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1. События года 

 

Участие библиотеки в конкурсах и акциях 

1. Участие в Международном  открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива 2019-2020  год». Проект: православный творческо-

просветительский центр «Тепло души». Проект направлен на воспитание детей 

и молодежи в лучших традициях Православия, на создание условий для 

самореализации творческих возможностей, через участие в мероприятиях и 

мастер-классах. Проектом предусмотрено создание семейной православной 

театральной мастерской, детского кукольного театра, интерактивных 

творческих площадок. 

2. Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова», посвященная 250-летию 

И.А. Крылова – диплом участника 

3. Республиканский фотоконкурс «Моя республика» в номинациях: «Семь чудес 

Башкортостана» (диплом 2 степени- Виноградова О.В.), «Звезды Республики 

среди нас» (диплом 3 степени – Иванова Г.С.), «Природные памятники 

Башкортостана» (диплом 3 степени – Зарипова Э.Р.). 

4. Участие в Межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине» - диплом 

участника 

5. Участие в Международной акции «Прочтите это немедленно!» - диплом 

участника 

6. Участие в Международном конкурсе «Пасхальный сувенир» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг Вперед») поделка «Пасхальная радуга» (диплом 

1 степени – Сакова Л.И.) 

7. Участие в республиканском творческом конкурсе «Башкортостан моими 

глазами» (Центр дистанционных мероприятий Интеллект Ум) поделка 

«Башкортостан – цветущий край!» (диплом участника – Зарипова Э.Р.) 

8. Участие в Муниципальном конкурсе изобразительного искусства «Мой край-

родной Башкортостан!» посвященного 100-летию образования Республики 

Башкортостан(Муниципальное казенное учреждение Управление социального 

развития муниципального района Белебеевский район РБ)Рисунок «Родина моя, 

горы и поля» (диплом 3 степени – Сакова Л.И.) 

9. Международный конкурс «Помним и гордимся!» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед») Рисунок «В памяти нашей все они 

живы» (диплом 1 степени – Виноградова О.В.) 
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10. Всероссийская акция «Ухожу я в мир природы – 2019» (Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова)  Видеоролик 

«Охотничья трилогия С.Т. Аксакова» (диплом участника) 

11. Республиканский творческий конкурс «Башкортостан моими глазами» (Центр 

дистанционных мероприятий ИнтеллектУм) рисунок «С юбилеем, 

Башкортостан!» (диплом 2 степени – Сакова Л.И. 

12. Международный конкурс «Экскурсия как форма обучения» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед») Презентация «Старинный город 

Белебей» (диплом 2 степени Иванова Г.С.) 

13. Международный конкурс «Дружба – это чудо!» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед») Лучшая авторская методическая 

разработка «Дружба – это ценный дар» (диплом 1 степени Иванова Г.С.) 

14. Всероссийский конкурс «Моя Россия» (Информационно-образовательный ресурс 

«Шаг вперед») Творческий мастер-класс «Флаг России – наша гордость» 

(диплом 1 степени Зарипова Э.Р.) 

15. Международный конкурс «Это важное слово – Семья» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед») Презентация «Моя семья – моё 

богатство» (диплом 1 степени Иванова Г.С.) 

16. Международный конкурс «Я – Библиотекарь» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперед») Презентация «Библиотекарь – 

помощник в приобретении знаний» (диплом 1 степени Виноградова О.В.) 

17. Всероссийский конкурс «Инновационная деятельность библиотекаря» 

(Информационно-образовательный ресурс «Разумейка») Библиокафе «Я с 

книгой открываю мир» (диплом 1 степени Зарипова Э.Р.) 

18. Всероссийский конкурс «Летние чтения с увлечением» (Всероссийский центр 

гражданских и молодежных инициатив «Идея») Номинация «Очарованный 

книгой» (диплом 1 степени Зарипова Э.Р.) 

19. Республиканский фотоконкурс, посвященный 100-летию Республики 

Башкортостан (Общественная палата РБ) Номинация «Историческое наследие» 

(диплом участника) 

20. Всероссийский конкурс «Будни библиотекаря» (Информационно-

образовательный ресурс «Разумейка») Фольклорные посиделки «Семейные 

обряды и традиции» (диплом 1 степени Сакова Л.И.) 

https://vk.com/aksakovka
https://vk.com/aksakovka
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21. Международная литературная интернет-викторина «Великие мастера слова» в 

рамках международного литературного онлайн-проекта «Страницы большой 

жизни» (диплом участника Иванова Г.С., Зарипова Э.Р.) 

22. Всероссийская сетевая акция «Прогулка по родному краю» Презентация 

«Любимый город Белебей» (диплом участника Зарипова Э.Р.) 

