 - количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам – 0; 
- количество библиотек, работающих по сокращенному графику – 0.   
- среднее число жителей на одну библиотеку – 21 392 человека; 
 - количество библиотек, работающих по сокращенному графику.   
В 2019 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 – 697500, в т. ч. Удаленных – 

4187; 
-количество посещений – 852 266, в т. ч. массовых мероприятий – 266 065; 
-число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 100 858, из 

них обращений веб-сайту – 76 987;  
-выдано (просмотрено) документов (всего) – 2355674; 
-количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 77673; 
-количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки – 4179; 
-количество культурно-просветительских мероприятий – 3771. 

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 
Показатели 2017 2018 2019 Изменение 2019 год к 2017 

году (+/-) / % 
Число зарегистрированных 
пользователей 

68 227 69 728 69 750 +1523 +2,2% 

Число посещений библиотек 790 543 851 415 852 266 +61723 +7,8% 
Число посещений массовых 
мероприятий 

240 635 265 314 275 053 +34416  +14,3% 

Число посещений сайтов 
библиотек 

46 113 47 496 76 987 +30874 +67% 

Число выданных документов 2 127 500 2 287 062 2 355 674 +228174 +10,7% 
Число выданных справок 71 607 74 614 77 673 +6066 +8,5% 
Число массовых мероприятий 3 348 3 554 3 771 +423 +12,6 

 
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 2017 2018 2019 Изменение 2019 
год к 2017 году 

(+/-)  
читаемость 31,2 32,8 33,8 +1,0 
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посещаемость 11,6 12,2 12,2 +0 
обращаемость 3,0 3,2 3,3 +0,1 
документообеспеченность 
на 1 жителя 

2,5 2,56 2,60 +0,04 

документообеспеченность 
на 1 читателя 

10,3 10,3 10,4 +0,1 

3.4. Оказание платных услуг в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.                    
Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в 2019 году 

составил 2 405,37 тысяч рублей, из которых 538,62 тысяч рублей поступило от основных 
видов уставной приносящей доход деятельности, 64,08 тыс. руб. - от сдачи на почасовую 
аренду помещений библиотек, 2,3 тыс. руб. - от сдачи макулатуры,  1 607,76 тыс. руб.- 
благотворительные и спонсорские вклады (500 тыс. руб. – грант за победу  в номинации 
«Экология» конкурса городских проектов АО «БСК» «Стерлитамак – наш общий дом» 
АО «Башкирская содовая компания»; 97, 77 тыс. руб. - грант за победу в конкурсе малых 
грантов «Мы говорим по-русски» в рамках конкурса «Православная инициатива» Фонда 
«Соработничество»; 100 тыс. руб. - грант от Ассоциации волонтерских центров за победу 
в рамках участия во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский 
проект в библиотеке», 910 тыс. руб – сумма поступлений на реализацию проекта по 
Республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ-2019) для создания 
открытой творческой мастерской «АРТ-ЛАБ» («Библиотека ремесел») на базе 
юношеской библиотеки-филиала №5 (Шафиева,9), 118 тыс. руб. получены от частных 
лиц безвозмездные пожертвования на приобретение книг «в дар». 

                                                                                                                          Таблица 
№4 

№ 
п/п 

Наименование услуги 2019 год 
сумма, руб. 

1 Ксерокопирование из фондов библиотек 37 724,00 
2 Распечатка документов с электронного носителя 20 721,00 
3 Поиск и изготовление копий из «Банка правовых актов» 3 388,00 
4 Организация и проведение занятий в клубных объединениях по 

интересам, любительских объединениях по запросу горожан, 
организация и проведение занятий в Детской театральной 
мастерской 

227 900,00 

5 Организация и проведение культурно-досуговых и информационных 
мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 
спектаклей в помещениях библиотек 

81 565,00 

6 Сканирование документов 1955,00 
7 Организация и проведение экскурсий в Музее занимательных наук 162 570,00 
8 Выдача (оформление) читательского билета 2799,00 
9 Другие  568,00 
 539 190,00 
  
10 Поступления от иной приносящей доход деятельности. Из них: 140 420,00 
10.1  Сдача макулатуры 2300,00 
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10.2 Сдача на почасовую аренду помещений библиотек 64 080,00 
11 Благотворительные и спонсорские вклады 1 725 767,00 
 Всего: 2 405 377,00 

В отчетном 2019 году выполнены все показатели, включенные в План 
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 
библиотек МБУ "ЦБС" г. Стерлитамак на 2018-2022 гг. №125-од от 27.12.2017г. 

Общая сумма от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак по сравнению с прошлым годом выросла на 
14% и составила более 2,4 миллионов рублей. 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 
динамике за три года. Расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, 
одну документовыдачу. 

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 
2019 г. к 

2017 г. (+/-)  
расходы на обслуживание 
одного пользователя 

37 руб. 78 коп. 46 руб. 72 коп. 53 руб. 55 коп. +15,77 

одно посещение 3 руб. 10 коп. 3 руб. 83 коп. 4 руб. 39 коп. +1,29 
одну документовыдачу 1 руб. 15 коп. 1 руб. 43 коп. 1 руб. 63 коп. +0,48 

 
Увеличение стоимости обслуживания произошло в связи с выполнением 

крупных объемов работ по капитальному и текущему ремонтам помещений библиотек, 
а также в связи с проведением мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов и МГН в библиотеки (ремонт санитарно-гигиенических помещений 
и приобретение специализированного оборудования).  Кроме того, проведена 
модернизация двух библиотек (центральной детской библиотеки и библиотеки-филиала 
№5), в рамках которой приобретено дополнительное оборудование на реализацию 
инновационных проектов, из средств, полученных из внебюджетных источников. 
Однако в связи с большим интересом населения к обновленным библиотекам, 
произведено обновление специализированного библиотечного оборудования (мебели) и 
книжного фонда.  

 
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 (формирование, использование, сохранность) 
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 2017 — 2019 
гг. 
Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 
Выбытие из 
библиотечных фондов 
(экз.) 

Общее 
число 

из них на 
баш.язык
е 

Количество 
новых 

из них на 
баш.язык
е 

Выбыло 
всего 

из них на 
баш.язык
е 
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документо
в 

поступлени
й 

документо
в 

2017 707 818 51897 12376 1396 5091 - 
2018 716 164 52482 15470 1414  7124 329 
2019 722574 53535 15652 1168  9242 0 
Изменени
е 2019 год 
к 2017 
году + 

14756 1638 3276 -228 4151 0 

Изменени
е 2019 год 
к 2017 
году   % 

2,1% 3,2% 26,5% -16,3% 81,4% 0% 

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 
видовой и отраслевой состав). 

№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 
 Весь фонд 722574 

1.   Книг, брошюр 561546 
2.  DVD 814 
3.  Грампластинки и видеокассеты 12406 
4.  Журналы 147808 

В том числе:                                                                                   574766 
2. Литература по общественным и гуманитарным 

наукам 
91028 

3. Естественно – научная литература 44145 
4. Техническая литература 40867 
5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 5630 
6. Литература по искусству и спорту 56132 
7. Художественная литература 278724 
8 Литература для дошкольников и учащихся 1-2 кл. 23810 
9 Языкознание и литературоведение 34430 
 
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 и 
межбюджетные трансферты. Объем поступлений книг и периодических изданий 
составило 15 652 экз. Из них: 

• книг – 11449;   
• на съемных носителях 180 экз.; 
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Показатель книгообеспеченности на 1000 жителей за последние годы 
практически не изменился и составляет около 56 экз., что ниже рекомендованных 
ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. печатных изданий в год на 1000 жителей; 

• периодических изданий 4023 экз.  
• локальные: Электронная база «Технорматив», «Консультант +»,  
• удаленные: Литрес, Национальная электронная библиотека РГДБ, Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, Национальная электронная библиотека, 
Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
Электронная система «Культура», Справочно-правовая система «Гарант 

Таблица 6.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района 
(городского округа) в 2017-2019 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) 

2017 280,0 12 376 44 17,6% 
2018 279,9 15 470 55 22% 
2019 278,1 15 652 56 22,4% 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 
исключения из фонда  

Фонды библиотек своевременно очищаются от документов.  
Всего в 2019 году выбыло 9 239 экз. документов. Из них 5 939 книг по ветхости, 

3 300 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: (15652:722574) *100=2,17 
- обращаемость фондов: 2355674 :722574= 3,26 
4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в 

течение последних трех лет.  
Таблица №7. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек за 
2019г.  

Источники 
поступления средств 
на комплектования 
фондов 

Поступления в библиотечный фонд 
Книги Периодические 

издания 
Документы на других 
видах носителей 

Количес
тво (тыс. 
экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количес
тво (тыс. 
экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количество 
(тыс. экз.)  

Сумма 
(тыс.руб
.) 

Средства федерального  
бюджета 

250 83 067,25 0 0 0 0 

Средства 
республиканского  
бюджета 

1 256 278 566,30 0 0 0 0 
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Средства 
муниципального  
бюджета 

3 206 996 305,77 4 023 639 048,67 175 39 970 

Внебюджетные 
средства 

6 737 263 137,71 0 0 5 750 

 
4.3. Обеспечение сохранности фондов: 
• Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются 

регулярные плановые проверки фондов. Так из фонда Центральной детской библиотеки 
и библиотеки-филиала №6 были проведены проверка, и передача книг для депозитария.   

• 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: «Неделя забывчивого читателя», «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 2019 год отремонтировано всего 10 233 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. С 2019 года в библиотеке установлены 
камеры видеонаблюдения. 

• Уже несколько лет действует акция «Передай книгу библиотеке». В этом году 
на баланс МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было принято 6 034 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. 

В целом, на протяжении последних трёх лет наблюдается положительная 
динамика роста библиотечного фонда. Возросло и количество новых поступлений. 
Поступление в 2019 году на башкирском языке пошло на спад в сравнении с 2017 годом. 
Даже при такой положительной динамике, основными проблемами в формировании 
библиотечных фондов является недостаточное финансирование библиотек, которое 
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связано с ежегодное подорожание книг и периодических изданий. Увеличение 
финансирования для комплектования библиотечного фонда позволило бы приблизиться 
к нормам ИФЛА. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика каталогизации за три года. 
В 2019 году в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака продолжена работа по 

формированию электронного каталога с использованием АБИС «Руслан», в котором 
отражен документальный фонд ЦБС. ЭК каталог 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. 

За 2019 год в электронный каталог внесено 9150 записей, на 01.01.2020 года в 
электронном каталоге состоит 84625 записей, что превышает показатель, включенный в 
«дорожные карты». 

В текущем году продолжен ввод информации с каталожных карточек и 
напрямую с книг в электронный каталог, ретроспективной каталогизации нет. 

С 2016 года МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака является участником проекта «БАРС» 
(Башкирская аналитическая роспись статей), где собирается аналитическое описание 
статей по краеведению Республики Башкортостан. В каталог БАРС расписываются 
газета «Стерлитамакский рабочий» и журнал «Рампа», поэтому из каталога БАРС 
заимствуются аналитические записи статей газет и журналов по краеведению (на 
языках). Учет по заимствованным записям не ведется. 

 
 
Динамика каталогизации за три года 

 2017 2018 2019 
Выполнение показателей, включенных в 
дорожную карту 

2730 4000 9150 

Состояние ретроспективной конверсии - 500 3500 
Участие библиотек в проектах по 
корпоративной каталогизации 

- - 2000 

Совокупный объем собственных ББД 71475 75475 84625 
-из них объем ЭК 41304 40874 45743 
-из них объем ЭКК 30171 34601 38882 
-объем ЭК доступного в сети Интернет 71475 75475 84625 

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 
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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 2019 г. библиотека оформила 
подписку на доступ к таким электронным базам данных (БД): Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), Национальная электронная детская библиотека (НЭБД), Электронная 
библиотека диссертаций РГБ, Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. 
Н. Ельцина, «Литрес: Библиотека»,  

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 2017 г. 2018 г 2019 г 
ИВИС 918 953 - 
«Литрес:библиотека» 689 1010 1812 
НЭБ 1 000 080 1 100 000 1 200 000  
НЭБД 19115 19352 19446 
«КонсультантПлюс» 1154828 1238357 1451230 
Электронная база диссертаций 899999 933579 1 100 000 
Электронный читальный зал Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

- 148211 168261 

«Техэксперт» 300 300 300 
«Любимый город» 450 480 497 
«Решение Совета ГО г. Стерлитамак 1068 1209 1265 

В 2019 году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака предоставляло пользователям доступ 
к сетевым удаленным ресурсам электронной библиотеке «ЛитРес», которая 
предоставляет возможность создать свою электронную библиотеку. За 6 лет подписки 
приобретено 1812 книг для пользователей, зарегистрировано 934 пользователя, 
книговыдача в 2019 году составила – 3363 экз. 

В стенах Центральной городской библиотеки пользователи могли получить 
доступ к базе диссертаций РГБ (1 рабочее место в справочно-библиографическом 
отделе). Доступ к текстам осуществляется только в стенах ЦГБ (виртуальный читальный 
зал), просмотр ведется в системе защищенного просмотра документов, которая 
исключает возможность создать копию в цифровой форме. Книговыдача составила в 
2017 г. – 299 экз., в 2018 г. – 288 экз. 

В 2017 – 2018 гг. пользователям МБУ «ЦБС» был предоставлен доступ к 
полнотекстовой электронной базе данных ИВИС, книговыдача составила в 2016 г. – 3769 
экз. ст., в 2017 г. – 147.  

Так же во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака имеется справочно-
правовая система КонсультантПлюс», книговыдача которой составила за 2017 г. – 10554 
док., 2018 г. -  11805 док., 2019 г. – 13864 док.  

5.4. Представительство в сети Интернет 
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-число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (Централизованная 
библиотечная система, https://lib-str.ru/). Количество посещений сайта в 2019 г. – 76 987. 

-число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.: 
Все библиотеки имеют аккаунты в социальных сетях: 
- 8 страниц в социальной сети в VK: ЦБС Стерлитамак (https://vk.com/biblio75), 

Музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-Лаб» (https://vk.com/id472062791), 
Юношеская-Библиотека Стерлитамак  (https://vk.com/id310534462), Библиотека-
Гстерлитамак Филиал (https://vk.com/filial2016), Библиотека Детская №8 
(https://vk.com/id305442951), Центр детского чтения модельная библиотека № 9 
(https://vk.com/id262291440), Центральная-Детская Библиотека 
(https://vk.com/id262160002), Центр занимательных наук о природе и человеке «Дарвин-
Лаб» (https://vk.com/id562100760), Библиотеки г. Стерлитамак  (biblio.str) 
(https://www.instagram.com/biblio.str). 

- 12 групп социальной сети в VK: ЦБС Стерлитамак (https://vk.com/bibliostr), 
Отдел Комплектования ЦБС (https://vk.com/public81882562), «Копилка опыта» 
(https://vk.com/club121187302), Театральная мастерская «КLЮКVA 
(https://vk.com/teatrstr5),  Интеллект-центр «Гармония» (https://vk.com/libstr), Центр 
технической информации (https://vk.com/club74577563), Библиотека искусств STR 
(https://vk.com/club77603614) Молодежный Креатив-центр Модельная библиотека №4 
(https://vk.com/bibliomkc ), Штаб-Школа «ЗаДело!» (https://vk.com/public173900532), 
Центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана (https://vk.com/club74646595), 
Детская-Библиотека№10 (https://vk.com/fil10str), Библиотека №11 
(https://vk.com/club77661581); 

- 3 страницы в социальной сети «Инстаграмм»: МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак 
(https://instagram.com/biblio.str?igshid=x6ppy91u9ogs)  Музей-лаборатория 
занимательных наук «Ньютон-Лаб» 
(https://www.instagram.com/newton_lab_str/?igshid=1iew0gopys73k).; Молодежный 
Креатив-центр Модельная библиотека №4 
(https://www.instagram.com/creative_centre_str/?igshid=hapiosw2fiki). 

- в социальной сети «Фейсбук -  1 страница: Централизованная библиотечная 
система (https://www.facebook.com/bibliotekastr). 

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 
охарактеризовать динамику за три года). 

Современные информационные технологии (ИТ) стремительно проникают в 
повседневную жизнь всё большего числа людей, трансформируют различные виды 
деятельности человека, обеспечивая связь с пользователем в любой точке мира. 
Привнесение сетевого принципа в общество способствует изменению работы библиотек, 
даёт дополнительные возможности для оптимальной организации библиотечно-
информационного обслуживания и внедрения новых услуг, позволяет повысить 
оперативность и качество выполняемых запросов, осуществлять коммуникации с 
пользователями с помощью различных веб-сервисов в соответствии с их потребностями.  

В связи с этим в МБУ «ЦБС» обслуживания пользователей включает:  
-доступ через сайт МБУ «ЦБС» (https://lib-str.ru/) к электронному каталогу, 

электронной библиотеке Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди РБ, 

https://lib-str.ru/
https://vk.com/biblio75
https://vk.com/id472062791
https://vk.com/id310534462
https://vk.com/filial2016
https://vk.com/id305442951
https://vk.com/id262291440
https://vk.com/id262160002
https://vk.com/id562100760
https://www.instagram.com/biblio.str
https://vk.com/bibliostr
https://vk.com/public81882562
https://vk.com/club121187302
https://vk.com/teatrstr5
https://vk.com/libstr
http://vk.com/club74577563
https://vk.com/club77603614
https://vk.com/bibliomkc
https://vk.com/public173900532
http://vk.com/club74646595
https://vk.com/fil10str
https://vk.com/club77661581
https://instagram.com/biblio.str?igshid=x6ppy91u9ogs
https://www.instagram.com/newton_lab_str/?igshid=1iew0gopys73k)
https://www.instagram.com/creative_centre_str/?igshid=hapiosw2fiki
https://www.facebook.com/bibliotekastr
https://lib-str.ru/
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информационно-правовой базе КонсультантПлюс, Президентская библиотека имени Б. 
Н. Ельцина, информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»  

-возможность заказа изданий из фондов библиотеки, хранящихся в разных 
зданиях, через единую точку доступа – электронные каталоги и БД (в том числе по МБА, 
ВСД);  

-получение консультаций по работе с доступными ресурсами с помощью 
методических рекомендаций, размещённых на сайте, в том числе в формате 
видеоролика;  

-справочное обслуживание в режиме «Виртуальная справочная служба»; 
-информирование пользователей и их консультирование в дистанционном 

режиме, в том числе при затруднениях в поиске по ЭК и БД, по вопросам, связанным с 
использованием электронных ресурсов (по электронной почте, посредством смс-
информирования;  

-демонстрацию просветительных мероприятий, проведённых в библиотеке, 
через канал Youtube;  

-информирование и обратную связь с пользователями посредством социальных 
сетей (ВКонтакте, Фейсбук, Инстограмм).  

Развитие услуг для пользователей способствует созданию положительного 
имиджа библиотеки в веб-среде, формируемого в результате пользовательской оценки 
её деятельности по принципу «услуга расскажет за вас», но только в том случае, если 
услуга будет оказываться качественно, т.е. обладать полезными свойствами для 
пользователя. 

5.6. Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и проблемы 
формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере МБУ 
«ЦБС» г. Стерлитамака 

В работе современной библиотеки появление некоторых инноваций тесно 
связано с внедрением современных компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, развитием интерактивного сетевого пространства. В этих условиях 
увеличивается количество открытых и подписных сетевых ресурсов, электронных 
изданий, разработанных в библиотеках, совершенствуются рубрики сайта библиотеки, 
что ведёт к формированию постоянной читательской интернет-аудитории, новых 
читательских приоритетов и ценностей. 

Ведется работа по предоставлению доступа удаленным пользователям к 
электронному каталогу. Использование информационных технологий в работе 
библиотек позволяет улучшить качество библиотечного обслуживания населения и 
частично решить проблему недостаточного комплектования фондов за счёт 
предоставления доступа к удаленным сетевым лицензионным ресурсам. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования 
Культурно-просветительская деятельность библиотек города Стерлитамака 

осуществлялась в рамках Года театра в России, празднования 100-летия образования 
100-летие со дня образования БАССР, юбилейных и памятных литературных дат. 
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Библиотеки МБУ «ЦБС г. Стерлитамак в 2019 году активно включались в 
международные, всероссийские, межрегиональные    акции, фестивали, циклы    
мероприятий.    Например: Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-
2019», Неделя детской и юношеской книги, Всероссийская акция «Пушкинский день в 
России», Сетевая акция «Мустая Смотрю и Читаю», Международная акция 
«Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной», Международная PR-
акция «Прочтите это немедленно!», Межрегиональная акция «Читаем книги о Гагарине», 
Сетевая акция-челлендж «Вкусное чтение», Всероссийская акция «Дарите книги с 
любовью», Всероссийская акция «Ночь искусств», Всероссийская акция «Читаем детям 
о войне», Межрегиональная акция «Лермонтовские чтения», региональный отборочный 
тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». 