23. Межрегиональная акция «Читаем книги МустаяКарима» (диплом участника) 

24. IVВсероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией» (диплом участника) 

25. Профессиональная сетевая акция «Формула успеха: Библиотека + Театр» 

(сертификат участника) 

26. Межрегиональный конкурс «Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» (диплом 

участника) 

27. Муниципальный фотоконкурс «В объективе –МУЗЕЙ!» (МБУК «Историко-

краеведческий музей» Белебеевского района Республики Башкортостан 

(диплом 2 степени – Виноградова О.В.) 

28. Межрегиональная сетевая межбиблиотечная акция «Лермонтовское наследие» 

(диплом участника) 

29. III Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…», к 100-летию Мустая 

Карима (сертификат участника) 

30. Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон» 

(диплом участника) 
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Внестационарное библиотечное обслуживание  

Количество единиц – 6 

Формы: 

Передвижек -  5 

Пункт выдачи 1 

 

 2017 

 

2018 2019 

Читатели 1198 

 

1198 1198 

Посещение 8101 

 

8101 8101 

Книговыдача 22404 

 

22404 22404 

 

 

3. Основные статистические показатели 

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

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 2017 

году  (+/-) / % 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

4790 4790 4790  

Число посещений 
библиотек 

94411 98187 105917 +12,2% 

Число посещений 

массовых 
мероприятий 

4486 4486 4486  

Число посещений 

сайтов библиотек 
2290 3345 4337 +90% 

Число выданных 
документов 

154024 154024 154024  

Выдано копий 

документов 
    

Выданных справок 7182 7182 7182  
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Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 

2017 году  

(+/-)  

читаемость 32 32 32  

посещаемость 19,7 20,4 22,1 +12,2% 

обращаемость 2,4 2,4 2,4  

документообеспеченность 12,9 12,9 12,9  

 

4. Библиотечные фонды  

Основным библиотечно-информационным ресурсом современной библиотеки остается 

библиотечный фонд. 

Обеспечение учета сохранности фондов происходит согласно действующего «Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Единый и непрерывный 

процесс, начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и 

продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения и использования. 

Для определения эффективности использования книжного изучили 65 отдел Экономика. 

Экономические науки.  

Анализ показал, что не хватает  новых изданий по данной тематике. В фондах имеется 

малоспрашиваемая и устаревшая литература, которую необходимо списать. 

Особое значение имеет изучение отказов. Основное требование к учету отказов – 

непрерывность, т.к. только в этом случае можно получить полную и достоверную 

информацию, необходимую для управления качеством комплектования. В библиотеке 

ведется «Тетрадь учета отказов». Анализ тетради показывает, что в фондах не хватает 

художественной литературы современных авторов для молодежи. 

       В течение года проводились различные мероприятия по борьбе с задолжниками: 10  

«Дней возвращённой книги».  Эффективность Дней возвращённой книги:  в фонд вернули 

76  книг. В течение года сотрудники библиотеки сделали 268 звонков, разослали  137 

SMS-оповещений, 43 раза выходили на дом к задолжникам.  

С целью продления жизни востребованной книге проводились акции:  «Ремонтная 

мастерская»,  «Книге – вторую жизнь» и др. Силами сотрудников и читателей 

отремонтировано и отреставрировано 171 книга.  

Обеспыливание фондов (влажная уборка) происходит в летний период времени. 

     Установлена охранно-противопожарная сигнализация. 

 

 

https://classinform.ru/bbk/65.html
https://classinform.ru/bbk/65.html
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Приоритетные направления деятельности в 2019 году:  

• повышение статуса книги и продвижение чтения, формирование культуры 

чтения, привлечение молодежи к пользованию библиотеки; 

• организация работы библиотеки в рамках Года театра; 

• организация работы библиотеки в целях нравственно-правового, 

патриотического, эстетического, экологического просвещения, 

пробуждения читательского интереса к истории России, Республики 

Башкортостан, города Белебея;  

• проведение цикла мероприятий направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и отказа от наркотиков и табакокурения; 

• организация содержательного досуга населения, в рамках работы клубов 

«Золотой возраст» и «Рукодельница»; 

Наиболее интересные мероприятия освещались в газете «Белебеевские известия», 

на сайте ВК «Белебей газеточка». 

В текущем году  мы стремились к тому, чтобы   мероприятия были социально-

ориентированными, приближенными к культурным и информационным потребностям 

населения, способствовали личностному развитию и приобщению пользователей к 

различным формам творческого и интеллектуального досуга. 