 Принимали участие в республиканских и городских мероприятиях: Фестиваль-
марафон муниципальных образований «Страницы истории Башкортостана», 
посвящённый 100-летию образования Республики Башкортостан, Открытая академия 
«Территория женского счастья». 

Стали организатором крупномасштабного мероприятия Первого 
межрегионального форума уровня городского уровня Второй Книжный фестиваль «Арт-
Книго-Фест». 

 Организовали Городские акции «Читай Россия», «Лето с книгой», «Ромашки 
нежный лепесток», «Защитим животных вместе!». 

В библиотеках города работают 20 клубов по интересам, которые объединяют 
420 человек. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 
С каждым годом в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак возрастает 

значимость программно-проектной деятельности, увеличивается количество 
партнерских проектов, по-новому раскрываются возможности библиотек, а 
социальные связи становятся действенным механизмом решения перспективных 
задач. 

Проекты, получившие гранты на их реализацию на период 2018-2019 года 
Проект создания на базе центральной детской библиотеки центра 

занимательных наук «Дарвин-Лаб» - интерактивной площадки для детей, подростков 
и их родителей, ориентированной на развитие экологической культуры и приобщение 
детей к миру природы с использованием инновационных форм получил грант Конкурса 
городских проектов АО «БСК» «Стерлитамак – наш общий дом» в декабре 2018 года на 
реализацию проекта. В результате 28 августа 2019 года открыл свои двери Центр 
занимательных наук «Дарвин-Лаб». «ДАРВИН-ЛАБ» - это своеобразная эко-
лаборатория с интерактивными экспонатами, муляжами и макетами. Здесь 
представлены: пищеварительная система человека, его скелет, глаз, мозг, макеты 
внутренних органов человека, кошки, курицы и др. Отдельное пространство зала 
занимает краеведческая тематика: карта Башкирии, экспонат «Жизненный цикл пчелы». 
Экскурсоводами и проводниками в это экопространство являются библиотекари. 
Компетентные сотрудники умело в игровой и занимательной форме, просто и весело 
рассказывают о важном и интересном, закладывая основы нового отношения горожан к 
своему месту в экосистеме. Проводимые здесь ежедневно интерактивно-познавательные 
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экскурсии, научно-познавательные шоу сделали «ДАРВИН-ЛАБ» одним из любимых и 
самых посещаемых мест в городе 

Проект Штаб-школа волонтеров «ЗаДело!» на базе Молодёжного Креатив-
центра-модельной библиотеки №4 - обладатель гранта от Ассоциации 
волонтерских центров. 

 На базе Молодёжного Креатив-центра (библиотека №4) создана Штаб-школа 
«ЗаДело!», которая открытым пространством для развития волонтерского движения 
города и центром координации городских волонтеров. 

В результате реализации проекта произошло объединение 6 волонтерских 
сообществ города: «Движение жизни», «Багира», «Волонтеры Победы», «Отклик», 
«Ветер перемен», волонтерский корпус МГЕР («Молодая гвардия Единой России»). 30 
человек стали постоянными членами Штаба-школы волонтера «ЗаДело!».102 человека 
были привлечены к участию различных мероприятий проекта в качестве волонтеров. 

В ходе реализации проекта проведено 21 мероприятие. Благополучателями 
проекта стали горожане-участники социально-культурных акций и нуждающиеся в 
помощи люди всего 3207 человек. 

Проект «Школа русского слова «Через книгу – к добру и свету» Проект 
«Централизованной библиотечной системы» города Стерлитамак стал победителем 
конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски» в рамках конкурса «Православная 
инициатива». На базе Детской библиотеки –филиала №10 была организована работа 
«Школы русского слова «Через книгу – к добру и свету». В рамках деятельности Школы 
состоялись чтения и обсуждения лучших произведений классиков русской литературы, 
с привлечением представителей духовенства города Стерлитамака, проведены Дни 
русского языка, письменности и культуры, интеллектуальные игры, конкурсно-игровые 
программы нацеленные на сохранение, развитие и продвижение русского языка и 
русской словесности в формате православных чтений, обсуждений текстов А.С. 
Пушкина, Л.Н. Толстого, К. Паустовского, Д. Лихачёва, Ф. Достоевского и др. русских 
писателей в литературных гостиных, проведены литературно-музыкальные композиции, 
диалоги с литературными героями, шла работа в творческих мастерских (читки с 
элементами театрализации, поделки своими руками и др.). 

Ключевым мероприятием проекта стал кукольный спектакль по мотивам Жития 
Петра и Февронии Муромских. 

Проект создания на базе юношеской библиотеки-филиала №5 МБУ «ЦБС» 
г. Стерлитамак открытой творческой мастерской «АРТ-ЛАБ» («Библиотека 
ремесел») стал победителем конкурсного отбора проектов республиканской программы 
поддержки местных инициатив. Проект предполагает создание творческой лаборатории 
с оборудованием, необходимым для обучения навыкам гончарного дела, швейного, 
ручного ткачества и войлоковаляния, фото и видеомонтажа, рисованию маслом и 
строительному делу. Проект находится на стадии реализации. За отчетный период 
закуплено оборудование для организации творческой мастерской, проведения мастер-
классов и лекционных занятий для детей и взрослых, где желающие смогут создать что-
то своими руками. Открытие творческой мастерской «АРТ-ЛАБ» состоится в 2020 году.  

Имиджевый проект по трансформации городской среды усилиями публичных 
библиотек – городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ», который в 2019 
г. проводился во второй раз на пощади кинокомплекса «Салават». Праздник книги 
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объединяющий на различных творческих площадках, авторов и читателей, детей и 
взрослых, художников и музыкантов с целью представить горожанам самое актуальное, 
значимое, интересное в области книгоиздания, литературы и чтения располагался на 9 
интерактивных площадках и привлек внимание тысяч горожан и гостей города. 

Локальные библиотечные проекты, программы  
Название проекта О проекте 
Проект «Библиотечный 
рюкзачок» 
 

Цель – привлечение к чтению художественной литературы и 
привитие любви к чтению. 
Задачи –обеспечение книгами первоклассников самой 
отдалённой от библиотек школы города и ежемесячно проводили 
мероприятия по прочитанным произведениям. 

Проект  
«Мастерская искусств» 
 

Экспозиция в библиотеке художественных и фоторабот 
профессиональных и любительских авторов. Цель проекта: 
воспитание художественного вкуса у молодежи. В течение года 
посетили выставки более 400 человек. Один раз в месяц 
бесплатно для всех желающих проводились мастер-классы по 
различным видам искусства.  Было проведено 14 мастер-классов, 
где присутствовало около 200 человек. 

Проект «Читай. 
Слушай. Книги»  
 

В основе проекта – чтение вслух классики в разных читательских 
аудиториях: vip-персонами, партнерами библиотеки, читателями, 
пассажирами городского транспорта.  В течение года каждый 
читатель, приходя в библиотеку сможет почитать произведения 
писателя-юбиляра (данного месяца) и ознакомиться с его 
творчеством, другой читатель, послушав его чтение продолжит 
читать – сменив своего предшественника таким образом будет 
создана «цепочка», благодаря которой книга будет прочитана от 
корки до корки. 

 Проект «Кукольный 
театр в библиотеке: 
дети – детям» 

Цель проекта: приобщение к книге и чтению, используя 
кукольный театр как одну из форм работы с детьми. В библиотеке 
№1 из числа юных читателей подобрана творческая группа 
«Радуга». Поставлено три спектакля «Кот-Котофеевич», 
«Соломенный бычок», по мотивам произведения М. Карима «В 
березовом лесу». 

«Активный возраст» Проект, рассчитанный на расширение пространства здорового 
досуга, поддержки активной жизнедеятельности читателей 
старшего поколения библиотеки. С начала года еженедельно 
проводились «Часы здоровья», где наши читатели занимались 
аэробикой и знакомились другими видами оздоровительных 
упражнений, участвовали в обсуждениях книг, мастер-классах по 
декоративно-прикладному творчеству и других мероприятиях 
библиотеки 

«Детская 
исследовательская 

Цель – привлечение к чтению научно-познавательной 
литературы.  
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мастерская 
«Воображариум». 

В основе проекта: Мастерскую 1 раз в неделю посещают дети 
младшего дошкольного и младшего школьного возрастов. В 2019 
году было проведено 18 мероприятий научно-познавательной 
тематики. 

Фотопроект 
«Библиомир» 

Цель проекта: формирование имиджа библиотеки, реклама 
библиотечной деятельности и услуг, продвижение книги и 
чтения. 
Проект был запущен при поддержке DIAMOND PHOTO 
Стерлитамак, Сети детских магазинов «Фея", оптики «Норис-
Оптик Стерлитамак» и «КАПИТАЛ LIFE» В 2019 году была 
проведена 1 фотоссесия, участниками которой стало 38 человек. 
В основе проекта – фотосессия с книгами и экспонатами музея-
лаборатории занимательных наук «Ньютон-Лаб». 

«Литературный 
вторник» - 

Стихи и проза на любой вкус, проходит второй вторник каждого 
месяца. Здесь собираются любители поэзии и поэты-любители. В 
течение года в рамках проекта проведено 12 литературных и 
поэтических вечеров. Присутствовало 116 человек. 

«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 хорошей музыкой разных стилей и жанров.  
Проведено 12 мероприятий. Присутствовало более 600 человек. 

«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 За отчетный период проведено 18 
мероприятий, где присутствовало около 250 человек. 

Программы 
«В созвучии звуков, 
чувств и дум…» 
 

Программа Информационно-культурного центра «Мастерская 
искусств» - модельной библиотеки №3. 
 В рамках программы проводятся встречи с актерами Русского и 
башкирского драматических театров, музыкальные вечера с 
участием педагогов и воспитанников Детской школы искусств, 
Детской музыкальной школы № 1 и № 3. В рамках программы 
состоялись: Всероссийская акция «Библионочь 2019» - «Наденьте 
маски, господа, играем жизнь!» посвящённая Году Театра в 
России, «Что же такое – театр?» к Международному дню театра, 
музыкальный микс «Весна и музыка неразделимы», вечер музыка 
«Гармония», музыкальная программа «О чем говорит музыка…», 
персональная фотовыставка О. А. Машковского «Шиханы» и др. 

https://vk.com/nadezhdalove88
https://vk.com/nadezhdalove88
https://vk.com/feya_str
https://vk.com/noris_optika
https://vk.com/noris_optika
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Читатели разного возраста привлекаются к участию в акциях, 
конкурсах, литературных вечерах, театрализованных 
постановках.  

Программа 
«Башкортостан – мой 
край родной» 

Основная цель программы – содействие распространению 
краеведческих знаний и информации среди населения. Используя 
различные формы работы, библиотекари способствовали 
формированию чувств любви к своему краю, повышению уровня 
информированности каждого пользователя библиотеки по 
вопросам краеведения, приобщению к сохранению экологии 
родного края. В рамках программы прошли: час мужества «Шли 
на фронт – ушли в бессмертие», час информации «След в 
истории", посвящённый 100-летию со дня образования 
Республики, квиз-игра «Стерлитамак – мой отчий дом» ко Дню 
города, литературный час «Птиц выпускаю….» к 100-летию со 
дня рождения народного поэта Мустая Карима. Было оформлено 
15 книжно-иллюстрированных выставок. 

Программа 
«Библиотека – 
правовой навигатор» на 
2018-2020гг.,  
 

Направлена на формирование у избирателей активной жизненной 
позиции и повышению уровня правовой культуры, привлечение 
внимания населения к выборам и избирательному праву. В рамках 
реализации программы оформлялись тематические полки 
«Читаем, выбираем», «Выборы Главы Республики Башкортостан 
2019». Проведен правовой час «Молодому избирателю», час 
избирателя «Нам жить, нам выбирать», проведенная в рамках 
клуба «Золотой возраст» с приглашением кандидата в депутаты 
Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан VI  

«Лето книжное будь со 
мной!»  

Программа по привлечению детей к чтению, развитие интеллекта 
ребенка, воспитание чувства любви к родному краю, организация 
летнего досуга детей. В рамках программы состоялись: «В гостях 
у сказки» - игровая программа; «Фокус - мокус» - музыкальная, 
игровая программа; «Мир природы глазами детей» - 
экологический час; «След в историю» - час информации к 100-
летию образования Республики Башкортостан, «Добро 
пожаловать, читатель» - экскурсия в библиотеку и др. 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 
Реализуя свою культурно-просветительскую миссию, библиотеки МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак остаются центрами культурного просвещения. Приоритетные направления 
деятельности в 2019 году:  
• повышение статуса книги и продвижение чтения, формирование культуры чтения, 
привлечение к пользованию библиотеками жителей городского округа город 
Стерлитамак; 
• организация работы библиотек в рамках Года театра, 100 - летнего юбилея 
образования Республики Башкортостан; 100-летие со дня рождения народного поэта 
Республики Башкортостан Мустая Карима; 
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• организация работы библиотек в целях нравственно-правового, патриотического, 
эстетического, экологического просвещения, пробуждения читательского интереса к 
истории России, Республики Башкортостан, города Стерлитамак, к здоровому образу 
жизни;  
• организация содержательного досуга населения, в рамках клубов, читательских 
объединений, развитие творческих способностей, привлечение к участию в 
информационно-культурных акциях жителей города. В течение года в библиотеках 
работали 28 клубов по интересам;  
• В течение года на площадках библиотек проводятся различные мастер-классы. 
Читатели активно откликаются на участие в различных акциях, конкурсах; 
• оказание поддержки образовательным учреждениям путем проведения совместных 
мероприятий в целях воспитания юного поколения; 
• участие в формирование культурной политики города: развития социального 
партнерства с органами государственной власти, местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, расположенными на 
территории г. о. Стерлитамак; 
• информационно-ориентированная работа со СМИ. Наиболее интересные 
мероприятия, проводимые в библиотеках, освещались СМИ («Стерлитамакский 
рабочий», «Стерлитамак недельный», «Ашкадар», UTV. 

В течение года использовались как традиционные методы работы с читателями, 
так и применялись инновационные формы. Например, в Модельной библиотеке-
филиале№ 2 - Центр технической информации с 2018 года функционирует Музей-
лаборатория занимательных наук «Ньютон-Лаб», а в центральной детской библиотеке с 
августа 2019 года открыл двери Центр занимательных наук о природе и человеке 
«Дарвин-Лаб».  Здесь за отчетный период проводились индивидуальные и групповые 
экскурсии, научные мастер-классы, научно-познавательные шоу-программы, квесты, 
научно-познавательные квизы, лаборатории опытов, лаборатория почемучек, часы 
научных открытий, дни рождения и выпускной в научном стиле и т.д. 

В библиотеках города Стерлитамак состоялась серия интеллектуальных игр в 
формате «Квиз», цель которой грамотно организовать свободное времяпрепровождение 
пользователей и посетителей библиотеки. 

Всего МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2019 году проведено 3771 культурно-
массовых мероприятий, в которых участвовало 275053 пользователей библиотек.  

Год театра в Российской Федерации 
За отчетный период в библиотеках города Стерлитамак проведены различные 

мероприятия, касающиеся истории развития театра в России и в Республике 
Башкортостан, в том числе и в г. Стерлитамак, цель которых – формирование и 
повышение интереса к театральному искусству у подрастающего поколения, вовлечение 
молодежи в творческую деятельность родного города.  

Мероприятия проводились в рамках программы «В созвучии звуков, чувств и 
дум…». 

В Год театра был запущен проект создания инклюзивной театральной 
мастерской в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - модельной 
библиотеке-филиале №3, который получил средства на его реализацию по 
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приоритетному партийному проекту «Реальные дела» Общероссийской политической 
партии «Единая Россия» (по выполнению наказов избирателей депутата 
Государственной Думы А.Н. Изотова). 

Здесь проходят занятия по основам актерского мастерства, коррекционной речи, 
пластической выразительности, репетиции под руководством квалифицированного 
специалиста - заведующей отделом искусства, выпускницы Екатеринбургского 
государственного театрального института, актрисы с 15-летним стажем работы в 
драматическом театре, заслуженной артистки Республики Башкортостан Франц Ольги 
Александровны. Основную группу театральной мастерской составляют дети с 
различными особенностями развития, нарушениями зрения и слуха, а также взрослые 
люди без особенностей. Планируется запись аудио спектакля по мотивам произведения 
Мустая Карима «Долгое-долгое детство». 

В библиотеках Стерлитамака состоялись встречи читателей с известными 
театральными деятелями города: с Народной артисткой Республики Башкортостан, 
актрисой Стерлитамакского русского драматического театра В.Е. Бродской в библиотеке 
№3 в рамках проведения акции «Ночь искусств», в библиотеке №1 с актрисой Башкирского 
драмтеатра Альфинур Кояш в рамках акции «Библионочь-2019», с артистом Стерлитамакского 
Русского драматического театра Фанилем Тулунгужиным, с Народной артисткой 
Республики Башкоротстан Миннисой Бакировой, с актерами Стерлитамакского 
башкирского драматического театра: режиссером театра Сулеймановым Зиннуром 
Фаритовичем, заслуженной артисткой Башкортостана Лэйсан Каримовой, актерами 
Маратом Зубаировым, Фанилем Карасуриным и руководителем литературного отдела 
театра Гульдар Субхангуловой.  

Активная работа велась в детских театральных мастерских «Клюква» (ЦГБ, 
Молодёжный Креатив-Центр»-библиотека №4), «Школа юного конферансье» (ЦДБ), 
свои таланты и  приобретенные на занятиях театральные  умения и навыки дети 
продемонстрировали на крупных мероприятиях, подготовленных силами МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак: «Библионочь-2019», презентация грантового проекта «Школа русского 
слова «Через книгу – к добру и свету», открытие Центра занимательных наук «Дарвин-
Лаб» в центральной детской библиотеке. Представили на суд зрителей отчётные 
выступления к закрытию года Театра «Новогодний Арт-Базар». Через игровые 
театрализованные формы работы библиотекари старались поднять престиж книги и 
чтения. 

Принимали активное участие в международных, всероссийских и городских 
конкурсах и акциях. Воспитанница театральной мастерской «Клюква» Ксения Ред стала 
Лауреатом 3 степени «Художественное слово» Всероссийского открытого фестиваля-
конкурса малых театральных форм и художественного слова «Отражение в капле», 
Лауреатом 3 степени Международного многожанрового детского, взрослого, 
профессионального конкурса «Северный звездопад» (руководитель театральной 
мастерской «Клюква», библиотекарь ЦГБ Кулакина А.А.). 

 В 2019 году библиотека №1 продолжила работу по реализации проекта 
«Кукольный театр в библиотеке: дети – детям», который 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», юными 
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артистами поставлено три спектакля «Кот-Котофеевич», «Соломенный бычок», «В 
березовом лесу» (по мотивам произведения М. Карима). 

В 2019 году в рамках проекта «Школа русского Слова «Через книгу – к добру и 
свету»» в детской библиотеке №10 был создан кукольный театр «Буратино». 
Участниками театра стали учащиеся начальных классов МАОУ «СОШ №2», всего11 
человек. За время работы театра подготовили два спектакля: «Сказ о Петре и Февронии» 
и сказку «Теремок». В «Сказе о Петре и Февронии» ребятами были использованы как 
перчаточные, так и театральные куклы. Спектакль был показан ко Дню Семьи, Любви и 
Верности. Зрителями стали дошкольники, родители и ребята из пришкольного лагеря. 
Со сказкой «Теремок» ребята выступали перед одноклассниками и дошкольниками из 
детских садов. 

 К 100-летию образования Республики Башкортостан Централизованная 
библиотечная система городского округа город Стерлитамак подготовила ряд крупных 
мероприятий, акций и конкурсов.  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняла участие в значимом мероприятии - 
Фестивале-марафоне муниципальных образований «Страницы истории Башкортостана», 
где представили работу библиотечной системы нашего города и Музея-лаборатории 
занимательных наук «Ньютон-Лаб». 

 Централизованной библиотечной системой города Стерлитамак организован 
Городской конкурс творческих работ «Цвети мой край, Башкортостан», который 
оценивался по 2-м номинациям: чтение стихотворения о любимом крае и изготовление 
поделок. На конкурс было представлено большое количество ярких, оригинальных 
поделок. Живо, артистично, талантливо декламировали ребята стихи. Участниками 
конкурса стали более 100 человек. Победители и участники были отмечены грамотами и 
дипломами. 

Стали участниками Республиканского фотоконкурса «Моя Республика!», 
Открытого городского конкурс декоративно-прикладного творчества «Самрау», 
посвященного 100-летию со дня образования Республики Башкортостан.  

Одна из площадок II Ежегодного городского книжного фестиваля «АРТ-
КНИГО-ФЕСТ-2019», организованного МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, была посвящена 
100-летию образования Республики Башкортостан. 

Посетители этой площадки под названием «Пристань поколений», могли 
увидеть этнографический уголок, где были представлены предметы башкирского быта, 
выставку кукол в национальных костюмах, насладиться вкусом кумыса и чак-чака под 
чарующие звуки курая, получить от башкирских рукодельниц мастер-класс по 
изготовлению нагрудных украшений «тушельдерек» и попробовать свои силы в 
ткачестве паласа. 

В течение года во всех библиотеках библиотечной системы города проходили 
часы истории и краеведения «Малая родина – большая любовь», «Башкортостан – 
любимый край», игровые программы для детей «Сабантуй», квест–игры: «Я живу в 
Башкортостане». «Славный путь моей республики». Состоялся конкурс плакатов «Мы - 
будущее Башкортостана». 

100-летие со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан 
Мустая Карима. 
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Мероприятия к юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима 
проводились в течение всего отчетного периода и представляли собой объединенный 
цикл, в котором выставки сменялись беседами, обзорами, продолжением экскурсий 
становились презентации, а крупные мероприятия затрагивали различные стороны 
многогранного таланта писателя. Исторический час «Годы. События. Люди» (ф. №3), 
поэтическая презентация «На поэтической волне: стихи на башкирском языке» (ф.№1), 
музыкально-поэтическая программа «Не случайный гость земли родной» (ф. №4), 
историко-литературный час «Годам вослед» (ф. №6), виртуальная экскурсия «С Мустаем 
и без него» (ЦГБ).  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стал активным участником Международного 
интернет-конкурса чтецов произведений Мустая Карима, посвященного 100-летию со 
дня рождения народного поэта Башкортостана, Организованного Министерством 
культуры Республики Башкортостан и Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки 
Валиди Республики Башкортостан.  

Принимали участие в сетевой акции-марафона «Мустая Смотрю и Читаю», 
организованной МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ, Межрегиональном конкурсе эссе «Радость 
моего дома» (МБУ Централизованная система массовых библиотек городского округа 
город Уфа), в Межрегиональной поэтической онлайн-площадке «Он свой народ с 
народами другими породнил» (Организатор МБУ Централизованная система детских 
библиотек городского округа город Уфа). 

Творческая работа, посвящённая творчеству Мустая Карима «Не русский я, но 
россиянин…», подготовленная детской библиотекой-филиалом №10 МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак заняла 1 место в номинации «Книжная полка» во Всероссийском конкурсе 
«Родной язык – дыхание души». 

В рамках Форума состоялся конкурс-конвейер «Лучший проект по продвижению 
чтения для молодежи». Здесь были представлены работы конкурсантов в номинации 
конкурса «Лучший проект по продвижению творчества народного поэта Республики 
Башкортостан Мустая Карима для молодежи». Лучшие проекты конкурса-конвейера были 
награждены дипломами и грантами депутата Государственной Думы РФ А.Н. Изотова. 

«Земля, что дарит вдохновение», так назывался конкурс чтецов, организованный 
в микрорайоне «Южный» библиотекой №1 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак совместно с 
социально – профилактическим центром «Южный». Конкурс был посвящён 100-летию 
со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима и 100-летия 
образования Республики Башкортостан. Участниками стали ученики школ №5, №18, 
№20, №21. 

1 октября в рамках 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана 
Мустая Карима в Центре технической информации (библиотека № 2) МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак совместно с филиалом ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и 
сервиса была проведена акция «Мустаевские чтения» в ходе которой прозвучали 
стихотворения Мустая Карима на русском и башкирском языках: «Березовый листок», 
«Не русский я, но – россиянин!», «С моей любимой уплывает…», «Птиц выпускаю…». 

Мероприятия, посвященные юбилею М. Карима прошли как самостоятельные 
события, так и рамках действующих проектов:      В библиотеке № 3 в рамках проекта 
«Литературный вторник» прошёл вечер-портрет «Правда в искусстве должна быть 
окрыленной», в рамках проекта инклюзивного театра, созданного в Информационно-
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культурном центре «Мастерская искусств» (библиотека №3) состоялись театральные 
читки и репетиции по произведению М. Карима «Долгое-долгое детство»,  литературная 
площадка II Ежегодного городского книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2019», 
была посвящена юбилею Народного поэта, здесь звучали стихотворения М. Карима.  

1 марта в городе прошел башкирский праздник семьи, любви и верности 
«Етегэн», который открылся в литературном кафе в Центре башкирской и татарской 
литературы имени А. Инана (ф. №7).  Были приглашены поэты, артисты башкирского 
драмтеатра, который в народе называют «театром семейных пар», они и стали главными 
героями действия. Одной из основных тем была «Самая большая любовь Мустая 
Карима». В исполнении студентов БРККиИ прозвучали строки Мустая Карима о любви, 
затронувшие самые затаенные струны души. Жизнь и любовь двух великих личностей 
Мустая и Раузы для молодого поколения – лучший пример. 

14 ноября состоялась премьера показа кукольного спектакля для детей по мотивам 
произведения Мустая Карима «В березовом лесу», подготовленного силами театрального 
коллектива «Радуга», организованного в Интеллект-центре «Гармония» (библиотека №1).  

В клубных объединениях библиотек также состоялись мероприятия, посвященные 
юбилею М.Карима: клуб «На огонек» (библиотека №4) организовал литературный вечер «Наш 
Мустай». 

23 октября в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана 
(библиотека №7) состоялся День поэзии «В глаза людей, как в звезды я гляжу…». 
Гостями библиотеки стали победители Городского видеоконкурса чтецов, 
организованного МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Участниками конкурса стали более 60 
человек. 

В октябре библиотека-филиал №11 провела акцию на своей странице ВКонтакте 
«Мустай Карим. Читаем. Знакомимся. Размышляем»: ежедневно библиотека 
публиковала материалы, связанные с жизнью и творчеством Мустая Карима. 
Публикации нашли отклик у наших гостей страницы ВКонтакте.  

Десятилетие детства в Российской Федерации. 
Цель и задачи проводимых мероприятий в Централизованной библиотечной 

системы города Стерлитамак в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации - 
создать каждому ребенку возможность для развития его способностей, творческой 
самореализации, развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 
познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить. 
В текущем году проводились различные игровые программы, познавательные часы, 
интеллектуальные развлечения, мастер-классы, беседы и т.д. по антитеррористической 
защищенности, по правилам противопожарной безопасности; по профилактике 
соблюдений правил дорожного движения и Детского травматизма (по дороге в детский 
сад, во время походов, экскурсий), по профилактике укрепления и сохранения здоровья 
беседы, продвижения книги и чтения. 

10 июня в Центральной городской библиотеке прошла познавательно игровая 
программа «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». Цель 
мероприятия: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного движения, 
быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье!  

Главный гость мероприятия сотрудник ГИБДД провел с ребятами интересную 
беседу о правилах поведения на дороге. Дети задавали вопросы и рассказывали о том, 



28 

 

что они знают, как себя ведут в различных ситуациях на улице. После выступления 
инспектора ребята участвовали в игровых дорожных ситуациях и викторинах на знание 
правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 
транспорте и на дороге. 

 С целью привлечения внимания к проблеме безопасности детей в сети Интернет 
в 2019 году в библиотеках были проведены информационные часы для учащихся на тему 
«Безопасный рунет».  Ребятам рассказывали об интернет-зависимости и мерах её 
профилактики. В ходе мероприятия школьники получили информацию о бесплатном 
телефоне доверия и сайте «Дети России онлайн».  

Теме здоровья была посвящена квест-игра «Здоровье в наших руках». Ребятам 
предстояло пройти такие станции, как «Здравпункт», «Айболит», «Алфавит здоровья», 
«Самый, самый...», «Столовая» и др. На станциях ребята отгадывали загадки, 
раскладывали продукты, составляли слова, соревновались и собирали конверты с частью 
картинки. После того, как ребята прошли все станции и собрали все конверты, получили 
целую картинку. В конце игры каждый ребёнок получил памятку с правилами о ЗОЖ. 

Кроме этого в библиотеках проходили такие информационные часы, как 
«Вместе против террора», «Даже не пробуй!», игровая программа «Секреты здоровья», 
час размышлений «Вверх по лестнице, ведущей вниз», игра-викторина «Азбука прав 
ребёнка» и другие мероприятия.  

Подготовка ко Всемирной Фольклориаде 2020 года. 
В рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде в библиотеках города 

Стерлитамак проводились мероприятия, способствующие сохранению и развитию 
культурно - исторических традиций, созданию условий для развития народного 
творчества. 

Детская библиотека №9 принимала участие в Международной акции «Наши 
истоки. Читаем фольклор» 

В Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана состоялся праздник 
«Көмөш йөҙөк, ҡуш беләҙек» - «Нарядилась я на праздник», посвящённый украшениям 
башкирской женщины. Украшение башкирки служило не только для красоты, а было 
оберегом, показателем социального статуса. Об истории появления, обычаях, связанных 
с украшениями, их значении говорили члены клуба «Агинэйдэр», была организована 
выставка украшений с их презентацией, звучали концертные номера, играл курай, так 
создалась прекрасная атмосфера праздника, который посмотрели и школьники, 
учащиеся гимназии №2.  

Фольклор – коллективная память, копилка вековой народной мудрости. 
Безусловно, роль фольклора и в современной жизни велика и неоценима. 

В своих мероприятиях библиотеки города часто использовали произведения 
устного народного творчества. «Жемчужины народной мудрости: Русский фольклор» – 
книжная выставка была явным дополнением познавательно-игровой программы «По 
страницам русского фольклора», состоявшейся в библиотеке –филиале №11 МБУ «ЦБС» 
г. Стерлитамак.  

Сказка очень важна для ребенка. Она развивает ум, речь ребенка, закладывает 
положительные черты характера в личность ребенка. В Интеллект–центре «Гармония» 
(библиотека-филиал №1) для воспитанников детского сада №88 состоялась конкурсно-
игровая программа «В гостях у сказки». 
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В мини-музее «Забытая старина» (ЦДБ) состоялись мероприятия, приуроченные 
к значимым календарным народным праздникам – Рождество, Масленица, Святки, 
Осенины которые соответствуют тематике Фольклориады. Всего за год здесь проведено 
40 экскурсий, участниками которых стали около 1500 человек. 

29 июня 2019 года состоялся праздник «Торатау йыйыны». Это 
республиканский праздник, который принимал гостей со всего мира – делегатов Пятого 
Всемирного Курултая башкир. Участниками праздника стали временно исполняющий 
обязанности Главы республики Радий Хабиров и специальный гость – Глава Донецкой 
народной республики Денис Пушилин, а также гости со всех районов республики. В 
подготовке праздника принимали участие сотрудники Центра башкирской и татарской 
литературы имени А. Инана (библиотека №7). Подготовили и украсили в башкирском 
национальном стиле юрту города Стерлитамак, где представили предметы быта и утвари 
традиционного башкирского жилища. Принимали множество гостей: это были поэт и 
ученый Рашит Шакур, писатель Салават Асфатуллин, делегаты V Всемирного курултая 
башкир. 

 Сотрудники библиотечной системы города Стерлитамак приняли участие в 
составе эстрадно-фольклорного ансамбля «Тавах» в XVII Всероссийском фестивале 
народного творчества «Родники России», в городе Чебоксары. 

5 декабря совместно с клубом «Агинэйдэр» участвовали в проведении   
Городского фольклорного праздника «Балан байрамы» («Праздник Калины») 
основными задачами которого является демонстрация народных традиций бережного 
отношения к природе, природным богатствам. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» на 2016–2020 годы централизованная библиотечная система города 
Стерлитамак в 2019 году принимала участие в таких мероприятиях, как: 

В отчётном году проведены информационные мероприятия ко Дню снятия 
блокады Ленинграда, Дню юного героя-антифашиста, Дню защитника Отечества, ко 
Дню авиации и космонавтики, аварии на Чернобыльской АЭС, ко Дню Великой Победы, 
ко Дню славянской письменности и культуры, ко Дню России, ко Дню Памяти и скорби, 
Дню российского флага, Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню 
Конституции РФ и др., а также проведены единые тематические уроки, классные часы 
гражданско-патриотической тематики.  

В библиотеках проводились информационно-познавательные часы, часы 
истории, уроки мужества такие, как: «Дни и ночи блокадного Ленинграда» (ф.№2), «На 
страже Отечества» (ф.№3), «Россия начиналась не с меча…» (ф.№7), «В семье единой» 
(ЦГБ), «России славный триколор» (ф. №10), «Отчизны славные сыны» (ф.№4) и другие 
мероприятия. 

11 июня МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак организовала уличную патриотическую 
акцию «Читай, Россия!» посвященную Дню России. Посетители мероприятия приняли 
активное участие в викторинах на знание Российской истории. Для участников акции 
был организован Буккроссинг. 

В январе Даниилу Гранину исполнилось бы 100 лет. По случаю весомой даты 
2019-й год в России был объявлен Годом Гранина. Этой дате и к 75-летию снятия 
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Блокады Ленинграда в центральной городской библиотеке прошел литературный час-
портрет – «Солдат и писатель». 

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в библиотеке-филиале №6 
состоялся вечер памяти «Задание Родины выполнено!». 

Перед учащимися, будущими призывниками выступили члены 
Стерлитамакского городского отделения Башкирского республиканского «Боевого 
братства», они рассказали о своей службе в Афганистане, вспоминали героическую 
историю нашей страны. 

В Молодёжном Креатив-центре (ф №4) вот уже 3-й год при поддержке арт-
проекта «Белая вор0на» реализуется проект «Эхо Афганской войны» (руководитель 
профессор, доктор исторических наук Д.П. Самородов). Активные участники проекта – 
активисты молодёжной организации «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», «Волонтёры 
Стерлитамака», учащиеся школ №30, 31, Лицея №1, Рок-клуб им. Шевчука 
(руководитель В.С. Гнусин). В этом году вечер был посвящён памяти погибшим воинам 
в Афганистане из городов Стерлитамак, Салавата и Стерлитамакского района.  

В военно-патриотическом воспитании подростков большую роль играет 
формирование положительного отношения к российской армии и воинской службе.  

«По плечу победа смелым» - так называлась познавательно-игровая программа, 
посвященная Дню защитника Отечества, в которой приняли участие четвероклассники 
МАОУ «СОШ №5» 26 февраля. 

Библиотеки ведут постоянное информирование о днях воинской славы России 
через свои интернет- представительства. Таким образом, работа по гражданско-
патриотическому направлению имеет в библиотеках города Стерлитамака непрерывный 
системный характер. 

Мероприятия, посвященные гармонизации межнациональных отношений 
(межнациональные, толерантность, добрососедство). Мероприятия, посвященные 
противодействию терроризму и экстремизму: 

Проблема межэтнических отношений в республике, где проживают 
представители разных национальностей, никогда не теряла своей актуальности, и в 
работе библиотек ей уделялось особое внимание. 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. В течение года в библиотеках была организована серия книжно-
иллюстративных выставок, посвященных особенностям быта, промыслов, искусству 
разных народов: «Художественная культура народов России», «Ремёсла древние и 
современные», «Наш общий дом» (к Международному дню мигранта). 

15 мая в Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана состоялся 
очередной праздник родословных -  Шежере байрам «Крепка семья – крепка держава», 
посвященный Международному дню семьи. Участники праздника (их было 4 семьи) 
рассказали о происхождении своего рода, семейных традициях. 

29 октября в городе Стерлитамаке прошел Городской народный праздник 
родословных «Шежере байрамы - 2019г». В мероприятии приняли участие 
представители башкирской, русской, татарской, мордовской национальностей. 
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Башкирскую семью представила библиотекарь центра башкирской и татарской 
литературы имени А.Инана библиотеки-филиала №7 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 
Готовясь к празднику, Гузель Аксановна провела большую исследовательскую работу 
по поиску и систематизации данных о своих родственниках. Она сделала много 
интересных открытий, проводила параллель с историей рода и родного края, рассказала 
кем были ее предки, чем занимались, какой след оставили в истории республики, 
страны. Рассказала о книгах, которые помогли раскрыть жизненный путь, историю 
своего рода.  

Проведение праздников родословных способствуют укреплению семейно-
родственных отношений, гармонизации межнациональных отношений, воспитанию 
патриотизма и национальной гордости в каждом человеке.  

14 ноября МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак прошла акция «День толерантности». В 
течение дня сотрудники библиотек проводили беседы с читателями о международном 
дне толерантности, вручали буклеты. На одном из своих занятий члены клуба 
«Мастерство добрых рук» (ф №7) собирали ромашку дружбы, на лепестках которого 
были записаны условия толерантности. 

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». 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования 
установок толерантного сознания в библиотеках были проведены: в библиотеке №1для 
ребят с ДПК «Солярис» информационный час «Терроризм, как уберечь себя», в Центре 
технической информации (ф. №2) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак совместно с Филиалом 
ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса был проведен час памяти и 
скорби «Эхо Бесланской печали», посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и трагедии в Беслане. В Информационно-культурном центре «Мастерская 
искусств» (ф. №3) состоялся час актуального разговора «Терроризму НЕТ!», в 
центральной городской библиотеке урок нравственности «Мы с тобой одной крови», 
игровая программа «Ты и я, ты и я, вместе мы друзья!» в детской библиотеке №9 и др. 

В течение года проводились такие формы мероприятий как: информационный 
час «Узнай, как защитить себя» (ф.№4), «Учимся жить в многоликом мире» (ф.№3); 
урок-предупреждение «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и 
молодежь в своих преступных целях» (ф.№5), «Беслан. Мы помним!» (ЦДБ); диспут 
«Культура против террора» (ЦГБ), беседы, книжные экспозиции и др. 

30 мая Центральная городская библиотека для студентов-первокурсников 
Стерлитамакского колледжа физической культуры управления и сервиса провели час 
вопросов и ответов «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

 В библиотеках города были оформлены книжные выставки и просмотры 
литературы: «Террор без расписания», «Нет – террору!», «Вместе против террора».  
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Работа по здоровьесбережению населения. 
За отчетный период библиотека №1 вместе с членами клуба общения и 

здорового образа жизни «Гармония» реализовала проект «Активный возраст». Встречи 
проходили еженедельно, по воскресеньям. Часы здоровья, занятия аэробикой, 
упражнения для оздоровления по методу Стрельниковой, и другие оздоровительные 
практики, а также мастер-классы по вязанию обсуждение прочитанных книг – вот далеко 
не полный перечень занятий членов клуба «Гармония».  

В рамках Всемирного дня здоровья в муниципальных библиотеках 
Стерлитамака состоялся цикл мероприятий: час полезных советов «Дорога к доброму 
здоровью» (ф №2), познавательная игра «Здоровье – клад» (ф№4), библиопутешествие 
«Родники здоровья» (ф. №7), час полезной информации «Здоровье, самочувствие и 
вредные привычки» (ф. №1), литературно-игровая программа «Спорт поможет силу 
множить» (ЦДБ), конкурсно- игровая программа «Быть здоровым, жить активно – это 
стильно, позитивно!» (ЦГБ), устный журнал «Добрые советы для вашего здоровья» 
(ф№8). 

В период летних школьных каникул сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 
проводили мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. В отчетный период 
состоялись: час веселых эстафет «К здоровью наперегонки» (ф №1), видеопросмотр 
«Скажи всем, чтобы услышал каждый» (ф №10), интеллектуально-спортивная игра 
«Здоровым будешь – все добудешь» (ф №3), познавательная игра «Простые правила 
здоровья» (ф №6), познавательно-игровая программа «Огонек здоровья» (ф. №5) и др. 