Инновационные формы обслуживания 

В течение года использовались как традиционные методы работы с читателями, так и 

применялись инновационные формы, например, ток-шоу «Жизнь без сигарет», 

приуроченное к Международному дню отказа от курения,  было проведено со 

старшеклассниками МАОУ СОШ № 1.  

Ведущая Иванова Г.С. рассказала, что сигарета – это тот же наркотик, механизм 

привыкания к табаку такой же, как к другим психоактивным веществам, напомнила о 

вредных веществах, находящихся в табачном дыме, о том, что курящий человек приносит 

вред не только себе, но и окружающим. 

   Затем ребятам самим  предстояло выступить в роли: историка, медика, химика, статиста, 

представителя табачной компании. 
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     В ходе ток-шоу историк рассказал о распространение табака по миру и о его появление 

в России; медик привел неопровержимые факты вреда и опасности курения; химик 

рассказал о ядовитых  веществах, находящихся в табаке и табачном дыме, статист огласил 

шокирующие данные, представитель табачной компании  попытался  сказать слова 

оправдания в адрес сигарет, и то, что человек сам добровольно подвергает себя этой 

опасности.   

         Данный формат мероприятия позволил наиболее полно погрузиться 

старшеклассникам в  заданную тему и самим поучаствовать в проведении 

мероприятия.  Ребята, покидая ток-шоу, продолжали вести беседу о вреде курения и 

табака. Результат мероприятия был выражен в финальных словах  одного из ребят: 

«Понравилось мероприятие, оно было очень познавательное, обучающее. Оно позволило 

понять, насколько вреден табак, сколько жизней он покалечил и погубил».  Сотрудники 

библиотеки надеются,  что никто из присутствующих ребят не возьмет в руки сигарету. 

 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

       В 2019 году продолжили реализацию проекта «Библиотека – центр духовно-

нравственного просвещения юношества и молодежи».  Одним из пунктов реализации 

проекта стало  создание   Школы  духовно – нравственного развития «Восхождение»   ( в 

2017 году библиотека  стала победителем Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива» в номинации «Малые города и села»). 

  Ко Дню славянской письменности и культуры было проведено познавательное 

путешествие в историю письменности и книги «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам». 

Иерей Димитрий Айдыбаев познакомил присутствующих с жизнью и просветительской 

деятельностью Святых Кирилла и Мефодия. 

Библиотекарь Иванова Г.С. рассказала ребятам об истории книгопечатания на Руси, о 

самых необычных книгах мира, познакомила с интересными книгами библиотеки. 

Павлов Рудольф Матвеевич, автор более 30 книг, познакомил со своим творчеством, 

прочитал свои стихи. 

Для мероприятия иерей Димитрий принес в библиотеку книги дореволюционного 

издания, среди них была даже рукописная книга, написанная более 400 лет назад. Ребята с 
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нескрываемым восторгом рассматривали данные книги, а одну из них все старались 

поддержать на руках, ведь весит она более пяти килограммов. 

 

Всего в ходе реализации проекта проведено 18 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило  538  человек.  

 

 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Мероприятия  в  рамках Года  театра 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной из основных 

задач проведения года театра - популяризация театрального искусства. 

В течение года поселенческая библиотека № 3 принимала активное участие в 

мероприятиях, посвящённых этому событию. Ведь основа и театра и библиотеки – это 

литература, книги, пьесы, романы, стихи. 

         31.05 было подготовлено театрализованное представление «Театр, где играем мы». 

Ведущая Иванова Г.С. познакомила присутствующих с биографией и творчеством 

Леонида Филатова, показала отрывок из его моноспектакля «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца», а также отрывок из одноименного мультфильма. 

А затем всех присутствующих ждало театрализованное представление «Театр, где играем 

мы» по произведению Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», где главные 

роли исполнили сотрудники поселенческой библиотеки № 3. 

 

    Всего к Году театра было проведено 10 мероприятий, количество присутствующих  на 

всех мероприятиях составило 332 человека. 

 

 

 

Гражданско – патриотическое  воспитание 

 

Все мероприятия гражданско-патриотического направления проводятся с единой целью – 

сохранение памяти о мужестве и героизме нашего народа, формирование активной 

жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной; воспитание 

любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 
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            К 30 - летию со дня вывода советских войск из Афганистана был приурочен 

историко-патриотический час «Афганистан - незаживающая рана». 

Ведущая Иванова Г.С. рассказала о причинах ввода советских войск в Афганистан, о 

мужестве и отваге наших воинов, о трудных условиях, в которых им приходилось воевать. 

На встречу с учащимися МАОУ СОШ № 1 был приглашен воин-интернационалист 

Коровкин Владимир Кузьмич. В своем выступлении он рассказал о себе, своем 

жизненном пути, о том, как он оказался участником боевых действий, и о помощи, 

оказываемой советскими воинами местным жителям. 