В рамках Всероссийского дня трезвости МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 
организовала День информации. Вниманию читателей были представлены книги 
известных авторов - популяризаторов здорового образа жизни, художественная 
литература, которая известна как библиотерапия, способная оказать благотворное 
влияние на здоровье читающего. В рамках этого дня в библиотеках состоялись: 
конкурсно-игровая программа «Здоровье – это здорово!» (ф. №7), час здоровья «Стиль 
жизни – здоровье» (ф. №5), тематическую беседа «Трезвое поколение» (ф. №3) 

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!». В зале художественной литературы оформлена постоянно 
действующая книжная выставка «Я выбираю жизнь», разделы: «Легких наркотиков не 
бывает»; «Курение -  фактор риска»; «Осторожно: алкоголь!». 

Эстетическое воспитание в библиотеках. 
Работа в этом направлении ведется по программе «В созвучии звуков, чувств и 

дум…», нацеленной на обеспечение доступа местного населения к информационным 
ресурсам библиотеки по эстетическому воспитанию, развитие у читателей чувства 
прекрасного, формирование художественного вкуса, умение понимать и ценить 
произведения искусства. 

В рамках программы в течение отчетного периода в библиотеках города 
Стерлитамака проводились встречи с актерами Русского и башкирского драматических 



33 

 

театров, музыкальные вечера с участием педагогов и воспитанников Детской школы 
искусств, Детской музыкальной школы № 1 и № 3.  

Развитию чувства прекрасного у читателей способствовали книжно-
иллюстративные выставки, организованные в библиотеках Стерлитамака. В прошедшем 
году оформили цикл выставок-репродукций «Вернисаж», знакомящий читателей с 
шедеврами мастеров живописи: «Виртуоз живописи» (к 220-летию К.П. Брюллова), 
«Жизненная правда, кистью художника» (к 185-летию В. Г. Петрова), «Живая кисть» (к 
175-летию И. Е. Репина), «Вершина духа» (к 145-летию Н. К. Рериха). На выставках были 
представлены красочные альбомы с репродукциями картин и биографией о художнике. 

Полноценному эстетическому воспитанию молодого поколения, развитию у них 
художественного вкуса способствуют экспозиции выставок работ   местных 
художников, фотографов. В течение года горожане могли увидеть выставки известных 
фотохудожников Олега Машковского, Олега Пашкова, выставки картин учащихся 
Детской художественной школы № 1. 

В 2019 году в детской библиотеке-филиале №10 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 
реализован проект «Школа русского Слова «Через книгу – к добру и свету!»». В рамках 
этого проекта в библиотеке проходили творческие мастерские по культуре речи: 
«Путешествие в страну правильной речи», «Поезд слов», «Почему мы так говорим» и др.  
В интеллектуальной игре «Знатоки русского языка», которая была посвящена Дню 
русского языка, ребята отвечали на вопросы викторины по творчеству А. С. Пушкина, 
разгадывали старинные слова и выражения, объясняли значения фразеологических 
оборотов, упражнялись в чистоте произношения скороговорок. Также в рамках проекта 
в библиотеке проходили православные часы, во время которых представитель 
духовенства протоиерей отец Александр, беседовал с детьми о тайнах русского слова, о 
духовном подвиге Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность, о том, как 
важно беречь русский язык и сохранять его чистоту.  

Итог проекта – создание в библиотеке кукольного театра. За 2019 год кукольный 
театр «Буратино» подготовил два спектакля: «Сказ о Петре и Февронии» и «Теремок». В 
ходе игровой программы «Путешествие в мир театра» ребята узнали, когда и где 
возникло театральное искусство, что такое театр, оперный театр, театр балета и многое 
другое. 

  В библиотечных мероприятиях, направленных на совершенствование 
эстетического развития читателей нашли отражение Международный день театра, 
Международный день музеев, Международный день музыки. 

 К Международному дню театра и Году театра в России в библиотеках были 
оформлены циклы книжных выставок: «К театру с любовью», «Театр - особый и 
прекрасный мир» - выставка-вернисаж к Году Театра в России, «Вкус вдохновения - 
театр»». Выдано 84 экземпляров книг. 

 К Международному дню музеев в библиотеке №3 оформили разнообразные 
книжно-иллюстративные выставки: выставку «Третьяковская галерея», выставку одной 
книги «Русский музей», выставку-панораму «Эрмитаж». Выдано всего около 68 книг. 

 К Международному дню музыки в Информационно-культурном центе 
«Мастерская искусств» (ф №3) была подготовлена праздничная программа «Любимая 
мелодия». 
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В рамках Всероссийской культурно–образовательной акции «Ночь искусств-
2019» в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (ф.№3) состоялся 
музыкально-поэтический салон «Откройте музыке сердца» концертными номерами, где 
прозвучали музыкальные и вокальные номера от самых ярких исполнителей города. 
Прозвучали отрывки произведений классической музыки, народные песни. О жизни и 
творчестве Марины Цветаевой с великим вдохновением поведала гостям праздника 
Народная артистка Республики Башкортостан, актриса Стерлитамакского русского 
драматического театра В.Е. Бродская, свои стихи прочитали стерлитамакские поэты 
Игорь Бурангулов и Артур Чагин. 

Экологическое просвещение населения. 
Систематическую и планомерную работу по данному направлению работы ведет 

открывшийся в конце августа 2019 года Музей занимательных наук о природе и человеке 
«ДАРВИН-ЛАБ» - центральная детская библиотека. 

Проект успешно прошел конкурсный отбор на грант в конкурсе городских 
проектов «Стерлитамак – наш общий дом», который был инициирован Башкирской 
содовой компанией, в результате чего на средства АО «БСК» и городского бюджета в 
центральную детскую библиотеку были закуплены интерактивные экспонаты, 
демонстрирующие мир живой природы и человека. Всего с момента открытия Дарвин-
Лаба здесь проведено 128 мероприятий: научно-познавательных экскурсий, игровых 
программ, квизов и квестов, которые посетило около двух тысяч человек. 

На базе ЦДБ заработало клубное объединение «ЮНЭК». С помощью 
экспериментов здесь не только расширяют кругозор детей, но и учат ухаживать за 
растениями, посаженными собственноручно, за животными. 

ЦБС г. Стерлитамака традиционно осуществляет библиотечными методами 
пропаганду идей охраны природы, воспитание бережного и заботливого отношения к 
ней; принимает активное участие в формировании экологической культуры населения 
разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание подрастающему 
поколению. 

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). Использовались такие формы работы как круглый 
стол «Экология современной жизни: правильно ли мы живём? И можно ли иначе?», 
экочасы по произведениям В.В. Бианки, Н.Г. Паустовского, Н.И. Сладкова, М.М. 
Пришвина под названием «Через книгу – любовь к природе». Организовали Городской 
конкурс: «Тропинками родного края» (декоративно-прикладное, художественное 
творчество). Награждение победителей состоялось на Неделе детской и юношеской 
книги. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки системы. Муниципальные библиотеки постоянно находились в поиске 
новых, нестандартных форм работы, разрабатывались интересные программы 
мероприятий, направленные на продвижение книги, привлечение читателей и создание 
позитивного образа библиотеки. По-прежнему хорошим средством для рекламы 
библиотечных услуг оставались традиционные мероприятия: акции, дни открытых 
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дверей, недели книги, выставки, литературные встречи, издание печатной продукции и 
т. д  

Проблемы чтения молодежи, место и роль чтения в информационном 
пространстве современных подростков и молодежи, новые форматы чтения и 
современные методики работы с подрастающим поколением, ключевые компетенции и 
грамотность специалистов XXI века обсуждались в рамках Первого Межрегионального 
Форума «ПРО-ЧТЕНИЕ молодежи.XXI век», организованного МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамака, при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан, 
Администрации городского округа город Стерлитамак, Национальной библиотеки им. 
А. Заки-Валиди, а также   Башкирской республиканской библиотеки для слепых. Здесь 
выступили библиотечные специалисты Самарской областной юношеской библиотеки, 
Челябинской областной библиотеки для молодежи, Национальной библиотеки РБ имени 
Ахмет-Заки Валиди, Централизованной библиотечной системы муниципального 
образования город Новотроицк Оренбургской области, а также специалисты 
централизованных библиотечных систем муниципальных образований Республики 
Башкортостан. 

Самой значимым событием стал Ежегодный фестиваль книги и чтения «Арт-
Книго-Фест», который МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак организовал во второй раз. В этом 
году на фестивале работали девять интерактивных локаций, где каждый гость праздника 
мог выбрать себе занятие по душе: выбрать понравившуюся книгу на площадке 
«Библиотека на траве», встретиться с известными писателями и поэтами города на 
площадке «Литературный Стерлитамак», получить мастер-класс по сочинительству на 
«Литературной веранде», послушать выступление молодых поэтов и бардов, а также 
«поболеть» за понравившегося участника литературного Рэп-баттла на локации «Читай, 
молодёжь!», пройтись по «Алее искусств» и принять участие на мастер-классах,  
посетить краеведческую площадку «Пристань поколений»,  посвященную 100-летию 
образования Республики Башкортостан и 100-летнему юбилею Мустая Карима, 
приобрести книги или подписаться на журнал или газету на площадке «Книжная 
ярмарка». 

В Стерлитамаке прошёл VII Международный молодёжный литературный 
фестиваль «КоРифеи». Поэты, прозаики, публицисты, критики, редакторы 
всевозможных изданий, самые престижные издательства, артисты и многие другие, 
причастные к литературе люди со всей Башкирии собрались в нашем городе, чтобы в 
очередной раз отдать дань самому древнему и, может быть самому ценному выражению 
человеческих чувств в искусстве. В Информационно-культурном центре «Мастерская 
искусств» (ф. №3) в этот знаменательный день собралось немало интересных людей: 
пишущие и рифмующие, известные и начинающие, местные и приезжие. На встрече 
присутствовали гости фестиваля из Уфы: Светлана Чураева - секретарь Союза писателей 
России, автор перевода Государственного гимна РБ, зам. главного редактора журнала 
«Бельские просторы», председатель объединения русских писателей Союза писателей 
РБ, поэт, прозаик, публицист, переводчик; Владимир Кузьмичев - член Союза писателей 
России и Союза писателей РБ, поэт, прозаик, победитель многих всероссийских 
поэтических конкурсов; Ольга Привалова - известная поэтесса, редактор альманаха 
«Истоки. Уфа». Поделиться своим творчеством пришли местные поэты, члены 
литературного общества «Сте-Лит», Любовь Афлятунова, Вера Никитина, Ирина 
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Зуенкова и др. В качестве пытливых и очень благодарных слушателей были приглашены 
талантливые пишущие дети нашего города - участники всероссийского конкурса 
литературно - художественного творчества «Шедевры из чернильницы», победители и 
призёры городского конкурса «Рыцари Золотого пера». 

Наиболее действенными в деле продвижения книги и чтения являются акции. 
Активно приняли участие во всероссийских акциях: «Библионочь-2019», «Дарите книги 
с любовью», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Пушкинский день России», «Читаем 
детям о войне» Неделя детской и юношеской книги; межрегиональных акциях: 
«Лермонтовские чтения», «Читаем Гайдара сегодня», «Читаем Еники». 

27 февраля в Центральной городской библиотеке прошел второй раз 
официальный отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой 
рот» в Стерлитамаке. Официальный организатор Чемпионата — Ассоциация 
«Межрегиональная федерация чтения». Партнерами сезона выступили Национальная 
литературная премия «Большая книга» и Литературная премия им. А.С. Пушкина 
«Лицей». 

Побороться за звание самого выразительного чтеца города собралось 16 
желающих. Участникам предстояло грамотно и выразительно без подготовки прочесть 
вслух выбранные организаторами художественные тексты. В финальных турах 
участники прочли отрывки из списка книг финалистов этих премий. 

Издательство Ad Marginem в этом сезоне — главный партнер Чемпионата. 
Победитель получил в подарок книги от издательства, право представлять наш город на 
финале Конференции Чемпионата, а также приз от библиотеки. 

 Ежегодно проводятся Пушкинские дни, являющиеся важнейшей датой в 
истории русской культуры и литературы. Мероприятия, посвященные величайшему 
русскому поэту, вошли в программу летнего чтения библиотек МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак. 

Информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа и театрализация 
помогают сделать книгу привлекательной и актуальной. В 2019 году в библиотеке №10 
начал работать кукольный театр «Буратино». Куклы для театра были приобретены в 
рамках проекта «Школа русского Слова «Через книгу - к добру и свету!»». Ребята, 
дошкольники и учащиеся начальных классов, с удовольствием посещают занятия 
кукольного театра. Во время репетиций ребята учатся красиво и выразительно читать 
текст, управлять куклами.  

С каждым годом развиваются и традиционные методы привлечения читателей в 
библиотеку.  Пользуются популярностью такие формы массовой работы, как квесты. 

К юбилейным датам применяются различные формы проведения досуга: 
литературно-музыкальные композиции, игры, викторины, путешествия, блиц-турниры, 
театрализованные представления, экскурсии, презентации. 

В центральной городской библиотеке реализуется проект «Читай. Слушай. 
Книги», суть которого проведение ежемесячных акций, посвященных писателям 
юбилярам. В этом году мероприятия в рамках этого проекта были посвящены: Л. Н. 
Толстому, С.А. Есенину, И.С. Тургеневу, А.И. Солженицыну, П.П. Бажову, А.Р. Беляеву, 
Н.В. Гоголю, Б. Ш. Окуджаве, А.С. Пушкину, М. Зощенко, Н.Н. Асееву, М. Кариму. 

Укреплению позиций Библиотеки как многофункционального культурно-
просветительного центра, открытого для встреч, общения, проведения 
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интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной 
деятельности способствовали различные объединения по интересам. 

В 2019 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. Таких встреч в 2019 году 
было 48. 

 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. 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. Собирается коллекция 
произведений интересных и самобытных авторов, безошибочно выделяются из 
обширного поэтического и музыкального потока. 

Анализ эффективности библиотечной деятельности в поддержку книги и чтения 
показал, что различным категориям пользователей интересны различные мероприятия, 
где они могут не только получать новые знания, но и встречаться с интересными людьми, 
общаться со сверстниками, реализовать свой творческий потенциал. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 
С целью расширения читательской аудитории библиотеки города 

Стерлитамака развивают дистанционный доступ к источникам информации, используя 
современные компьютерные технологии. Удалённое библиотечное обслуживание 
пользователей в 2019 году осуществлялось с помощью официального сайта, 
предоставляющего доступ к электронным ресурсам, виртуальным услугам и сервисам, 
25 групп в социальных сетях. 

На сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак размещается информация о книжных 
новинках, которыми располагают фонды библиотек, о работе клубов по интересам, 
афиши библиотечных мероприятий, а также подготовленные нами информационные 
продукты. Жители города Стерлитамака в отчетном году имели возможность получать 
информацию о структуре библиотек, их ресурсах, услугах, направлениях деятельности, 
обращаясь к интернет- страницам библиотек. 

Производится выдача электронных и аудиокниг с электронной библиотеки 
«ЛитРес: Библиотека». 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
Третий год организовываем библиотечные пункты для первоклассников в самой 

удалённой от библиотек школе города.  Необходимость возникла из-за того, что школа 
новая и библиотека комплектуется пока в основном учебниками, а вот художественной 
литературы очень мало. В целях повышения читательской активности в каждом классе 
организовали библиополочки, где размещаются книги со сказками, стихотворениями, 
рассказами известных авторов и энциклопедии различной тематики.  
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Интеллект-центр «Гармония» - библиотека №1 обслуживает пациентов 
городской больницы №3, с которой заключён договор на организацию передвижной 
библиотеки. На основании договора посещаем больницу с книгами и журналами, 
организуя просмотр и выдачу книг в фойе больницы, идём к лежачим пациентам, 
преимущественно в травматологическом отделении. В 2019 году всего было 12 
посещений, выдано 924 экземпляров книг и журналов.  

Одной из форм внестационарного обслуживания можно назвать акции для 
читателей и горожан перед библиотеками, которые проводятся в течение лета. Они 
достаточно популярны, тепло принимаются горожанами. Проведено 24 акций «Лето с 
книгой», участниками которых стали более 1500 человек. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 
Библиотечное обслуживание детского населения Стерлитамакского городского 

округа продолжали 13 библиотек, 4 из которых специализированные - Центральная 
детская библиотека и детские библиотеки-филиалы №8, №9, №10 и детский отдел 
библиотеки-филиала №7. Детские 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.  

Библиотеки продолжили осуществлять свою деятельность, направленную на 
повышение статуса детского чтения, активное содействие процессу вхождения ребёнка 
в мир книги, помощь в использовании детьми чтения для личного развития, 
организацию содержательного досуга. 

Привитию детям интереса к литературе, чтению, книге служат многие 
мероприятия. Библиотекари используют самые разнообразные формы работы: игровые 
программы, литературные игры, викторины, конкурсы, турниры, литературные лото, 
кроссворды, интерактивные игры и др.  

 В последнее время детям интересна такая форма, как квест. В 2019 году в 
библиотеках были организованы такие квест-игры, как «Дорогами приключений», 
«Здоровье в наших руках», «В чудной стране», «Башкортостану – 100 лет».  

Состоялась традиционная Неделя детской книги. Библиотекари Стерлитамака 
традиционно готовят для детей и взрослых программу мероприятий в эти дни недели, 
каждый из которых посвящают главным событиям года. На этот раз такими датами стали 
– 100-летие Республики Башкортостан, 100-летие классика башкирской литературы – 
Мустая Карима, Год театра, 100-летие Гали Ибрагимова. В первый день во всех 
библиотеках города состоялись праздники книги и чтения, театрализованные 
представления. В этот же день сотрудники Централизованной библиотечной системы 
города запустили акцию «Книга-подарок». Любой желающий смог принести книгу в 
ближайшую библиотеку в подарок. На следующий день библиотекари пригласили 
читателей в волшебный мир Театра. Международному дню театра была посвящена игра-
фантазия, проведенная в Центральной детской библиотеке, в ходе которой библиотекари 
познакомили ребят с историей появления и развития театра, дошедшего до наших дней 
во всем своём многообразии и неповторимости. Краеведческий день помог юному 
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поколению лучше узнать свою Республику. 100-летний юбилей объединил всех 
желающих в библиотеках на квест-игре. Вопросы квеста касались истории республики, 
традиций и обычаев родного края, а также его деятелей культуры и исторических 
личностей. В рамках празднования 100-летия со дня рождения видного башкирского 
писателя, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева в эти дни был дан 
старт видеоконкурсу чтецов произведений Гали Ибрагимова. Ярким событием Недели 
стала программа, представленная сотрудниками ЦБС в «Читающем троллейбусе». Дети 
читали у микрофона стихи о книге, чтении, театре, о нашей Республике. Все темы 
Недели детской и юношеской книги нашли своё отражение в этой необычной поездке. В 
последний день «книжных именин» завершили акцию «Книга-подарок». Все собранные 
книги будут переданы тем, кто действительно в них нуждается.  

Развитию творческих способностей детей, воспитанию эстетических качеств 
учащихся способствуют регулярные встречи в клубах декоративно-прикладного 
творчества «Цветик-семицветик» (ф.№1), «Мастерство добрых дел» (ф.№7).  Здесь дети 
учатся создавать из бумаги и различных материалов игрушки, оригинальные подарки, 
украшения. 

В отчётный период на базе ЦДБ начал продолжила работу школа ведущего 
«Юный конферансье», где дети обучаются ораторскому искусству, сценическому 
мастерству, тренируют память и развивают фантазию. За минувший год было проведено 
200 занятий. В ходе реализации проекта Центр занимательных наук «Дарвин-Лаб» (ЦДБ) 
заработало еще одно клубное объединение «ЮНЭК» цель которого - воспитание у детей 
гуманного отношения к природе. 

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. Каждое 
мероприятие в библиотеке не обходится без юных артистов театральной мастерской. 

В Центре технической информации (ф.№2) была работает детская 
исследовательская мастерская «Воображариум», цель которой популяризация 
естественно-научной литературы. Мастерскую 1 раз в неделю посещают дети младшего 
дошкольного и младшего школьного возрастов. В 2019 году было проведено 42 
мероприятий научно-познавательной тематики. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 
др. 