 

 

22 июня - одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби, день 

начала Великой Отечественной войны. К этой дате был проведен час памяти «Тот самый 

первый день войны…»  

Ведущий библиотекарь поселенческой библиотеки № 3 Иванова Г.С. рассказала о том, что 

война — это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это 

подвиг героев Сталинграда... Вспомнили о событиях военных лет и о тех людях, которые 

завоевали для нас мир на земле. 

Руководитель музея МАОУ СОШ № 1 Паршуткина И.Г. провела экскурсию на 

Мемориальном комплексе у школы № 1, посвященном погибшим в годы Великой 

Отечественной войны ученикам и учителям. Рассказала ребятам о вкладе в Победу наших 

земляков - белебеевцев. 

Ветеран педагогического труда Зотова Л.В. в парке Славы у памятника «Детям войны» 

рассказала о трудном военном детстве, о буднях тружеников тыла, о том, как все 

приближали долгожданную Победу, зачитала письма отца с фронта. 

Завершилось мероприятие у монумента павшим в годы Великой Отечественной войны - 

памятника «Воин с венком», у которого ребята выразили благодарность всем защитникам 

Родины. 

Всего по данному направлению  проведено 18 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило  746 человек.  

 

 

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

табакокурения 

 

Способствовать укреплению системы ценностей, ориентированных на ведение здорового 

образа жизни нацелены познавательные, конкурсно-игровые программы с элементами 
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интерактивных игр, часы откровенного разговора, уроки-предупреждения. «Вредные 

привычки, уносящие здоровье», «Если хочешь быть здоров…», «Азбука здоровья» - в 

ходе этих мероприятий присутствующие сами формируют модели поведения человека, 

умеющего сохранять и преумножать здоровье. 

К Всероссийскому дню трезвости в целях профилактики алкоголизма, формирования 

представления о том, как влияет алкоголь на организм и на здоровье человека, содействия 

отрицательному отношению к употреблению алкоголя, пропаганды здорового образа 

жизни провели актуальный диалог «Алкоголю скажем: НЕТ!». 

Библиотекари Иванова Г.С. и Зарипова Э.Р., используя слайд-презентацию, рассказали об 

алкоголизме как о социальной проблеме современного общества, о том, какие изменения 

происходят в характере человека, что алкоголики в семье – это настоящее бедствие, что 

дружба с алкоголем принесет только боль, страдание близких людей и лишит здоровья. 

Медсестра по обслуживанию детского и подросткового населения наркологической 

службы г. Белебея и Белебеевского района Хайруллина Анна Вакильевна рассказала о 

пагубном влиянии алкоголя на молодой организм, предоставила сведения о статистике 

употребления алкоголя в Российской Федерации на душу населения, привела примеры из 

своей медицинской практики. 

Совместно с ребятами в ходе мероприятия оформили агитплакат «Спорту – да! Алкоголю 

– нет!», для того, чтобы наглядно показать, что физическая культура, спорт, правильная 

организация свободного времени, интересного и содержательного отдыха - все это 

противостоит развитию вредных привычек, и, прежде всего, привычек к употреблению 

алкоголя. 

На мероприятии все участники получили буклеты и памятки, направленные на пропаганду 

трезвого образа жизни. 

Актуальный диалог помог ребятам разобраться в последствиях алкоголя для 

подрастающего поколения. В конце мероприятия еще раз обсудили полученную 

информацию и сделали выводы, что только трезвость должна быть нормой жизни 

современного человека. 

 

Всего по данному направлению  проведено 11 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило  361 человек. 
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Экологическое просвещение 

 

Основная цель по экологическому просвещению – это обеспечение доступности 

экологической информации, привлечение внимания к экологическим проблемам, 

воспитание экологической культуры. 

 

На эколого-краеведческий час «Лесами так славится наша земля», была приглашена 

инженер лесного хозяйства Т.В. Власова. Татьяна Викторовна рассказала о работе 

Белебеевкого лесхоза, о том, как много нужно времени и сил, чтобы вырастить и 

сохранить лес. С особым интересов ребята рассматривали семена деревьев, которые 

принесла Татьяна Викторовна, она рассказала, как их собирают и выращивают. Узнали 

много интересного о богатствах лесных массивах, его обитателях, о значении леса, его 

охране, об экологических проблемах лесов и лесной промышленности. 

Познакомили с правилами поведения в лесу, объяснили, что каждый человек должен 

беречь природу. Мы надеемся, что знания, которые ребята получили, помогут им в жизни, 

и они более внимательно будут относиться к окружающей природе. 

 

Всего по данному направлению  проведено 8 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило  228  человек. 

 

Правовое воспитание 

 

В библиотеке ведётся работа по правовому просвещению пользователей всех возрастных 

групп. Особое внимание в этом вопросе уделяется подростковой аудитории. 

 

На правовую игру по основам избирательного права «Я – гражданин, я -избиратель» в 

качестве эксперта была приглашена председатель территориальной комиссии 

муниципального района Белебеевский район МинзиляШаймарданова. 

Ребятам предстояло выполнить пять различных заданий: ответить на вопросы викторины, 

отгадать термины, связанные с основами избирательного законодательства, решить 

ребусы и ситуационные задачи. Председатель комиссии в ходе выполнения заданий 

разъясняла терминологию избирательного законодательства, помогала разобраться с 

заданиями. Мероприятие завершилось игрой «Сделай правильный выбор», где школьники 

«выбирали» «депутата поселения». Были определены состав участковой комиссии, 
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наблюдатели. Кандидаты познакомили со своей предвыборной программой. Затем тайным 

голосованием выбрали «депутата поселения». 

Затем МинзиляРавилевна рассказала участникам игры про предстоящие выборы 8 

сентября 2019 года и выразила уверенность, что этот урок запомнится, ведь они, как и их 

родители, принимали участие в выборах, хотя и в игровой форме. 

 

Всего по данному направлению  проведено 7 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило 276   человек. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику  терроризма и  

экстремизма и  недопущение вовлечения молодежи   

в экстремистские организации 

Задачей библиотеки в профилактике борьбы с терроризмом и экстремизмом является 

осуществление информационного противодействия терроризму. 

 

Важной датой в работе по профилактике терроризма и экстремизма стал День 

солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в нашей стране 3 сентября. К 

этой дате был проведен час мужества «Памяти Беслана». Ведущие рассказали ребятам о 

трагических событиях, которые произошли в школе Беслана (1-3 сентября 2004 г.), 

подкрепляя свой рассказ фото- и видеоматериалами. Восстановить события тех дней 

помогла и электронная презентация «Трагедия Беслана». Ребята слушали затаив дыхание, 

у многих наворачивались слезы. В ходе мероприятия звучали стихи и песни о детях 

Беслана. 

 

Всего по данному направлению  проведено 6 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило 178  человек. 
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Работа  клубов по интересам 

 

Клуб «Золотой возраст» 

        Более 20 лет существует при поселенческой библиотеке №3  клуб «Золотой возраст», 

который объединяет читателей пожилого возраста. Главная задача клуба – дать 

возможность встречаться людям, которые находятся на заслуженном отдыхе и у них есть 

потребность не только читать книги, но и общаться, обсуждать  проблемы, делится 

своими радостями. В клубе они отдыхают, знакомятся, встречаются с интересными 

людьми. Сейчас в его составе 22 человека. Это очень разные люди и по возрасту, и по 

интересам. Но всех их объединяет то, что они с честью и достоинством прожили свою 

трудовую жизнь. 

Мероприятия, проводимые в клубе, знакомят пожилых людей с лучшими образцами 

прозы и поэзии, с творчеством русских и советских композиторов, учат преодолевать 

трудности и всегда быть в хорошем настроении.  

Члены клуба активно принимают участие в проведение мероприятий. Так очередное 

заседание клуба «Золотой возраст» было посвящено поистине великому празднику - Дню 

Победы.Ведущие мероприятия познакомили с биографией писателей и поэтов-

фронтовиков.А член клуба «Золотой возраст»Гилязева Р. А. рассказала об участии в войне 

наших земляков-белебеевцев, выпускников средней школы № 1. Роза Аминовна показала 

бесценный материал времен Великой Отечественной войны, который хранится в 

школьном музее. Все присутствующие поделились своими воспоминаниями, рассказали о 

своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. 

В 2019 году были выбраны следующие темы для обсуждения:  

• Вечер-портрет «Писатель, воин, патриот – Аркадий Гайдар» 

• Литературный час «Особое чувство слова» (к 90-летию В.М. Шукшина) 

• Музыкальный вечер «Надежда – мой компас земной» (к 90-летию А.Пахмутовой) и 

др. 

Всего заседаний – 9, количество присутствующих  на всех мероприятиях составило  168 

человек. 
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Клуб «Рукодельница» 

         Клуб  «Рукодельница» работает при библиотеке с 2013 года. Среднесписочный 

состав клуба 20 человек.  

              Посещение клуба, открывает удивительные возможности: расширение кругозора, 

получение новой информации,  руководитель клуба знакомит рукодельниц с юбилейными 

датами писателей и поэтов с новыми интересными книжными выставками и просмотрами, 

раскрывает для них фонды по рукоделию. 