Одна из задач практически любой библиотеки, в том числе и МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак как учреждения социального и культурного назначения связана с 
оказанием помощи в получении информации и организации досуга для лиц, 
нуждающихся в социальной адаптации в обществе. 

За отчетный 2019 год библиотеками «МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проведено 128 
мероприятий для инвалидов и мероприятия, в которых активное участие принимали 
люди с ограниченными физическими возможностями.  

Читатели-инвалиды были приглашены на мероприятия, посвященные Году 
театра в России, участвовали во Всероссийской акции «Библионочь-2019», во II 
Городском книжном фестивале «АртКнигоФест-2019», во Всероссийской культурно–
образовательной акции «Ночь искусств-2019».  Дети-инвалиды принимали участие в 
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мероприятиях, проведенных в рамках Недели детской и юношеской книги.       В 
информационно - культурном центре «Мастерская искусств» (модельная библиотека № 
3) в рамках недели детской и юношеской книги, совместно с Башкирской 
Республиканской специализированной библиотекой для слепых (Стерлитамакский 
филиал), прошёл Мастер-класс по изготовлению тактильной книги для слабовидящих и 
незрячих детей «Край курая», посвящённый 100-летию Республики Башкортостан. 

В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - модельной 
библиотеке-филиале №3 началась реализация проекта создания инклюзивной 
театральной мастерской, средства на реализацию которого получены по приоритетному 
партийному проекту партии «Единая Россия» «Реальные дела» (на выполнение наказов 
избирателей депутата Государственной Думы А.Н. Изотова.) 

Основную группу театральной мастерской составляют дети с различными 
особенностями развития, нарушениями зрения и слуха, а также взрослые люди без 
особенностей.  Здесь проходят занятия по основам актерского мастерства, 
коррекционной речи, пластической выразительности, начались репетиции аудио 
спектакля по мотивам произведения Мустая Карима «Долгое-долгое детство». 

Интеллект-центр «Гармония» - модельная библиотека№1 продолжила совместную 
работу с детским садом №5 «Хрусталик» компенсирующего вида, для детей с проблемами 
зрения. В библиотеке ребята встречаются с героями любимых сказок, играют, знакомятся с 
новыми книгами и журналами для детей, и таким образом приобщаются к чтению. 19 ноября 
для малышей состоялся показ кукольного спектакля по мотивам произведения М. Карима – 
«В березовом лесу». Дети не только с удовольствием посмотрели спектакль, но и сами с 
большим энтузиазмом. 

В этой библиотеке РОО «Инициатива» проводит ежемесячные встречи 
(отчётные собрания, планёрки активистов). Здесь обсуждаются планы текущих работ, 
организация различных встреч, поздравления именинников и др. Руководитель 
организации Оксана Баязитова, инвалид-колясочник, и все члены общества являются не 
только читателями, но и принимают активное участие в жизни и работе библиотеки. 

В Молодёжном Креатив- Центре (модельная библиотека №4) успешно действует 
досуговая деятельность творческой мастерской «Ветер перемен», которая стала для 
молодых людей с ОВЗ местом где они чувствуют себя комфортно, встречаются с людьми с 
таким же диагнозом, увлекательно проводят свой досуг. Мероприятия в творческой 
мастерской в большинстве своем представляют собой рисование, изготовление несложных 
поделок для развития моторики пальцев. Работы группы «Ветер перемен» всегда 
отличаются своим разнообразием, например, в течении года были выставлены такие 
творческие работы: «Снежинки», «Смайлики», аппликация из пуговиц «Гусеницы», «Цветы 
любимой маме», аппликация из пуговиц «Собака – друг человека» к мероприятию «Собачий 
вальс», поделка «Осенние листья».  

В преддверии Дня семьи, любви и верности Молодежный Креатив-центр 
Библиотека №4 состоялось открытие фотовыставки «Мамы в объятьях детей», героями 
которой стали семьи, воспитывающие особенных детей. Здесь были представлены 
замечательные, трогательные и очень эмоциональные фотоработы любителей и 
профессионалов нашего города.  

3 декабря в информационно-культурном центре «Мастерская искусств» 
(модельная библиотека №3) прошла музыкальная программа «В ритме сердца», 
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посвящённая Международному дню инвалидов. Люди с ОВЗ: участники инклюзивного 
театра танца «Ветер перемен» и вокальной студии «Необычайные таланты» стали не 
просто зрителями, а сами выступали с творческими номерами. 

12 декабря в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» 
(модельная библиотека №3) состоялось открытие фотовыставки благотворительного 
фонда «Подари любовь миру» - «Когда крылья важнее или Сказка в каждом из нас!». 
Героями проекта стали ребята с ОВЗ Республиканского Центра дистанционного 
образования. Фотовыставка привлекла пристальное внимание всех неравнодушных 
людей и, не только нашего города. 12 декабря в Информационно-культурном центре 
«Мастерская искусств» (модельная библиотека №3) состоялось открытие фотовыставки 
благотворительного фонда «Подари любовь миру» - «Когда крылья важнее или Сказка в 
каждом из нас!». Героями проекта стали ребята с ОВЗ Республиканского Центра 
дистанционного образования. Фотовыставка привлекла пристальное внимание всех 
неравнодушных людей и, не только нашего города. 

Проблема создания виртуальной и инклюзивной среды при организации пространства 
чтения молодежи была освещена на рабочей площадке «Пространство чтения молодежи: 
инклюзивная среда» Первого межрегионального интеллектуального форума «Про-Чтение 
молодежи. XXI век». 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 
Работа по продвижению библиотек и их услуг велась различными способами 

распространения информации в традиционном виде, так и через применение новых 
форм и инновационных технологий. 

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы 
специальные разделы на библиотечном сайте «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 услуг и привлечения новых читателей сотрудники 
библиотек работали над выбором интересных тем и форм «малой полиграфии»: 
буклетов, проспектов, книжных закладок, листовок.  Подготовлены и 
растиражированы следующие малые формы: «Музей занимательных наук «Ньютон-
Лаб» приглашает», «Координаты Креатива», Штаб-школа волонтёра «За дело!», «Школа 
русского слова «Через книгу- к добру и свету!». 

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 24 статьи. 

На местном телеканале   прошли около 30 видеорепортажей о наиболее крупных 
мероприятиях, проводимых в библиотеках системы. 

Активно рекламирует деятельность МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака «Читающий 
троллейбус».  За отчетный период «Читающий троллейбус» выезжал на рейс 4 раза. 

Централизованная библиотечная система принимала активное участие в 
фестивале-марафоне муниципальных образований Башкортостана «Страницы истории», 
который проходил в городе Уфе. Здесь состоялась презентация обновленных библиотек 
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города Стерлитамака где открылись Музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-
Лаб» (ф №2) и Центр занимательных наук о природе и человеке «Дарвин-Лаб» (ЦДБ). 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг - проведение 
экскурсий в библиотеке. Они были приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний. 

Ещё одной формой для привлечения читателей в библиотеки города стал 
Второй Городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2019», который состоялся 
на площади кинокомплекса «Салават».  
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. 
Разным категориям пользователей интересны различные по форме мероприятия. Детям 
более интересны конкурсно-игровые программы, познавательные мероприятия, в 
которых они могут проявить свою активность. Для пользователей старшего поколения 
важно общение, потому для них интересны литературные гостиные, вечера отдыха, 
встречи с интересными людьми, и т.д. Мы учитываем интересы каждой читательской 
группы при планировании, используем различные методы индивидуальной и массовой 
работы, предпочитая новые формы. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей. 

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

 Справочно-библиографический аппарат МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака состоит из 
системы библиотечных каталогов и картотек: алфавитный каталог (АК), систематический 
каталог (СК), электронный каталог (ЭК), систематическая картотека статей (СКС), 
краеведческая картотека статей (ККС).  Он включает в себя фонд печатных и 
электронных справочных и библиографических изданий, ряд специальных и 
тематических картотек по различным темам, которые регулярно пополняются новыми 
материалами. 

В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую редакцию 
каталогов и картотек. Алфавитные и систематические каталоги своевременно 
пополнялись карточками на поступившую литературу.  

Для более оперативного выполнения запросов и информирования пользователей 
предпочтение отдаётся тематическим картотекам, отражающим библиографическую 
информацию по темам, вызывающим повышенный интерес со стороны пользователей 
библиотеки и местного населения. 

Учитывая информационные запросы пользователей, сотрудники библиотек 
ведут тематические картотеки: «Здоровый образ жизни», «Стерлитамак», «Поэты 
Стерлитамака», «Экология», «Мир профессий», «Волонтёрство», «2019 - Год театра», 
«Выборы 2019», «Театр – волшебный край», «Мой родной Башкортостан», 
«Ограниченные возможности? Нет, уникальные!», «Всему начало – отчий дом», 
«Добрые дела (волонтерство)», «Летопись поколений (шежере)», «Республика 
Чувашия», «Полуостров свободы (Крым)», «Опасные увлечения», «Память пылающих 
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лет», «Здравствуй, книга!», «Пойдем в кино!», «Картотека отказов», «Татар донъясы» 
(Мир татар), «Рецепты семейного счастья», «Шежере», «Опасность и риск: 
антитеррористическая безопасность», «Стерлитамак: события и факты», «Театр, театр, 
театр!», «Мустаю Кариму - 100 лет!», «Башкортостану - 100!» и др.   

 Специализированный отдел по искусству в библиотеке-филиале №3 
систематически пополняет и продолжает вести такие картотеки как: «Названия песен», 
«Песни современных композиторов», «Музыка из кинофильмов, мультфильмов, 
телефильмов» и др.   На сегодняшний день библиотека имеет систему тематических 
картотек: картотека сценариев, картотека названий песен, картотека драматических 
жанров, картотека по краеведению, картотека отказов, картотека периодических 
изданий. 

В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в 
соответствии с информационными запросами пользователей. В 2019 году появились 
новые рубрики: «Волшебный мир театра», «Стерлитамак – наш общий дом», «Мустай Карим – 
народный поэт Республики Башкортостан» (ф.2); «2019 – Год театра в России», «100 лет Гали 
Ибрагимову», «100 лет со дня рождения Мустая Карима» (ф.6); «Год театра», «Виль 
Гумеров», «Наши ветераны» (ф.7); «Весь мир – театр», «100 лет Башкортостану», 
«Экология нашего края» (ЦДБ) и др. 

Регулярно пополняются и редактируются следующие тематические папки: 
«Стиль жизни - здоровье», «Люди искусства», «Народные обряды и традиции», «Золотая 
россыпь живописи», «Экология и я», «В мире прекрасного», «2019– год Театра», «Твои 
права и обязанности», «Имею право на выбор», «Здоровое питание», «Нет наркотикам», 
«Мы за ЗОЖ», «Русские классики», «Мы против террора», «Что мы знаем о СПИДе», 
«Пушкин на все времена», «Молодому избирателю», «Вредные привычки», «Стоп! 
Наркотики», «Поверь в себя! Закон и порядок», «Герой нашего времени», «Жизнь 
дороже всего», «Шежере – это история народа», «Знаменитые люди Чувашии», «Уголок 
поэзии (на чувашском языке)», «Предания старины глубокой (на чувашском языке)», 
«Работа библиотеки по изучению, возрождению и сохранению чувашской культуры» и 
р. 

Самыми востребованными в отчетном году были папки по краеведению: 
«Литературный Стерлитамак», «Мой родной Стерлитамак», «Культурная жизнь 
города», «Страницы истории Стерлитамака», «История улиц Стерлитамака», 
«Стерлитамак-жемчужина России», «Поэты Башкортостана», «Писатели 
Стерлитамака», «Год культуры в республике Башкортостан», «Мустай Карим – 
Народный поэт Башкортостан», папки-накопители башкирским писателям – «Мустай 
Карим», «З. Биишева», «Стерлитамак»; «Наши земляки в ВОВ»; «Писатели нашего 
города» и др. 

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 84625 библиографических записей. 
Помимо новых поступлений осуществляется ввод записей на ретроспективную часть 
фонда. 

https://lib-str.ru/
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 
использованием ИКТ. 

В целом организация справочно-библиографического аппарата находится в 
удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует количество выполненных 
справок. В 2019 году выполнено 74825 справок, из них с использование Интернет-
ресурсов -  21783.  

Тематические справки занимают ведущее место в СБО библиотеки и составили 
49,8 % (37282) от всех библиографических справок, выдаваемых библиотекой за год. 
Уточняющие запросы составили также значительную часть от всех запросов -18,8 % 
(14039). Адресная справка составила – 16,5% (12358), а фактографическая – 14.9% 
(11146) от общего числа запросов. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек велось 
по нескольким направлениям. Прежде всего это индивидуальное и групповое 
информирование пользователей. 

В числе индивидуальных абонентов – 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. 

Для этих групп пользователей текущее информирование осуществлялось посредством 
проведения информационных часов, выпуска библиографических пособий малых форм, 
публикаций на сайте МБУ ЦБС, в печати, информирования по электронной почте. 

К традиционным формам и методам работы добавились новые информационные 
продукты и услуги. Все эти изменения происходят благодаря освоению и внедрению в 
библиотечную практику информационных технологий. 

Официальный сайт МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака (адрес ресурса: https://lib-str.ru/) 
функционирует в полном режиме, посетители которого могут получить необходимую 
для них информацию о библиотеке, графике работы, новости и анонсы мероприятий, 
информацию о книжных новинках, рекомендательные списки, виртуальные книжные 
выставки и другое.  

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.    В 2019 году с использованием Интернет-
ресурсов выполнено -  21783 справки.  

В течение года продолжена работа по формированию электронного каталога с 
использованием автоматизированной библиотечно-информационной системы АБИС 
«Руслан».  

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании играют и 
странички в социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» (всех библиотек-
филиалов и отделов ЦБС).  

https://lib-str.ru/
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Широко используются все каналы информирования – телефон, СМИ (статьи в 
газетах, сюжеты на местном телевидении), новостные сайты библиотек и сайты местных 
органов власти, социальные сети.  

Информирование групповых абонентов осуществлялось через издание и 
размещение библиографических списков и обзоров на информационных стендах 
учреждений, оповещение абонентов по телефону, электронной почте. 

Массовое библиографическое информирование содействовало 
информированию широкого круга лиц. Эффективной формой массового 
информирования остаются Дни информации: «Новые книги», «В Новый год с новыми 
книгами», «Для вас, ребятишки, новые книжки», «Предлагаем почитать», «Мустаю 
Кариму – 100 лет», «Читаем Гали Ибрагимова», «Читаем Астафьева», «В помощь 
учебному процессу», «10 книг на Новый год», «День книжных новинок», «Новинки: не 
проходите мимо», «Читатель рекомендует читателю», «Планета здоровья», «Для вас, 
ребятишки, новые книжки!», «По страницам умных книг», «Путешествие в страну 
Читалию», «Прогулка по детским журналам» и др. 

В ходе проведения Дня информации действовали выставки-просмотры, 
проводились библиографические обзоры, электронные презентации, литературные часы, 
информины, игры. 

Кроме этого проводились: информационные часы: «У детских книжек юбилей», 
«Познаем народы России и мира», «Край мой, капелька России», «Пенсионный фонд 
информирует», «Материнский капитал», «Налоговые льготы», «Год добровольца и 
волонтёра», «Театральная мастерская «КлюКва» и др. 

Библиотеки использовали в своей работе устные, наглядные (в т. ч. печатные 
формы) массового информирования, такие как информационные листовки и закладки, 
информационные стенды и зоны. В частности, выпущено: «Читатель рекомендует 
читателю», «Книги для всех и на все времена», «История в художественном слове», 
«Литературные премии года» и др. 

Были проведены: экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии, 
индивидуальные консультации. Тематика подобных мероприятий: «Час правовой 
грамотности», «Читайте всей семьей», «Изучайте науки вместе, «Предлагаем почитать», 
«Собирайся детвора, стать читателем пора!», «Путешествие по городу Друзей», «Будем 
знакомы», «Путешествие в страну Читалию», «Мы читателями стали», «Как 
пользоваться АК» (ф.7); «Книжкина больница», «Твои помощники в учебе», «Каталог от 
А до Я», «Словари: разновидности и возможности», «АВАНТА+. Что это?», «Как 
написать реферат» и др. 

Важной частью информационной среды библиотеки являются информационно-
библиографические издания. Тематику информационно-библиографической продукции 
определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направления и 
программы, по которым работает библиотека.  

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 обработки литературы и комплектования. Наибольший интерес 
представляют:  
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-электронный каталог «Руслан» (более 84 тыс. записей) - содержит 
библиографические описания книг и периодики;  

-краеведческая база данных «Любимый город» (497 записей), полнотекстовая 
база данных о значимых страницах нашего города;  

-база данных «Решения Совета городского округа город Стерлитамак» (1265 
записей), содержит тексты решений Совета городского округа город Стерлитамак 
начиная с 2008 года. 

Ценной составляющей электронных ресурсов библиотеки являются электронная 
база данных «ЛитРес: Библиотека» (электронная библиотека), справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс».  Имеется доступ к полнотекстовым базам диссертаций 
«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки», к 
электронной справочной системе «Культура» и доступ к удаленному электронному 
читальному залу Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Доступ к онлайн-
версии Информационной системы «Технорматив» возможен только в «Центре 
Технической информации» - модельной библиотеки-филиала №2.  

Для пополнения электронного каталога в 2019 году АБИС «Руслан» 
расписывалось 77 наименование газет и журналов. На 01.01.2019 г. внесено 39859 
записей, по проекту «БАРС» расписывались газета «Стерлитамакский рабочий» и 
журнал «Рампа». 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, 
электронной доставки документов (ЭДД) 

Согласно анализу отчетов библиотек-филиалов МБУ «ЦБС», за 2019 г.  
пользователи структурных подразделений МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака системой МБА 
не пользовались, такая услуга оказывалась только в Центральной городской библиотеке. 

За 2019 год Центральная городская библиотека через систему 
межбиблиотечного абонемента получила 6 книг для 3 пользователей библиотеки.  

Также сотрудниками ЦГБ предоставлялись электронные копии произведений 
общественного достояния и те, на которые истек срок исключительного авторского 
права (журнал «Нива» 1909 г), неоднократно были отправлены оцифрованные страницы 
районной газеты «Стерлитамакский рабочий», «Химик», «Содовик».  

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. 

С помощью внутрисистемного обмена активизируется обращаемость 
документных фондов, восполняются пробелы в составе фондов подразделений и 
филиалов нашей системы, преодолеваются недостатки текущего комплектования и 
доукомплектования.   

Практика показала, что библиотека, активно используя в своей 
работе внутрисистемный обмен, значительно улучшила качество обслуживания 
читателей, вырос авторитет библиотеки среди населения. Всего по ВСА было обслужено 
354 пользователя, книговыдача составила 380 экз. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

http://lib-str.ru/obshhaya-informacziya/biblioteki/biblioteka-n-2-mbu-czbs-g.-sterlitamak.html
http://lib-str.ru/obshhaya-informacziya/biblioteki/biblioteka-n-2-mbu-czbs-g.-sterlitamak.html
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Важнейшее направление работы библиотек города Стерлитамака - 
формирование информационной культуры читателей. Организация фонда, справочно-
поисковый аппарат, консультационная поддержка не только в поиске, но и в освоении 
информации – всё направлено на то, чтобы закладывался фундамент грамотной работы 
с книгой, с текстом, начиная с осознания цели чтения и соотнесения с нею способа 
использования информации. 

В течение года формирование информационной культуры оставалось 
актуальным и востребованным направлением деятельности библиотек города.  

В библиотеках МБУ ЦБС использовались самые различные формы 
информирования: библиофреши: «Книги твоего формата», «Человек. Вселенная. 
Космос», «Познаем науки вместе»; уроки информационной культуры: «Раскрываем 
книгу – открываем мир»; экскурсии: «Дом, где живёт книга», «Как правильно 
ориентироваться в библиотечном пространстве»; библиотечные уроки: «Знакомство с 
каталогами и картотеками», «Час правовой грамотности» в клубе «50+», «Как устроена 
книга?»;  библиографические уроки: «Библиознакомство», «Добро пожаловать в 
библиотеку», «СБА библиотеки – ключ к информации» ; библиографический квест: 
«Наш читатель хочет знать: как же книги выбирать»; электронный урок: «Неотложка для 
книжки» и др., проводились Дни библиографии: «С библиографией на ты», 
библиографическое путешествие «По страницам умных книг» (словари, справочники, 
энциклопедии), библио-обзор «Путешествие в страну Читалию», «Прогулка по детским 
журналам», «За страницами ваших учебников» и др.  

Для повышения информационно-библиографической культуры проводятся 
консультации как при записи в библиотеку, так в ходе ежедневного обслуживания 
пользователей. Основная задача – объяснить читателям как пользоваться бумажным и 
электронным каталогами, помочь им быстро и свободно, а главное самостоятельно 
подобрать необходимую литературу, согласно запросу. 

К наглядным формам воспитания информационной культуры можно отнести 
такие, как - открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литературы, 
книжные выставки: «Лабиринты права», «Читаем о войне», «Лето с книгой», «Ура, 
каникулы», «Здоровое питание – залог здоровья» и др. 

Также сотрудники библиотек в ходе проведения мероприятий применяли 
мультимедийные технологии для разных возрастных групп читателей: интерактивные 
уроки, уроки-экскурсы, слайд - презентации. Тематика подобных мероприятий: 
«Библиотека как информационно-поисковая система», «На крутых виражах СБА», 
«Поиск информации в энциклопедиях, словарях, справочниках», «Ключ к фонду 
библиотеки: каталоги и картотеки», «Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки».  

Ежегодно, в рамках городского конкурса школьных библиотек «Информина», 
на базе наших библиотек учащиеся школ проходят подготовку к состязаниям на знание 
справочно-библиографического аппарата. На занятиях дети учатся работать с 
каталогами, картотеками, справочными изданиями и электронными информационными 
ресурсами. 

В рамках проекта «Детства яркая планета» увеличилось количество 
познавательных экскурсий для дошкольников. Темы экскурсий: «Собирайся детвора, 
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стать читателем пора!», «Путешествие по городу Друзей», «Будем 
знакомы», «Путешествие в страну Читалию», «Мы читателями стали» и др. 

Неделя детской и юношеской книги – ежегодный Всероссийский праздник. 
Библиотекари Стерлитамака традиционно готовят для детей и взрослых программу 
мероприятий в эти дни недели, каждый из которых посвящают главным событиям года. 
На этот раз такими датами стали – 100-летие Республики Башкортостан, 100-летие 
классика башкирской литературы – Мустая Карима. В рамках этой акции проводятся 
различные мероприятия для детей: «Долгое детство Мустая", «Где ребятишки, там и 
книжки», «Кладовая знаний», «Мои друзья книги», «Книжное знакомство», «Что за чудо 
эти сказки», «Дорогами приключений», «Как на Книжкины именины», «Книжный остров 
радости», «Алиса в стране наук» и др. 

С целью повышения качества информационного обслуживания развиваются 
новые формы работы с использованием ресурсов Интернет. В частности, на сайте МБУ 
«ЦБС» г. Стерлитамака были представлены виртуальные книжные выставки: «Мой 
лейтенант» (выставка одной книги Д. А. Гранина), «Зимнее настроение с книгой», 
«Башкирия в художественной литературе» и др. 

Располагая богатыми информационными ресурсами, библиотеки стремятся 
привлечь внимание пользователей к различным событиям, интересным темам, 
актуальным вопросам, издавая информационные буклеты и закладки различной 
тематики. 

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: Центральной городской библиотеки, Модельной библиотеке-
филиале №2 – Центре технической информации, Модельной библиотеке-филиале №3 – 
Информационно-культурном центре «Мастерская искусств», Модельной библиотеке-
филиале №4 – Молодежный Креатив-центр, Модельная библиотека-филиал №7 – Центр 
башкирской и татарской литературы им. А. Инана. 

ЦПИ выполняет следующие виды услуг: 
На платной основе: 
• перенос информации на бумажные и электронные носители; 
• набор и распечатка текста; 
• ксерокопирование 
• сканирование 
Бесплатно: 
• предоставление свободного доступа и поиск правовых актов в электронных 

базах данных с использованием правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»; 
• консультационную помощь в поиске и выборе источника информации; 
• консультирование самостоятельной работы с правовыми БД; 
• выполнение текущих запросов по правовым вопросам; 
• информирование пользователей по правым и социально значимым событиям;  
• проведение массовых мероприятий 
К услугам ЦПИ прибегают все социальные слои города – студенты, преподаватели, 

экономисты, предприниматели, а также граждане, которые ищут документы о социальных 
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льготах, пенсионном и жилищном законодательстве, о правах и льготах беженцев и 
переселенцев. 

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 предоставлено 32 автоматизированных рабочих 
места (32 компьютера с доступом к сети Интернет), копировально-множительная 
техника – 10, пользовательских мест – 33. 

В Центрах правовой информации установлена и активно использовалась 
справочная правовая система «КонсультантПлюс». Обновление происходит 
еженедельно. В часы работы библиотек для посетителей ЦПИ был обеспечен свободный 
доступ к ресурсу. 

Обеспечивая доступ горожан к информационным ресурсам Центров и мировым 
информационным ресурсам, специалисты ЦПИ использовали все виды 
информационного и справочно-библиографического обслуживания. Выполнялись 
библиографические справки всех видов социальной и правовой тематики, в том числе 
поступающих в «Виртуальную справочную службу» и по телефону. В течение 2019 года 
ЦПИ выполнено 21998 библиографических справок и консультаций, из которых 11026 – 
с использованием справочно-поисковой системы «Консультант-Плюс». 
Количественные показатели по основным разделам работы Центров правовой 
информации 

№ п/п Единицы учета Количество 
1. Пользователи, из них: 8818 
1.1 Индивидуальные пользователи, из них: 8251 
1.2 Коллективные пользователи, из них: 567 
2. Обращения 6123 
2.1 Посещения 4512 
2.2 Заочные обращения (по телефону, электронной почте и т.д.) 1501 
3 Справочно-библиографическое обслуживание (справки): 21998 

3.1 По целям обращения:  
3.2 Для профессиональной деятельности 12546 
3.3 Для учебы 7000 
3.4 Для самообразования (решение личностных проблем) 2452 

3.1.1 Выполнено справок, из них: 21998 
3.1.2 С использованием справочных правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей информации 
10452 

3.1.3 По сети Интернет 11394 
3.1.4 С использованием электронной почты (электронный МБА) 152 
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4. Выдано (просмотрено) документов всего 13864 
4.1 Книги 4251 
4.2 Периодические издания 3900 
4.3 Неопубликованные документы 255 
4.4 Электронные документы 3890 
5. Копирование документов с печатных изданий 1568 

На протяжении всего времени существования ЦПИ, на их базе планомерно 
осуществляется дифференцированное и массовое информирование горожан по 
социально-значимым и вопросам правовой тематики. 

Деятельность правовых центров направлена на создание условий для 
реализации конституционного права граждан на доступ к информации, а также на 
повышение уровня правовой культуры местного сообщества.  

Массовое информирование жителей Стерлитамака по социально-правовым 
вопросам ведется с использованием разнообразных наглядных, печатных и комплексных 
форм работы: «Право на собственность», «Права инвалидов», «Ответственность перед 
законом», «Права и обязанности подростков», «Твои права и обязанности», «Права 
маленького человека», «Толерантность - дорога к миру», «Интересные факты из истории 
парламента», «Государственная Дума: история и современность» и др. 

Для пользователей библиотек-Центров правовой информации было 
организовано 25 книжно-иллюстративных выставок и тематических полок: «Человек. 
Закон. Время», «Правовая информация для вас», «Время думать - время выбирать!», «В 
паутине коррупции», «Права и обязанности несовершеннолетних», «День прав 
человека», «Как стать профессионалом», «Выборы – 2019» и др. 

В отчётном году в Центрах оформлялись информационные стенды, 
тематические полки, уголки права: «Центр правовой информации», «Изучаем, 
просвещаем, защищаем» и др. 

Помимо традиционных форм использовались современные варианты, 
основанные на использовании новых информационных технологий. Среди них — 
электронные презентации: «Выборы - шаг в будущее», «Избирательное право и 
избирательная система». 

В текущем году были проведены следующие мероприятия: информационные 
часы: Узнай, как защитить себя»; «Учимся жить в многоликом мире»; уроки-
предупреждения: «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и 
молодежь в своих преступных целях», «Мы помним…»; часы вопросов и ответов: 
«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», «Впустите в сердце 
доброту», «Сто народов – одна семья»; часы патриотизма: «Помни их имена», «От 
Афгана до Чечни»; часы памяти: «Сталинградской битве посвящается», «Есть на кого 
равняться»; уроки мужества: «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды», «Скорая 
помощь» - познавательно-игровая программа» и др.  

В сотрудничестве с фирмой «Респект» в течении года, в рамках 
Республиканского информационно-правового марафона «Правовая культура населения» 
прошли видеоконференции по теме: «Работа с СПС КонсультантПлюс «Продвинутый 
курс», «Эффективные модели деятельности современных общедоступных библиотек», 
«Изменения, внесенные в законодательство по вопросам присвоения звания Ветеран 
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труда», «Новое в жизни товариществ садоводов и огородников с 01.01.2020г. (в т.ч. налог 
на воду)» 

В рамках цикла «Прививаем культуру финансовой грамотности»: вебинары: 
«Ваш безопасный банк в кармане», «Кредитная история», «Как взять кредит и не 
увязнуть в долгах», «Хочу взять кредит. Какой выбрать?», «Как заработать на 
банковской карте», «Микрофинансовые организации, кредитные потребительские 
кооперативы и другие формы организаций, дающих в долг населению», «Как устроена 
пенсионная система. Негосударственные пенсионные фонды. Государственная и 
дополнительная пенсии». 

В ноябре проходила неделя правовых знаний для студентов ГАПОУ 
Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса факультета 
«Право и организация социального обеспечения». Сегодня трудно представить подготовку 
дипломной работы, написание реферата по юридической тематике без применения 
современных СПС. Благодаря СПС студенты и преподаватели имеют доступ к 
информационным банкам, содержащим федеральное и региональное законодательство, 
международные правовые акты, комментарии и разъяснения к нормативным правовым 
актам, судебную практику по различным категориям дел, образцы юридических 
документов. Применение в образовательном процессе программных продуктов компании 
«Консультант Плюс» и «Гарант» позволит повысить уровень знаний студентов. 

В течение недели были проведены следующие мероприятия: «Справочные 
правовые системы СПС «Гарант» и «Консультант Плюс»: назначение и основные 
возможности», «Информационные ресурсы Центра правовой информации и их 
использование на практике для написания курсовых и дипломных работ», «Возможности 
электронных ресурсов СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», практические занятия 
«Применение информационно-правовых систем в подготовке и принятии юридических 
решений». 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования 
установок толерантного сознания у горожан в библиотеках были проведены беседы, 
обзоры, оформлены тематические выставки: «Терроризму НЕТ!» «Мы с тобой одной 
крови», «Террор без расписания», «Нет – террору!», «Вместе против террора» и др.   

В Центре технической информации (библиотека-филиал № 2) МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак совместно с Филиалом ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и 
сервиса был проведен час памяти и скорби «Эхо Бесланской печали», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и трагедии в Беслане.  

В Молодёжном креатив-центре – библиотеке-филиале №4 прошли дебаты 
активистов Молодой гвардии г. Стерлитамак. В рамках продолжения Семинара-
практикума #ПростанствоРазвития проведён мастер класс по парламентским дебатам. 
Так как основными участниками #ПространствоStr были старшеклассники, то и темы 
обсуждения были выбраны не случайные, а актуальные для аудитории: «Отмена Единого 
государственного экзамена», «Регистрация профиля в социальных сетях по паспорту». 

В рамках реализации программы «Библиотека – правовой навигатор» на 2018-
2020 гг. в ЦПИ оформлялись тематические полки «Читаем, выбираем», «Выборы Главы 
Республики Башкортостан 2019». Проведен правовой час «Молодому избирателю», час 
избирателя «Нам жить, нам выбирать», проведенная в рамках клуба «Золотой возраст» с 
приглашением кандидата в депутаты Государственного Собрания – Курултая 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEStr
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Республики Башкортостан VI созыва по Нахимовскому одномандатному 
избирательному округу № 23 Лобастова Сергея Александровича.   

Центральная городская библиотека подготовила «Интернет – путеводитель по 
правовым ресурсам и сервисам».  Используя представленные в данном путеводителе 
ресурсы, сервисы и ссылки, пользователи всегда будут во всеоружии и смогут легко 
отстаивать свои законные права. 

В течение года сотрудники библиотек участвовали в республиканском 
информационно-правовом марафоне «Правовая культура населения» активно 
подключаясь к видеоконференциям компании права «Респект». 

С целью повышения профессиональной компетентности специалисты ЦПИ 
прошли обучение по работе с СПС «КонсультантПлюс» и успешно выполнили тест на 
знание системы «КонсультантПлюс»: Технология ТОП», по итогам которого получили 
соответствующие сертификаты. 

Ежедневно в течение всего года ведется работа с «Федеральным списком 
экстремистских материалов». 

Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака старались максимально полно 
предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять 
запросы различной сложности, развивали деловые контакты с потребителями 
информации.   

 7.6. Выпуск библиографической продукции. 
Заметную роль в деятельности библиотек играет издательская деятельность, как 

одно из направлений массового информирования пользователей, продвижения книги и 
чтения. Тематику библиографических пособий определяли информационные запросы 
пользователей и социально-значимые, актуальные темы. 

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 2019 году. 

Большое количество пособий, созданных библиотеками, носят 
рекомендательный характер и были адресованы широкому кругу читателей. Это 
рекомендательные списки литературы: «Серлитамак: год за годом», «Родного края 
разноцветье», «Ни дня без книги», «Книги, которые должен прочитать каждый» (3 вып.), 
«Читаем всей семьей», «Наркомания – знак беды», «Театр в гости к вам!», «Детские 
книги на все времена», «Stop – terrorizm!» и др.; библиографический указатель «Слово 
его, как источник сил» (посвященный 100-летию М. Карима); библиографический 
дайджест: Книга – величайшее из чудес»; библиографическое пособие «Слово о театре»; 
буклеты: «100 советов для здоровья», «Вредные привычки, уносящие здоровье», 
«Планета Толерантность», «Россия против террора!», «Лето, книга, я – лучшие друзья!», 
«Забавная наука-физика», «Химия – точная наука», «Занимательные опыты и 
эксперименты», «История народа в сердце Гали», «Что такое толерантность?, «Молодым 
гражданам России», «Ты - избиратель», «Капова пещера», «Яков Ухсай – земли родной 
поэт», «Шағир, прозаик, публицист, йәмәғәт эшмәкәре - Вил Ғүмәровтың тыуыуына 70 
йыл», «В здоровом теле – здоровый дух», «Толерантность –дорога к миру», «Целуйте 
руки матерям», «Десять причин привести ребёнка в библиотеку», «Скажи наркотикам - 
НЕТ!»; «Если ребенок попал в дурную компанию»; «Дети и животные»; «Знай правила 
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дорожного движения»; «Готовим детей в школу»; «Быть здоровым модно»; «Как вести 
себя при пожаре», «Дарвин-лаб» (ЦДБ) и др.; закладки: «Подснежник среди бури», к 120-
летию со дня рождения М. Сеспеля, «Правила Дорожного Движения», «Берегите книгу»; 
«Приглашаем в библиотеку»,  «Огонь ошибок не прощает!», «Откажись, не 
пожалеешь!», «Мы за здоровой образ жизни», «Я - молодой! Выбор за мной!». «Осенний 
призыв - 2019», «Я буду Родины солдатом»; памятки: «Памятка юного читателя», 
«Заучивание наизусть», «Правила поведения в лесу», «Детям знать положено!», 
«Обязанность и ответственность несовершеннолетних», «За шаг до наркотиков», 
«Действия населения в чрезвычайных ситуациях», «Противодействие экстремизму», 
«Как противодействовать терроризму», «Толерантность» и др.   

С целью привлечения пользователей к чтению научно-познавательной 
литературы были созданы виртуальные книжные выставки: «Юрий Гагарин. Человек и 
легенда», «Наука – это интересно», «Забавная наука – физика», «Книги-юбиляры-2019», 
«Башкирия в художественной литературе», «Зимнее настроение с книгой», «Гоголь – это 
целая эпоха» и др. 

В течение года сотрудниками библиотек были разработаны и созданы 
презентации, посвящённых различным памятным датам истории и выставлены в группе 
ВКонтакте: «С книгой сквозь века», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Город мой 
на Стерле», «Воспел Ухсай башкирский край», «Жизнь замечательной пчелы», «Пусть 
голова моя седа…», «В единстве сила», «Михаил Сеспель – чувашский поэт», «Мама, 
милая мама…», «Это странное книжное море», «Виват, библиотека!», «Не русский я, но 
россиянин…».  

В рамках проекта «#ЧитайСлушайКниги» сотрудниками МБО были созданы 
видеролики, посвященные писателям-юбилярам: П. П. Бажов, И.А. Крылов, А.Р. Беляев, 
Н.В. Гоголь, Б.Ш. Окуджава, А.С. Пушкин, Н. Н. Асеев, М.М. Зощенко, М. Карим  

В процессе реализации проекта «Школа русского слова «Через книгу – к добру 
и свету» конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!» программы «Православная 
инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 
Российской Православной Церкви «Соработничество» были созданы видеоролики: 
«Житие Пера и Февронии Муромских», «Тайна русского слова» - православный час.  

Методико-библиографическим отделом в течение отчетного периода были 
созданы видеоролики: «АртКнигофест-2019», посвященный книжному фестивалю, 
проходящему в г. Стерлитамаке (МБО), «Ах война, что ты сделала подлая…», 
посвященный Великой Победе над фашизмом и др.  

В 2019 году Центр башкирской и татарской литературы завершил проект 
«Мастера пера Стерлитамака». Всего собрано и составлено 66 биографических 
материалов членов Союза писателей республики Башкортостан, писательской 
организации г. Стерлитамак, общества «Сте-Лит» Российского Союза писателей, а также 
любителей художественного слова, занимающихся литературным творчеством.  

В 2019 году библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака выпускали широкий 
спектр информационно-библиографической продукции для разных категорий 
пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая 
возрастные особенности. 
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7.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации 
справочно-библиографического, информационного и социально-правового 
обслуживания пользователей.  

Структура справочно-библиографического аппарата за последний год 
значительных изменений не претерпела. Анализ деятельности библиотек МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамака показывает, что информационная и справочно-библиографическая работа 
в последние годы остаётся востребованной.  

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми 
формами благодаря использованию новых технологий и Интернет. Сотрудники 
библиотек активно представляют себя и продвигают свои ресурсы в социальных сетях, 
используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы – буктрейлеры, 
информационные посты, виртуальные выставки и др. Состав абонентов коллективного и 
индивидуального информирования остается стабильным на протяжении многих лет. 

 Составительская деятельность представлена библиографическими пособиями 
самых разных жанров и видов. Большая их часть составляется на краеведческие, 
литературные, исторические темы.  

Особое место в формировании информационной культуры пользователей 
занимает сайт МБУ «ЦБС», на страницах которого наряду с электронным каталогом 
размещены выставки и викторины, виртуальная справочная служба, полезные ссылки.  

Сотрудники библиотек используют разнообразные формы и методы работы в 
информационной подготовке пользователей.  

Практика показывает, что эффективность информационной подготовки 
пользователей находится в прямой зависимости от уровня информационной культуры 
самого библиотекаря. Для повышения квалификации сотрудников используем 
практикумы, стажировки, курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 
обмен опытом, методические рекомендации, самообразование. 

В заключении следует отметить, что библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 
старались максимально полно предоставлять читателям информационно-
библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, развивали 
деловые контакты с потребителями информации. Просматривается общее стремление 
библиотек к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, 
дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов 
услуг, необходимых для расширения доступа к информации.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе 

библиотек МБУ «ЦБС» г .  Стерлитамак. Её традиционной функцией является сбор 
материалов, хранение, распространение информации среди пользователей. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
Деятельность МБУ «ЦБС» по данному направлению ведется в рамках 

реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском 
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на период 2017-2022 годы» и 
республиканской программы «Развитие культуры и искусства в Республике 
Башкортостан». 
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Проект «Мой город – моя гордость», направленный на изучение истории 
родного города, был продолжен в формате виртуальных экскурсий для читателей разных 
возрастов.  