          Общие интересы и  темы для разговоров,  свободное непринужденное общение  с 

единомышленниками, занятые любимым делом,  обмен опытом, шутки, смех оказывается 

очень полезными  для людей, для здоровья и настроения.  Мы с рукодельницами 

проводим уроки мастерства, тематические занятия, познавательные часы, мастер-классы, 

часы творчества. Мы уже вышивали лентами и крестиком, плели из бумажных трубочек и 

изготавливали куклу-оберег, освоили квиллинг и бисероплетение. Основное  и любимое 

занятие у рукодельниц - это вязание: с клубком, крючком и спицами рукодельницы не 

расстаются. Осваиваем новые узоры, новые модели, новые схемы.  Начали проводить 

фольклорные посиделки. 

 

       Интересно прошли фольклорные посиделки «Семейные обряды и традиции».  

Читальный зал, украсили в русском национальном стиле: столы, накрытые вышитыми 

скатертями и расшитыми рушниками, самовар с баранками – символ семейного очага, 

уюта и общения, вокруг самовара – пироги, калачи, ватрушки. Посиделки пришлись на 

праздник Крещения, руководитель клуба «Рукодельница» Сакова Людмила Ивановна 

рассказала не только о семейных традициях, но и о крещенских обычаях и обрядах, об 

особых свойствах крещенской воды. Вместе вспоминали, как отмечали этот праздник 

раньше, рассказывали, какие традиции сохранились в семьях сейчас.                                                                                                                   

Чтобы посиделки были интересными и весёлыми, провели увлекательные состязания: 

разгадывали старинные загадки, упражнялись в произношении скороговорок, провели 

конкурс «Знатоки старины», сыграли в игру «Сложи пословицу», пели русские народные 

песни. Много положительных эмоций получили от житейских советов «Как говорила моя 

бабушка…».  Закончились посиделки чаепитием с задушевными беседами. 

 

         Общее количество заседаний  –     9.       Количество участников -   176. 
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6.4 Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки, 

которые постоянно находятся  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 остаются  традиционные 

мероприятия: акции, дни открытых дверей, недели книги, выставки, литературные  часы и 

встречи, для молодежной аудитории – виртуальные экскурсии, литературные блиц-

турниры, интерактивные викторины. 

 

220 лет прошло со дня рождения русского поэта и писателя, основоположника русского 

литературного языка А.С. Пушкина, но его и сегодня помнят и почитают благодарные 

потомки. К юбилею великого литератора для сотрудников Отдела МВД России по 

Белебеевскому району был проведен литературный час «Бессмертное имя Пушкин». 

Ведущие рассказали об интересных и малоизвестных фактах из творческой и личной 

жизни Александра Сергеевича, а затем провели викторину на знание его произведений и 

биографии. 

 

Всего по данному направлению  проведено 18 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило  565  человек. 

 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 

       Библиотека осуществляет библиотечное обслуживание посредствам следующих форм 

- 5 передвижных библиотек: БельСельМаш,  «Терапевтический корпус», ПЧ  «БелЗАН», 

СП «Буровик», общежитие «Колос» БКМЭ  и один пункт выдачи  - выездной читальный 

зал в общежитие БГТК (Педагогическое отделение). 

Передвижные библиотеки - посещение 2 раз в месяц. 

Пункт  выдачи - посещение  1 раз в неделю. 

Посещая передвижки,  кроме обмена литературы проводим разнообразные мероприятия:  

         Для студентов БКМЭ проживающих в общежитии  «Колос» провели: урок – 

предупреждение  «Алкоголизм – путь в никуда», экологический набат «Природа  просит 
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защиты», деловая игра «Потребитель и его права», краеведческий экскурс «Башкортостан 

– жемчужина Урала», час правовой информации «В паутине коррупции». 

        Для студентов БГТК  проводим мероприятия в читальном зале  общежития  и 

приглашаем в библиотеку. 

Провели: вечер-портрет «То академик, то герой,  то мореплаватель, то плотник» (К 350- 

летию Петра 1), урок – рассуждение «Толлерантность – дорога к миру», краеведческий 

экскурс «Башкортостан – жемчужина Урала», виртуальное путешествие «Театральный 

мир открывает закулисье». 

       Для отдыхающих СП «Буровик» провели: вечер портрет «И жизнь и сердце отданное 

людям» (К 100-ю Д. Гранина), литературно-музыкальный привал «Песня в солдатской 

шинели», вечер – портрет Творческий путь Михаила Чванова» (К 75-летию со дня 

рождения). 

 

Общее количество мероприятий –  12.       Общее количество участников -   439. 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

❖ Система традиционных каталогов и картотек 

В связи с объявленным в 2019 году Годом театра– в картотеку добавили новый 

разделитель «Год театра». 

Также продолжаем работу по формированию и наполнению систематических и 

краеведческих картотек – 89 карточек. 

Учитывая читательские запросы, библиотека продолжает вести и создавать новые 

тематические картотеки, посвященные здоровому образу жизни, правовому просвещению, 

в помощь абитуриентам, литературе о крае и пр. 

В 2019 году добавились новые рубрики: «Год театра», «100 лет Республики 

Башкортостан». 

        Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-

библиографическому фонду являются тематические папки-накопители по социально-
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значимым темам: «Предприятия Башкортостана», «Народы Башкортостана», 

«Аксаковской тропою», «Символика России», «Стоп коррупция» и др. 

 

❖ Формирование информационной культуры пользователей 
 

     Важным направлением деятельности библиотек является работа по формированию 

информационной культуры пользователей. В Поселенческой библиотеки используются 

самые разнообразные формы: 

• Беседа-обзор у книжной выставки «Республика, в которой мы живем» (29.03 

– 29 человек) 

• Обзор периодических изданий «Пресса от недуга и стресса» (08.11 – 62) 

Всего проведено обзоров: 2, присутствовало – 91 человек 

Экскурсия в библиотеку «Вас ожидает мир чудесный книги!» (25.03 – 28 человек) 

Урок информационной культуры «Знакомство со словарями и энциклопедиями» (24.10 – 27 

человек) 

Урок-практикум «Каталог – компас в книжном мире» (6.12 – 21 человек) 

На данных мероприятиях присутствовали учащиеся СОШ № 1, татарской и 

чувашской гимназий, учащиеся гуманитарно-технического колледжа, студенты БТМЭСХ.   

Основная категория читателей – это активные пользователи информационных ресурсов 

Интернет и фонда нашей  библиотеки. 

 

В течение 2019 года велся ежедневный учет справочного обслуживания, который 

отражает виды справок, их тематику, источники выполнения. В отчетный период 

выполнено 7182  справки. 

Анализ выданных справок: 

• Общее количество справок: 7182 

• Тематических справок: 3198 

• Фактографических справок:  1932 

• Уточняющих справок: 1123 

• Адресных справок: 929 



20 
 

Запросы читателей связаны, по большей части, со справочной и дополнительной 

учебной литературой по различным отраслям знаний. В связи с объявленным Годом театра 

участились запросы на данную тему (819). По-прежнему молодежь тянет к самопознанию и 

психологии, поэтому часто спрашивали литературу на данную тему  (543). В учебное время  

запрашиваются материалы по общественным дисциплинам: история (401), обществознание 

(87), гуманитарным наукам:  литературоведение (431), языкознание (98), мировые религии 

(231), профориентация (41). 

В год 100-летия Республики Башкортостан большое количество справок  по 

краеведению: историяи сегодняшний день Башкортостана (831), культура народов, 

проживающих на территории республики (123), природа и заповедники Башкортостана 

(97). Также вызывает интерес читателей биографии знаменитых уроженцев нашего города 

(213). 

• Количество справок выполненных с помощью Интернет: 147 

• Электронные справки: 9 

 

Выпуск библиографической продукции 

 

В 2019 году были изданы буклеты: 

• «Скажи «нет» сигарете»  

• «Трезвость на все 100%» 

• «Твое право» 

• «Башкортостан – земля моя» (к 100-летию Республики Башкортостан) 

• «Отчизны и времени сын» (к 100-летию М.Карима) 

• "Салават Юлаев - славный сын башкирского народа" (к 265-летию Салавата 

Юлаева) 

•  «Вред алкоголя: мифы и реальность» 

• «Пусть чтение зажигает сердца» 

Информационные листовки: 

• «Молодежь против наркотиков» 

• «Пять причин бросить курить» 
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Дайджест: 

• «Библиотекарь советует почитать» 

Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, 

помогает эффективно использовать имеющиеся фонды, применяются при проведении 

массовых мероприятий.   

Реклама библиотеки 

В отчетном году были опубликованы следующие статьи в газете «Белебеевские 

известия» (в бумажном и электронном варианте) о работе библиотеки: 

• Лапина, А. Подвиг Сталинграда  [Электронный ресурс] / А. Лапина//.-

Белебей,2019.-Режим доступа: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/podvig-stalingrada/  - 

04.02.2019 

• Лапина А. «Мы отодвинули войну» / А. Лапина // Белебеевские известия. – 

2019. – 15 февраля– С. 3. 