В рамках проекта состоялась виртуальная экскурсия «Прогулки по старому 
городу» (ф №1), квест «Город на Стерле», где читатели знакомились с архитектурными 
памятниками старого города, узнавали преображённые дома и улицы, вспоминали 
легенды и были родного города. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Фонд краеведческой литературы составляет 97 184 экз. книг и периодических 
изданий (89 964 экз. книг и 7220 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 
 
 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Год Динамика записей в сводных краеведческих базах с 2017-2019 гг. 
Базы данных Прирост за 

 
Общий объем 

2017  
База данных «Любимый город» 

20 450 
2018 32 482 
2019 15 497 
2017  

База данных «Решения Совета городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

134 1068 
2018 141 1209 
2019 56 1265 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Все библиотеки ЦБС готовили мероприятия, посвящённые значимым событиям 
Республики Башкортостан, города Стерлитамака, выдающимся землякам, славным 
историческим событиям России, Году семьи. 

Историческое краеведение прежде всего, ориентировано на памятные даты в 
жизни Республики Башкортостан в целом. Особое внимание библиотеки уделяли 
наглядной пропаганде книжного фонда: книжно-иллюстративным выставкам, 
тематическим просмотрам литературы, ориентированным на определенную 
читательскую аудиторию. Серия выставок, была посвящена истории Стерлитамака, 100-
летию образования Башкортостана. Это книжные выставки «О той земле, где ты 
родился»; «Город – вселенная моя»; выставка-путешествие «Прогулка по улицам 
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Стерлитамака». К 100-летию образования Республики Башкортостан Централизованная 
библиотечная система городского округа город Стерлитамак подготовила ряд крупных 
мероприятий, акций и конкурсов.  

Ежегодный Книжный фестиваль «Арт-Книго-Фест-2019» был посвящен этому 
знаменательному событию. Был организован Городской конкурс творческих работ 
«Цвети мой край, Башкортостан». Участниками конкурса стали более 100 человек.  

27 ноября в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана (ф.№7) 
состоялась краеведческая конференция «А. Инан - башкирский писатель, ученый и 
тюрколог», посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан и 130-летию 
со дня рождения Абдулкадира Инана. Участниками и слушателями конференции стали 
студенты СФ БашГУ и учащиеся гимназии №2.  Сотрудники библиотеки познакомили 
присутствующих с жизнью и творчеством Абдулкадира Инана, сделали обзор его 
научных трудов и рассказали о том, какая работа ведется в библиотеке над 
популяризацией его творчества. Доклады участников конференции были посвящены 
соратникам Абдулкадыра Инана по борьбе за автономию Башкортостана. Мы 
познакомились с неизвестными страницами из жизни А.З.Валиди, Юнуса Бикбова, 
Шарифа Манатова, Шайхзады Бабича. В ходе конференции была восстановлена общая 
картина событий 100-летней давности, когда решалась судьба Республики. 

В течение года во всех библиотеках библиотечной системы города проходили 
часы истории и краеведения «Малая родина – большая любовь», «Башкортостан – 
любимый край», игровые программы для детей «Сабантуй», квест–игры: «Я живу в 
Башкортостане». «Славный путь моей республики». Состоялся конкурс плакатов «Мы - 
будущее Башкортостана». 

 В деятельности библиотеки активно используем и массовые формы работы с 
целью пропаганды краеведческой литературы по истории города.  Так, ко Дню города 
прошли: игровая программа КВИЗ «Любимый город» (ф.№2), час интересных 
сообщений «Стерлитамак: страницы истории» (ЦДБ), квест «Город на Стерле» (ф.№1), 
краеведческий час «Мой город – Стерлитамак!» (ф.№10), интеллектуальная игра «Я в 
этом городе живу, я этот город знаю» (ф.№7). На городской площади перед библиотекой 
№4 Молодёжный Креатив-Центр организовал городскую акцию «Любимый город». 

Литературное направление краеведческой деятельности библиотек города 
Стерлитамака осуществлялось посредством разнообразных наглядных, устных и 
интерактивных форм пропаганды книг писателей и поэтов республики Башкортостан. С 
литературным наследием башкирских авторов читателей библиотеки познакомила серия 
выставок, посвящённых нашим землякам: книжные и жанровые выставки, выставки-
знакомства, выставки-рейтинги, выставки-вернисажи, выставки-презентации, книжные 
и тематические полки «Писатели юбиляры», 100 лет Мустаю Кариму». 

Мероприятия к юбилею народного поэта Башкортостана Мустая Карима 
проводились в течение всего отчетного периода и представляли собой объединенный 
цикл, в котором выставки сменялись беседами, обзорами, продолжением экскурсий 
становились презентации, а крупные мероприятия затрагивали различные стороны 
многогранного таланта писателя. (подробнее в пункте 6.3) 

Одним из самых крупных мероприятий года стало празднование 100-летнего 
юбилея Гали Ибрагимова, писателя, лауреата премии имени Салавата Юлаева, нашего 
земляка. В организацию проведения юбилея вложили большие силы и средства МБУ 
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«ЦБС» г. Стерлитамак, отдел культуры городского округа г. Стерлитамак. МБУ «ЦБС» 
г. Стерлитамак организовал Городской видеоконкурс чтецов произведений Гали 
Ибрагимова, в котором принимали активное участие общеобразовательные школы 
города, колледжи и студенты СФ БашГУ. Итогом юбилейных мероприятий стал 
литературный вечер «Великий и талантливый», который прошёл 21 мая в ГДК. Среди 
приглашенных гостей были: дочь Г. Ибрагимова Соекле Галиевна, внучка, писатели, 
общественные деятели, лауреаты городской премии им. Гали Ибрагимова, а также 
присутствовали студенты, учащиеся школ. 

Традиционным направлением краеведческой работы остается пропаганда 
творчества писателей, поэтов.  

14 ноября в Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана(ф.№7) 
состоялся вечер памяти поэта, публициста Виля Гумерова. В библиотеке собрались все, 
кто знал поэта, его друзья, коллеги по перу. Гостями библиотеки стали Хисмат Юлдашев, 
Тамара Искандария, Флюр Галимов, Тимер Ниятшин, Аклима Сафина. Много 
стерлитамакских друзей Виля Гумерова сочли своим долгом прийти в этот день в 
библиотеку. Они все говорили о поэте, как о человеке с большой эрудицией, человеке, 
который очень любил свою землю, свой народ. 

Гости получили в подарок от библиотеки буклет о Виле Гумерове, 
познакомились с книжной выставкой «В моей душе – стихи. Вспоминая Виля Гумерова». 
В ходе вечера демонстрировалась презентация, где были размещены редкие фотографии 
с Вилем Гумеровым.   Мероприятие было подготовлено совместно с обществом 
башкирских женщин г. Стерлитамака. 

Встречи читателей с писателями-земляками проходят на большом 
эмоциональном подъеме. Одним из таких встреч стал вечер поэзии с поэтессой 
Земфирой Муллагалиевой.  

«Солнечная улыбка», - так называлась литературная гостиная, посвященная 80-
летию известного детского поэта Рашита Загидуллина.    Большим подарком для Рашита 
Газизулловича было выступление учащихся МАОУ «Башкирская Гимназия №3 им. Дж. 
Киекбаева». Ребята подготовили выразительное чтение стихов юбиляра. Звучали стихи   в 
собственном исполнении автора – и детские, и юмористические, адресованные взрослым 
читателям. Очень много теплых слов прозвучало и от коллег по перу. С большим 
уважением к Рашиту Загидуллину, к его творчеству говорили Римма Галимова, Карим 
Булат, Ишгали Нургалиев, Альберт Гафаров. Встреча получилась очень теплой и 
завершилась на позитивной ноте. 

В информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (ф.№3) 
состоялась презентация литературного альманаха «Здесь наш дом». Этот сборник 
включает в себя стихи и рассказы местных авторов о нашей Республике, о Стерлитамаке 
и посвящен 100-летнему юбилею Республики Башкортостан. Альманах увидел свет 
благодаря гранту Конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом». 
Идейным автором и составителем книги является поэт Константин Вуколов. 

Целью всех библиотечных краеведческих мероприятий экологической 
направленности являлось разъяснение современной экологической ситуации в регионе, 
привлечение внимания к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области 
охраны всего, что живет и растёт вокруг нас, а также знакомство с литературой о природе 
Башкортостана.  
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Для осуществления краеведческой работы экологической направленности 
библиотеки предлагали читателям различные книжно-иллюстративные выставки: 
выставка-прогулка «Природа родного края»; книжные выставки «Родной мой край – 
очей отрада», «Красота родной природы», «Животные и птицы наших лесов и полей». 

11 мая 2019 года в Молодёжном Креатив-Центре (ф. №4) в рамках проекта 
«Штаба-школы волонтера «ЗаДело!» состоялась встреча с зоозащитником, волонтёром, 
организатором международного фестиваля «Рок в защиту животных» Дмитрием 
Маловым. На встрече присутствовали не только зооволонтёры, но и волонтёры 
культуры, которые обсудили вопросы организации таких фестивалей в нашей штаб-
школе и в рамках города, а также разработали программу привлечения молодёжи к 
зоозащитной деятельности. Основная цель фестиваля: привлечь внимание к проблеме 
жестокого обращения с животными, охрана природы 

Была проведена Акция «Чистый город», в рамках деятельности «Штаба-школы 
волонтера «ЗаДело!», были очищены и облагорожены территории по берегу рек 
Ольховка и Стерля, а также высаживались саженцы в районе новостроек и по 
обновлённой улице Худайбердина. Волонтеры в штаб школе «За дело» выявили 
информацию где находятся участки для очистки.  

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: «История народа в сердце Гали» - 100 лет со 
дня рождения Гали Ибрагимова - буклет, на которой представлена литература, 
отражающая творческий и жизненный путь Гали Ибрагимова (ф.№3), буклет «Шағир, 
прозаик, публицист, йәмәғәт эшмәкәре - Вил Ғүмәровтың тыуыуына 70 йыл», «Абдулкадир 
Инан. К 130-летию со дня рождения». 

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

Применяя цифровые технологии в выставочной работе, тем самым, 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: «Сегодня –День поэзии», 
«Первая автономия» (к 100-летию РБ), выставка-персоналия «Великий сын земли 
родной» (100-лет Г. Ибрагимова), выставка-приглашение «Галерея краеведческих 
новинок». 

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 им. А. Инана (модельная 
библиотека-филиал №7) работает мини-музей «Наследие народа». Главной задачей 
мини-музея является сохранение культурных ценностей и народных традиций, которые 
должны передаваться от поколения к поколению. 

В настоящее время имеется около 60 экспонатов, среди них особое место 
занимают башкирские куклы, выполненные активным читателем Ряховской Т.А., а 
также старинная деревянная кадка, для приготовления кумыса и сбивания масла, ручная 
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мельница (ҡул тирмәне), старинные полотенца с вышивкой, шаль, скатерть и другие 
экспонаты. 

Здесь проведены циклы занимательных обзорных экскурсий «Башкирская изба», 
«Мастера и мастерицы», «Кухонная утварь». Во время мероприятий школьники узнали об 
особенностях национальных костюмов башкир, увидели старинные принадлежности 
домашнего обихода, утварь, национальные музыкальные инструменты. Ребята с 
огромным интересом слушают о каждом экспонате и задают различные вопросы. Они 
пробуют работать с ручной мельницей, другими инструментами. Всего проведено 10 
экскурсий, посещение 300 человек. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в муниципальном районе (городском округе). 

Краеведческая работа каждой библиотеки ЦБС разнообразна и имеет своё 
лицо, библиотекари находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное 
приоритетное направление, с выдумкой и фантазией. Перспективным направлением 
развития краеведческой деятельности остаётся, всё же более широкое применение 
ИКТ в деле сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 
информационных систем.  

Автоматизация и информатизация библиотек 2017 2018 2019 Изменение 
2019 г. к 2017 г. 
(+/-)  

количество библиотек, имеющих компьютерную 
технику 

13 13 13 0 

количество персональных компьютеров 77 82 85 +8 
в том числе для пользователей 53 56 56 +3 
количество библиотек, имеющих доступ в 
Интернет 

13 13 13 0 

в том числе с устройства пользователя (Wi-Fi) 9 11 13 +4 
количество единиц копировально-множительной 
техники 

53 56 59 +6 

из них для пользователей библиотеки 38 41 44 +6 
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 85 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 
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базам данных «ЛитРес: Библиотека» (электронная библиотека). Пользователям 
предоставляются услуги: информационный поиск в справочно-поисковых системах 
«КонсультантПлюс» и «Гарант», доступ к онлайн-версии Информационной системы 
«Технорматив», Арт-Портал «Мировая художественная культура», Национальная 
электронная библиотека. Доступ к полнотекстовым базам диссертаций «Электронная 
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки», к электронной 
справочной системе «Культура» и доступ к удаленному электронному читальному залу 
Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина возможен только в электронном читальном зале. 

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 (21 страница в ВКонтакте, 1 страница в Facebook, 3 страницы в 
Instagram). 

9.3. Общие выводы. Компьютерный парк с каждым годом устаревает, парк 
состоит из 85 компьютеров, 39 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. 

Методическое обеспечение библиотечной деятельности МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак возлагается на заведующего Методико-библиографическим отделом 
(МБО). МБО является структурным подразделением МБУ «ЦБС», оказывает помощь 
библиотекам МБУ ЦБС по всем направлениям библиотечной работы. 

 Методическое сопровождение деятельности библиотек, обслуживающих 
население города Стерлитамака, отражено в Законе Российской Федерации «О 
библиотечном деле», в Законе Республики Башкортостан «О библиотечном деле», в 
Уставе МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак утверждённым Постановлением главы 
администрации городского округа город Стерлитамак №1627 от 18.08.2015г. 

Большое внимание уделяется разработке проектов и программ, 
ориентированных на продвижение книги и чтения. Сотрудники библиотеки занимаются 
составлением статистических и информационных отчетов о работе библиотек в течение 
года, составляют планы и ведут картотеки (базы данных) методических и 
библиографических материалов. 

Повышают свой профессиональный уровень (самообучение, курсы 
переподготовки, республиканские семинары и т. д.). Организуют и проводят городские 
конкурсы, опросы и анкетирование для улучшения качества деятельности библиотеки, 
выпускают методические издания и оказывают консультационную помощь. 

https://lib-str.ru/
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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-досуговых учреждений и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака весь год активно вели методическую деятельность 
для того, чтобы информационные и коммуникативные услуги, оказываемые 
учреждениями культуры, стали более качественными, открытыми и доступными 
населению, а библиотеки – жизненно необходимыми местному сообществу. 

В течение отчетного периода своевременно оказывалась методическая 
консультативная помощь по возникающим вопросам. Библиотекари получали 
рекомендации по таким актуальным проблемам, как справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей, обслуживание и ведение статистики в электронной 
библиотеке ЛитРес, обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности, 
составление годового отчета, учет работы с детьми, оформление рекомендательного 
пособия, работа с электронными носителями, новинки профессиональной периодики, 
заполнение формы 6НК  и др.  

Постоянно оказывается дистанционное консультирование по телефону и 
электронной почте mukcbs61@mail.ru и cgbmetod@mail.ru (E-mail МБО). 

Всего проведено 76 консультаций для специалистов МБУ «ЦБС». Из фонда 
МБО выдано 253 источника. 

В 2019 году было подготовлено 38 информационно-методических материалов в 
печатном и электронном виде. Разработаны пособия: «Календарь знаменательных дат – 
2019», методическая рекомендация «В центре внимания библиотек – проблемы 
здорового образа жизни молодого поколения», «Памятные даты военной истории» - 
методическое пособие, «ДАРВИН-ЛАБ» - информация об интерактивной площадке для 
детей, подростков и их родителей, ориентированной на развитие экологической 
культуры и приобщении детей к миру природы ( в рамках проекта Центр занимательных 
наук о природе и человеке «ДАРВИН – ЛАБ, «Информационные бюллетени» - 12 вып. и 
др. Электронные материалы: «Книги-юбиляры - 2019», «Это странное книжное море», 
«Виват, библиотека!», «Башкирия в художественной литературе», «Зимнее настроение с 
книгой» и др. 

В течение года квалифицированная методическая помощь оказывалась в 
подготовке и проведении мероприятий (Межрегиональный интеллектуальный форум 
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«ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI ВЕК», посвящённого 100-летию образования 
Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта Республики 
Башкортостан Мустая Карима, акции «Библионочь-2019», «Ночь искусств», книжный 
фестиваль «АРТ-Книго-фест-2019»;       открытая академия «Территория женского 
счастья», фестиваль-марафон муниципальных образований «Страницы истории 
Башкортостана»,), при участии в различных конкурсах (конкурс профессионального 
мастерства «Работница-2019», Международный интернет-конкурс чтецов произведений 
Мустая Карима, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта 
Башкортостана , городской видео конкурс “Наш земляк – Гали Ибрагимов”, 
ммежрегиональный конкурс Птиц выпускаю…», межрегиональный конкурс эссе 
«Радость моего дома», конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом»,  и 
др.), проектах («Лучший молодежный волонтёрский проект в библиотеке «Школа 
волонтёра «ЗаДело!», победители конкурса малых рантов «Мы говорим по-русски!» 
программы «Православная инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив Российской Православной Церкви «Соработничество», 
создание инклюзивной театральной мастерской в информационно-культурном центре 
«Мастерская искусств» на средства, полученные по  приоритетному партийному проекту 
партии «Единая Россия» «Реальные дела» (по выполнению наказов избирателей 
депутата Гос. Думы РФ А.Н. Изотова), проект Центр занимательных наук о природе и 
человеке «ДАРВИН – ЛАБ», интерактивная площадка для детей, подростков и их 
родителей, ориентированная на развитие экологической культуры и приобщение детей к 
миру природы, проект «Библиотечный рюкзачок» и др.). 

Периодически, два раза в месяц в МБУ «ЦБС» проводятся оперативные 
совещания заведующих библиотек и заведующих отделов ЦГБ. На совещаниях 
рассматривались различные вопросы библиотечной деятельности, такие как: 
выполнение требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, муниципальные задания и муниципальные 
услуги, планирование деятельности, итоги работы, оптимизация деятельности, 
проведение подписки, противопожарная безопасность, организация крупных 
мероприятий, участие во всероссийских и республиканских конкурсах, организация и 
проведение различных акций.  

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» 
расписываются два издания (газета «Стерлитамакский рабочий и журнал «Рампа»), 
ведутся электронные базы данных «Любимый город», «Решения Совета Городского 
Округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», ведутся папки-досье: «Мой 
любимый город», «Вспомни о корнях своих», «Улицы города», «Методические 
разработки» с подпапками «Программы», «Беседы о профессии», «Обмен опытом», 
«Сценарии». Постоянно пополняются тематические картотеки статей: «Сценарии», 
«Методические материалы». 

В течение года сотрудники методико-библиографического отдела периодически 
посещали все библиотеки-филиалы ЦБС. В целом, всем руководителям структурных 
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подразделений была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, задания по 
устранению ошибок, недоработок. 

С целью обмена опытом сотрудники методико-библиографического отдела 
посетили Централизованную библиотечную систему Киргиз-Мияки.  

Проведение мониторингов – это оценка текущего состояния МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак для ее сохранения и прогнозирования ее развития с целью соответствия 
нормативам, правилам, программам, законам и т. д. 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».  

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 

Количество 
сотрудников 

Из них имеют образование 
высшее среднее  

профессиональное 
всего из них 

библиот-
ое 

всего Из них 
библиот-
ное 

Методико-
библиографический 
отдел 

заведующий отделом 1 1 1 - - 
главный 
библиотекарь 

2 2 2 - - 

главный библиограф 1 1 1 - - 
библиотекарь 1 1 1 - - 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 
Повышение квалификации библиотечных специалистов Профессиональная 

подготовка и переподготовка персонала – стратегический вопрос для нас. Регулярное 
повышение квалификации сотрудников однозначно ведет к улучшению качества 
выполнения запросов пользователей, и, как следствие, к увеличению востребованности 
у населения библиотечных услуг. Залог успешной работы любой библиотеки – это 
читающий библиотекарь. 

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 г.», 
утвержденная Постановлением Главы администрации городского округа город 
Стерлитамак РБ от 22.12.2017 г. 

Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации. Наличие 
договорных отношений между муниципальными библиотеками и этим учреждением: 
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- Договор оказания информационно-консультационных услуг Государственное 
бюджетное учреждение культуры и искусства Республиканский учебно-методический 
центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостана; 

- Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы; 

- Договор на предоставление образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального образования, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Российская государственная библиотека для 
молодежи»; 

- Договор возмездного оказания услуг в рамках Всероссийского библиотечного 
конгресса: XIV Ежегодная Конференции Российской библиотечной ассоциации, 
Российская библиотечная ассоциация; 

- Договор на предоставление образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 
сотрудников библиотек, обслуживающих инвалидов, с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, Башкирская республиканская 
специальная библиотека для слепых. 

В целях обмена опыта, изучения передовых технологий, расширения круга 
профессионального общения в 2019 году специалисты МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стали 
участниками форумов, конгрессов, конференций, школы библиотечной инноватики: 

-Межрегионального интеллектуальный форум «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. 
XXI ВЕК» 

- II Форума молодых библиотекарей Республики Башкортостан «От старта в 
профессию до профессионализма» (1 сотрудник); 

-программа повышения квалификации «Вопросы формирования компетенций 
специалистов по информационным ресурсам» (2 сотрудника.); 

-Республиканский семинар «Дружба народов – дружба литератур: 
адаптированная межнациональная литература для людей с ограничениями 
жизнедеятельности» (8 сотрудников обучались и 8 сотрудников обучались в ЦГБ с 
собакой-поводырем); 

-семинар по теме «Цифровая трансформация в культуре» (2 сотрудника); 
-семинар «Подготовка и оформление заявок на конкурс «Создание модельных 

муниципальных библиотек национального проекта «Культура» на 2021 год» (1 
сотрудник). 

Так же прошли профессиональную переподготовку на курсах повышения 
квалификации по темам: «Вопросы формирования компетенций специалистов по 
информационным ресурсам», «ЦИФРОВАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ» (1 сотрудник), 
«Консультирование в сфере развития цифровой грамотности населения» (1 сотрудник), 
«Профилактика и предупреждение терроризма и экстремизма в современных условиях» 
(2 сотрудника), «Консультант Плюс: Технология ТОП» (11 сотрудников). 

7 сотрудников прошли профессиональную переподготовку «Специалист в 
области библиотечно-информационной деятельности» (дистанционная форма 
обучения), закончившие обучение и получившие диплом в ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 
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21 сотрудник дистанционно обучались на различных вебинарах, проводимых 
АИС ЕИПСК, PRO Культура. РФ, ЭБС «Лань», НБ РБ им. А.-З. Валиди, Академия 
переподготовки и ПК, АНО "Институт информационных технологий в образовании» по 
темам: «Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные изменения», 
Бесплатный вебинар от специалиста из «ВКонтакте», «Организация работы 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов в муниципальной 
библиотеке», «Подготовка заявочной документации на первый конкурс президентских 
грантов 2020 года»,  «Анализ эффективности ведения сообществ в социальных сетях: 
разбор ключевых метрик» и др. 

Специалисты методического отдела также содействуют самообразованию 
сотрудников. Они информируют коллег о новой профессиональной литературе, 
обеспечивают рекомендательными списками пособий, консультируют по актуальным 
вопросам. С новинками методической литературы, отражающими опыт коллег из библиотек 
страны, сотрудники методического отдела знакомят на открытых просмотрах литературы и 
библиографических обзорах.  

Таким образом, в настоящее время в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака сложилась 
оптимальная система повышения квалификации библиотечных работников.  

 2017 г. 2018 
г. 

2019 г. 

Библиотечные работники: из них 55 55 55 
-высшее образование 42 43 42 
-высшее библиотечное образование 35 36 39 
Средне-специальное образование 13 12 13 
Средне-непрофессиональное образование - - - 

2 сотрудника со средне-непрофессиональным образованием получают высшее 
образование (в ФГОУ ВО «Уфимская государственная академия искусств имени Загира 
Исмагилова», в ФГОУ ВО «Башкирский государственный университет».  

В системе повышения квалификации значительное место занимает 
профессиональное самообразование библиотекарей, ориентированное на умение быстро 
реагировать в постоянно меняющемся библиотечном мире, на эффективные 
инновационные формы работы, не забывая при этом лучших традиций. 

Сравнительный анализ кадров в 2017-2019 годах показал, что уровень 
образования библиотечных работников постоянно повышается. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 
В течении года МБО систематически освещал свою работу на страницах 

местных изданий (23 статьи). 
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований  
Методико-библиографический отдел МБУ «ЦБС г. Стерлитамака выполняет 

задачи, поставленные перед ним руководством, оставаясь главным консультационным и 
обучающим центром по вопросам библиотечного дела. В течение года поддерживалась 
творческая инициатива специалистов ЦБС. Проводились консультации для разработки 
проектов, предлагались материалы для проведения инновационных мероприятий. 
Оказывалась практическая помощь в подготовке и участии в мероприятиях. За 2019 год 
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составлено много разнообразных информационно-методических документов, большая 
часть из которых информационные и квартальные отчеты, мониторинги по работе с 
основными программами, информации и справки, планы мероприятий, отчеты и пр. 
Тематика запросов разнообразная. Сроки выполнения минимальные. Мы неоднократно 
отмечали, что количество справок и отчетов растет с каждым годом.  

В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в 
методическом отделе формируется фонд профессиональных изданий, в помощь 
организации досуга - учебная, справочная, методическая литература, методические 
разработки, ведется методическая картотека.  

Положительными моментами в работе методического отдела являются: 
повышение профессионального уровня библиотекарей города через прохождение курсов 
и занятий по программе повышения квалификаций, участие в семинарах, конференциях, 
форумах.  

Особенностью повышения квалификации, приобретения профессиональных 
компетенций библиотечных специалистов в отчетном году было активное участие в 
дистанционных формах обучения: online-курсы, виртуальные проекты и вебинары. 

Анализируя роль и место современной методической службы в 
организационной структуре библиотечной системы, можно с уверенностью сказать, что 
она востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии 
библиотечного дела города Стерлитамака. 

 
11. Библиотечные кадры. 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
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 – 11 чел., от 3 

до 10 лет -8 чел., свыше 10 лет -36 чел.;  
-возраст в том числе по возрасту: до 30 лет – 7 чел., от 30 до 55 лет – 36 чел., 55 

лет и старше – 12 чел.,  
-образование: имеют высшее образование всего -42 чел., из них библиотечное - 

39чел., среднее профессиональное всего -13 чел., из них библиотечное – 10 чел., 
-нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с 

профильным -49 (89%) и непрофильным образованием - 6 (11%); 
-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 
Перио
д 

Количество 
библиотечных 
специалистов 

из них работающих на ставки Наличие 
вакансии 
(ставок) 

0,25 0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 
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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 2019 году составила 29 тыс. 073 руб. 90 коп.  
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам 
времени, в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

Одной из проблем является устаревание кадров. Однако на данный момент 
ситуация складывается благополучно благодаря тому, что есть учреждения, например, 
БГУ и ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы», которое предоставляет курсы профессиональной переподготовки на базе 
высшего образования в объеме 250 и более часов по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность». Форма обучения заочно дистанционная, что нас вполне 
устраивает. Итоговый документ-диплом установленного государственного образца 
профессиональной переподготовки. 

Так за 2018-2019 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 «Режиссура театра» в ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия 
искусств имени Загира Исмагилова. 

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. 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. В рамках повышения квалификации работников ЦБС активно внедряем в 
практику работы дистанционных форм обучения: online-трансляции вебинаров, других 
мероприятий. 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: 

http://www.bibliogorod.ru/
http://uc.rgdb.ru/
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- количество муниципальных библиотек, находящихся в оперативном 
управлении, помещения которых требуют капитального ремонта, и их доля в 
общем количестве библиотек; 

Из 13 помещений библиотек Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 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 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). Данная 
ситуация негативно сказывается на обустройстве помещений и приведении их в 
соответствие с современными требованиями к оформлению пространства и доступности 
для людей с ограниченными возможностями.  

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 – 13 библиотек. Имеются тактильные таблички с режимом работы, 
выполненные РТШ Брайля, тактильно-звуковые таблички с названием отделов и 
кабинетов, портативные индукционные системы, приобретены 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. В 2019 году во всех муниципальных библиотеках выполнены работы по 
монтажу системы видеонаблюдения на общую сумму 449,22 тыс. руб. 

- 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:  
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- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 
На ремонт и услуги по содержанию библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 

отчетном году израсходовано 5 053,87 тыс. руб. (капитальный ремонт, текущий ремонт 
и содержание имущества управляющими компаниями). Текущий ремонт проведен в 7 
библиотеках на общую сумму 3 541,74 тыс. руб. (текущий ремонт санитарно-
гигиенических помещений в целях обеспечения доступа и передвижения инвалидов в 
ЦГБ, ЦДБ, библиотеке-филиале №2, №5, текущий ремонт центрального входа, 
книгохранилищ с заменой пола, ремонт потолка абонемента и читального зала, фасада, 
кровли и запасного выхода Центральной детской библиотеки; текущий ремонт 
электрооборудования ЦГБ, ЦДБ и библиотеке-филиале №5; текущий ремонт входной 
группы с устройством пандуса в библиотеке-филиале №11; текущий ремонт потолков 
фойе ЦГБ и др.) (в 2018 году – 2 417,21 тыс. руб.). На текущий ремонт общего имущества 
МКД управляющим компаниям израсходовано 245,02 тыс. рублей.  

На капитальный ремонт муниципальных библиотек в 2019 году израсходовано 1 
512,13 тыс. рублей. Проведен Капитальный ремонт детской библиотеки-филиала №9 МБУ 
"ЦБС" г. Стерлитамак на сумму 1 069,08 тыс. руб. В рамках капитального ремонта 
проведены следующие работы: Ремонт кровли библиотеки; Ремонт фасада с заменой 
витринных оконных блоков на пластиковые; Замена металлических дверных блоков на 
противопожарные двери; Ремонт систем холодного и горячего; Ремонт полов; Адаптация 
санитарно-гигиенического помещения в целях обеспечения беспрепятственного доступа и 
передвижения инвалидов и МГН. 

В отчетном 2019 году МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак приняло участие в конкурсе 
на предоставление субсидий в государственной программе «Доступная среда в 
Республики Башкортостан» N 463 от 31 октября 2016 г. Сумма выделенных средств 
573,05 рублей, из республиканского бюджета получено – 439,97 тыс. рублей, бюджет 
городского округа город Стерлитамак на софинансирование выделил 133,08 тыс. рублей. 
На полученные средства были проведены работы по выполнению капитального 
ремонта санитарно-гигиенических помещений в целях обеспечения беспрепятственного 
доступа и передвижения инвалидов и МГН в библиотеке-филиале № 1 (185,37 тыс. 
рублей), №3 (174,23 тыс. рублей), №10 (83,45 тыс. рублей) и приобретено оборудование 
для центральной городской библиотеки (звуковые указатели, портативные 
индукционные системы, приемник сигналов системы вызова помощи, антивандальная 
беспроводная кнопка вызова помощи, травмобезопасное зеркало для инвалидов, 
устройство говорящая книга SmartBee и др.) на сумму 130,00 тыс. рублей. 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. 
4 967,75 тыс. рублей израсходовано на приобретение оборудования:  
• приобретено компьютерного оборудования (цветные принтеры, процессоры, 

мониторы, ноутбуки, сетевое хранилище, проекторы, телевизоры и т.д.) на сумму 552,89 
тыс. руб. (в 2018 году - 336,00 тыс. руб.); 

• приобретено библиотечного оборудования, мебели: столы, стеллажи книжные, 
тумбы, навесные полки, диваны, пуфы и др. на сумму 683,18 тыс. руб. (в 2018 году - 
377,56 тыс. руб.); 

• Приобретение книг (в том числе электронных) и подписка на периодические 
издания на общую сумму 2 300,85 тыс. руб. (в 2018 году – 1 615,07 тыс. руб.);  
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• приобретены средства пожаротушения (ремонт и перезарядка огнетушителей, 
приобретение противопожарной двери в ЦГБ) на сумму 29,19 тыс. руб. (в 2018 году –
14,8 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); 
• помощь спонсоров и партнеров; 
• эффективное использование финансовых поступлений. 
Так, в 2019 году на предоставленные субсидии по приоритетному партийному 

проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия», по реализации наказов избирателей, 
адресованных депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранным в Республике Башкортостан было приобретено оборудование для 
создания инклюзивной театральной мастерской в библиотеке искусств на сумму 
360,00 тыс. руб. (300,00 тысяч рублей из бюджета РБ (на выполнение наказов 
избирателей депутатов Государственной Думы РФ;  30,00 тысячи рублей из бюджета 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и 30,00 тысяч рублей 
от приносящей доход деятельности МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак). 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2019 году 
составил 2 405,37 тыс. руб. (в 2018 году составил 2 106 тыс. руб.), из которых 539,19 тыс. 
руб. поступило от приносящей доход деятельности, 64, 09 тыс. руб. – от сдачи на 
почасовую аренду помещений библиотек, 2,30 тыс. руб. от сдачи макулатуры, 74,04 тыс. 
руб. – поступления от начисленных пени по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
1 607,76 тыс. руб. – средства полученные от участия в конкурсах и грантах (500,0 тыс. 
рублей - конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом», инициированный 
Башкирской содовой компанией; 100,0 тыс. рублей -  всероссийский конкурс «Лучший 
молодежный волонтерский проект в библиотеке»; 97,76 тыс. рублей - проект Школа 
русского слова «Через книгу - к «Добру и свету» открытый конкурс малых грантов «Мы 
говорим по-русски!» международной грантовой программы «Православная инициатива» 
фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив Российской 
Православной Церкви «Соработничество», 910 тыс. руб. на реализацию проекта создания 
творческой мастерской «АРТ-ЛАБ» («Библиотека ремесел») по Республиканской 
программе поддержки местных инициатив (ППМИ-2019), 118 тыс. руб. получены от 
частных лиц безвозмездные пожертвования на приобретение книг «в дар». 

В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
на базе Центральной детской модельной библиотеки реализовало проект Центр 
занимательных наук о природе и человеке «ДАРВИН – ЛАБ», интерактивная площадка 
для детей, подростков и их родителей, ориентированная на развитие экологической 
культуры и приобщение детей к миру природы. Центр создан благодаря гранту (500,0 
тыс. руб.) за победу в конкурсе городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом», 
который был инициирован Башкирской содовой компанией. На 500,0 тыс. руб. были 
приобретены 8 экспонатов, демонстрирующие цельность и взаимообусловленность 
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экосистемы сосуществования и взаимодействие животного, растительного мира и 
человека.   

В 2019 году МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак участвовало в Конкурсе по 
Республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ) с проектом 
создания открытой творческой мастерской «АРТ-ЛАБ» («Библиотека ремесел») на базе 
юношеской библиотеки-филиала №5 (Шафиева,9). Сумма поступлений на реализацию 
проекта из республиканского и городского бюджетов, а также при активной поддержке 
и софинансировании населения и партнеров библиотеки составила 910 000 рублей. 

12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 
создание условий для безбарьерного общения. 

В основном все библиотеки МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак занимают первый 
этажах 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 
Вся работа МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в 2019 году была направлена на 

повышение имиджа библиотек в городе и выполнение основных контрольных 
показателей.  

 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 2466 тысяч рублей.  

Большая работа в 2019 году была проведена по адаптации помещений библиотек 
в целях обеспечения доступности инвалидам. В 8 библиотеках ЦБС санитарно-
гигиенические помещения адаптированы для нужд инвалидов и маломобильных групп 
населения, 4 библиотеки доступны для людей с нарушениями зрения, 4 библиотеки 
доступны для людей с нарушениями слуха. 

Успешным результатом работы в этом году можно считать и высокий уровень 
оценки при проведении Независимой оценки качества предоставления услуг МБУ 
«ЦБС» г.Стерлитамак. В итоге по РБ библиотечная система г.Стерлитамка заняла 3 
место в рейтинге по данному направлению. 

В течение года МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак реализовано 8 крупных успешных 
проектов:  

• Под эгидой Министерства культуры Республики Башкортостан, при 
поддержке Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан, Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых, 
МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак организовала и провела I Межрегиональный 
интеллектуальный форум «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI век», посвященный 
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100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения 
народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима.  

• На одной из главных площадей города Централизованная библиотечная 
система Стерлитамака Республики Башкортостан при поддержке Администрации ГО 
г.Стерлитамак, учреждений культуры города Республики, а также многочисленных 
партнеров фестиваля подготовила и провела Ежегодный книжный фестиваль «АРТ-
КНИГО-ФЕСТ-2019»,  

• Открытие Центра занимательных наук о природе и человеке «ДАРВИН-
ЛАБ» в Центральной детской модельной библиотеке. Инновационный проект 
модернизации библиотеки реализован благодаря участию МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в 
2018 году в Городском конкурсе социальных проектов «Наш общий дом Стерлитамак», 
учредителем и грантодателем которого стало АО «Башкирская содовая компания».  

• Благодаря победе в Конкурсе проектов по Республиканской программе 
поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2019 году началась реализация проекта 
модернизации юношеской библиотеки-филиала №5 и создание на ее базе открытой 
творческой мастерской «АРТ-ЛАБ», открытие которой состоится в 2020 году. 

•  На средства гранта Всероссийской ассоциации волонтерских центров за 
победу в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный 
волонтёрский проект в библиотеке» в Молодежном Креатив-центре открыта Штаб-
школа волонтера «ЗаДело!»  

•  Реализован проект создания «Школы русского слова «Через книгу – к добру и 
свету», благодаря участию и победе в Конкурсе малых грантов «Мы говорим по-русски!» 
программы «Православная инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив Российской Православной Церкви «Соработничество».  

• 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) 

•  Победа в Конкурсе на предоставление субсидий по Республиканской 
программе «Доступная среда в Республике Башкортостан», позволила провести 
ремонтные работы на приоритетных объектах социальной инфраструктуры в целях 
обеспечения беспрепятственного доступа и передвижения инвалидов и маломобильной 
группы населения. В ходе которых отремонтировано 3 санитарно-гигиенических 
помещения для МГН и приобретено специализированное оборудование для 
обслуживания инвалидов в Центральной городской библиотеке Стерлитамака 

 Подводя итоги, можно сказать, что МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак активно 
поработала на повышение своего имиджа. О заинтересованности населения 
деятельностью муниципальных библиотек свидетельствует рост числа посещений, в том 
числе массовых мероприятий. Особенно ценным является то, что все проводимые 
мероприятия, осуществлялись в тесном партнерстве с местным сообществом. Вся работа 
носит систематический и комплексный характер, находится в постоянном творческом 
поиске, совершенствует свои формы и методы работы, а главное в работе, что она 
становиться любимым местом общения и досуга любителей книги и знаний.  
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Проблемы развития МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 
В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак есть потребность в открытии 1 детской 

библиотеки и 5 общедоступных библиотек особенно в новых микрорайонах города в 
целях приведение показателя по обеспеченности населения города общедоступными 
библиотеками в соответствие с нормативам обеспеченности населения организациями 
культуры, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017г. № 95-р, и 
Методическими рекомендациями муниципальным районам и городским округам РБ по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами культуры, 
утвержденными приказом Министерства культуры РБ №118 от 03.05.2017г. 

Приоритетные направления работы МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 2020 
год: 

• Выполнение национального проекта «Культура». Выполнение всех основных 
контрольных показателей, запланированных на 2020 год; 

• 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; 

• Сохранение количества библиотек на прежнем уровне; 
• Создание одной модельной библиотеки в 2020 году. Доведение количества 

модельных библиотек до 62% (8 модельных библиотек), в настоящее время 54%, т.е. 7 
библиотек; 

• Выполнение пунктов «дорожной карты» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 
• Исполнение указов Президента Российской Федерации В.В. Путина по 

проведению в 2020 году Года памяти и славы; 
• Исполнение указа главы Республики Башкортостан Главы Башкортостана Р.Ф. 

Хабирова по проведению в 2020 году Года эстетики населённых пунктов в Республике 
Башкортостан; 

• В 2020 году планируется официальное открытие творческой лаборатории 
«АРТ-ЛАБ» на базе юношеской библиотеки-филиала №5 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 

• Проведение ежегодного третьего книжного фестиваля «АРТ-КНИГОФЕСТ» 
(сентябрь 2020г.); 

• Проведение культурно-массовых мероприятий, запланированных на 2020 год. 
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