• Лапина А. Эко-час в библиотеке [Электронный ресурс] / А. Лапина //.-

Белебей,2019.-Режим доступа: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/eko-chas-v-biblioteke-/ -

26.07.2019 

• Лапина, А. Отдых с пользой [Электронный ресурс] / А. Лапина//.-

Белебей,2019.-Режим доступа: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/otdykh-s-polzoy-/ - 

17.07.2019 

• Лапина, А. Театра волшебный миг [Электронный ресурс] / А. Лапина//.-

Белебей,2019.-Режим доступа: https://belizv.rbsmi.ru/articles/tema-goda/teatra-volshebnyy-

mig-/ - 18.07.2019 

• Лапина, А. Юные знатоки литературы [Электронный ресурс] / А. Лапина//.-

Белебей,2019.-Режим доступа: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/yunye-znatoki-literatury/ 

- 07.08.2019 

• Лапина А. Сила печатного слова / А. Лапина // Белебеевские известия. – 2019. 

– 20 августа – С. 4. 

• Лапина А. Быть трезвым – это счастье / А. Лапина // Белебеевские известия. 

– 2019. – 13 сентября – С. 3. 

 

• Лапина А. Окунулись в прошлое вместе с Аксаковым / А. Лапина // 

Белебеевские известия. – 2019. – 28 сентября – С. 6. 



22 
 

 

8. Краеведческая деятельность библиотеки 

Одним из важных направлений работы любой библиотеки является краеведение. 

В отчетном году Республика Башкортостан отметила 100-летний юбилей, к этому 

значимому событию был подготовлен и проведен был проведен цикл мероприятий об 

истории и современности республики (устный журнал «Башкортостан вчера, сегодня, 

завтра»), о знаменитых людях, прославивших Башкортостан далеко за его пределами 

(вечер-портрет «Наши знаменитые земляки»), о природных и рукотворных 

достопримечательностях нашей Родины (краеведческий час «Мой отчий край ни в чем 

неповторим», беседа-обзор у книжной выставки «Республика, в которой мы живем»). Все 

мероприятия носили познавательный и воспитательный характер. 

   Встреча с интересными, творческими, знаменитыми людьми – это всегда 

запоминающееся событие (тем более, если это писатель, пишущий на твоем родном 

языке). Таким ярким событием для учащихся Татарской гимназии стала встреча с 

писателем «КамильФазлый: с годами всё острей его перо…» в преддверии его юбилея. 

Член Союза писателей республики Башкортостан, лауреат премий им. Ф. Карима, Б. 

Искужина, газеты «Белебеевские известия», автор повестей, стихов и рассказов 

КамильФазлый интересно и образно, с присущим ему юмором рассказалребятам о своих 

первых шагах в литературе, о поиске сюжетов и образов, а также зачитал несколько своих 

произведений. Некоторые стихи КамиляНазмеевича продекламировали и учащиеся. 

В завершении мероприятия писатель подарил Поселенческой библиотеке №3 свою новую 

книгу с автографом и добрыми пожеланиями. 

Всего по данному направлению  проведено 15 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило   631 человек. 

 

Приняли участие: 

• III Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…», к 100-летию 

МустаяКарима (сертификат участника) 

• Всероссийская сетевая акция «Прогулка по родному краю» Презентация 

«Любимый город Белебей» (диплом участника Зарипова Э.Р.) 

• Межрегиональная акция «Читаем книги МустаяКарима» (диплом участника) 
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• IV Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией» (диплом участника) 

• Республиканский фотоконкурс, посвященный 100-летию Республики 

Башкортостан (Общественная палата РБ) Номинация «Историческое наследие» 

(диплом участника) 

• Всероссийская акция «Ухожу я в мир природы – 2019» (Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова)  Видеоролик «Охотничья 

трилогия С.Т. Аксакова» (диплом участника) 

• Республиканский творческий конкурс «Башкортостан моими глазами» (Центр 

дистанционных мероприятий ИнтеллектУм) рисунок «С юбилеем, Башкортостан!» 

(диплом 2 степени – Сакова Л.И. 

• Республиканский фотоконкурс «Моя республика» в номинациях: «Семь чудес 

Башкортостана» (диплом 2 степени- Виноградова О.В.), «Звезды Республики среди 

нас» (диплом 3 степени – Иванова Г.С.), «Природные памятники Башкортостана» 

(диплом 3 степени – Зарипова Э.Р.). 

•  

 

Выпуск краеведческих изданий 

В отчетном году были изданы буклеты: 

•  «Башкортостан – земля моя» (к 100-летию Республики Башкортостан) 

• «Отчизны и времени сын» (к 100-летию М.Карима) 

• "Салават Юлаев - славный сын башкирского народа" (к 265-летию Салавата 

Юлаева) 


