


 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района. 

События библиотечной жизни муниципального района Караидельский район Республики 

Башкортостан были связаны, прежде всего, с юбилейными датами и памятными событиями 

2018 года, также Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации и Году семьи в 

Республике Башкортостан. 

В Год добровольца ЦБС работала по проекту «Год добровольца в библиотеках 

Караидельского района». В библиотеках проводились различные мероприятия, призванные 

популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую активность 

жителей района: книжные выставки, выставки- просмотры, выставки-викторины «По зову 

сердца…», «Превосходно быть Человеком!», «Открой свое сердце», «Палитра добрых дел», 

«Мир новых возможностей» и т.д, акции «Дом для птиц», «Пусть будет чистой Земля», «Я 

выбираю жизнь!», "Операция "Забота" - социальная помощь ветеранам, пожилым и одиноким 

людям  и т.д., цикл библиотечных акций «Книга в подарок!», «Книжкин медпункт» и др. 

Подводя итоги Года семьи, хочется отметить, что в библиотеках района было проведено 

огромное количество мероприятий по семейному направлению: районный конкурс «Папа, 

мама, я – читающая семья», семейный вечер «О семье с любовью», Ко Дню защитника 

Отечества конкурс «Мой папа самый лучший», фотовыставка «Счастливы вместе»,  викторина 

«Пословицы и поговорки о семье», выставка детского творчества «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья!», книжные выставки «Семья вместе, так и душа на месте», «Ступени к 

семейному счастью», «Чтение ― дело семейное», «Вместе дружная семья», беседы «Семья: от 

рождения до вечности», «Остров духовной жизни», «Самый близкий и родной человек». 

Наиболее значимые события года, которые нашли отражение в мероприятиях библиотек 

ЦБС: 

- с рабочим визитом 1 марта в Байкибашевской сельской библиотеке побывал 

заместитель Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан Салават Сагитов,  

- 29 ноября в рамках рабочего визита Министр культуры Республики Башкортостан 

Амина Ивниевна Шафикова в сопровождении главы Администрации МР И.Гарифуллина  и 

начальника отдела культуры Р.Булатова посетила юношескую модельную библиотеку; 

- проведение республиканской тифлосессии для библиотекарей Караидельского, 

Аскинского, Балтачевского и Дуванского районов «Доступность муниципальных библиотек для 

людей с ограничениями в жизнедеятельности» 

- участие методиста МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ Хабировой Г.Д. во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 года»;  



- участие в конкурсе «Активное поколение» Благотворительного фонда «Хорошие 

истории», предоставлен проект «Дом, где тебя всегда ждут» на грант в сумме 150000 рублей; 

- участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне» (Абдуллинская сельская 

библиотека); 

- участие в V Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(Центральная районная модельная библиотека, Детская библиотека, Юношеская модельная 

библиотека); 

- участие в Республиканском конкурсе, посвященном 110 – летию со дня рождения 

Зайнаб Биишевой «В любви к народу и земле могучей» (Юношеская модельная библиотека); 

 - участие в III Межрегиональных Гафурийских чтениях «Читаем Мажита Гафури» 

(Юношеская модельная библиотека); 

- участие в акции «Страна читающая «Читаем Ахматову» (Юношеская модельная 

библиотека);  

- участие в Республиканском творческом конкурсе среди детей – инвалидов 

«Талантливы вместе»; (Центральная районная модельная библиотека); 

- организация районного конкурса по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «За выборами – наше будущее». На итоговом мероприятии присутствовали 

депутат Государственного Собрания –  Курултая Республики Башкортостан  6 созыва 

Туразянова С.В., глава Администрации МР Караидельский район РБ Гарифуллин И.В.; 

- 1 место в районной выставке цветов; 

- участие директора Сафаровой С.А. в Республиканском научно – просветительском 

проекте «Пространство книги»; 

- повышение квалификации директора Сафаровой С.А. в ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»  

1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

   - Федеральный закон РФ «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон РФ «Об организации предоставления государственных и  муниципальных 

услуг»; 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности; 



- Положение о библиотеках-филиалах  МАУ Централизованная библиотечная система 

муниципального района Караидельский район РБ; 

-  Должностные инструкции сотрудников МАУ Централизованная библиотечная система 

муниципального района Караидельский район РБ; 

- Положение о едином фонде МАУ Централизованная библиотечная система муниципального 

района Караидельский район РБ; 

- Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

 

1.3. Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего муниципального района (городского округа) в 

анализируемом году.  

Федеральные программы и проекты: 

-  Федеральная целевая программа «Культура России» (2012 – 2018 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.); 

- 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: 

«Национальное культурное развитие в муниципальном районе Караидельский район 

Республики Башкортостан на 2013 – 2018 годы». 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году.  

Муниципальное  автономное учреждение Централизованная библиотечная система 

муниципального района Караидельский район Республики  Башкортостан является 

юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики 

Башкортостан и своим наименованием, угловой штамп, банковские реквизиты. 

       РБ, 452360. Караидельский район, с. Караидель, ул. Мира 13/1 

       Тел.:  Директор    8 (347) 44 2-00-86 

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


       Модельная юношеская библиотека 2-11-44 

       Детская библиотека        2 -10 -42 

       МКУ Отдел культуры МР Караидельский район РБ 

       Начальник 2-16-53  

       Бухгалтерия     2-12-34  

Факс:  2-12-34 

E-mail: mukcbs31@mail.ru 

Сайт: www.bib-karaidel.ru 

       Сайт отдела культуры: http://ok-karaidel.ucoz.ru/ 

E-mail: ok-karaidel@mail.ru 

Директор  МАУ ЦБС  МР Караидельский район РБ Сафарова Светлана Алексеевна 

Начальник МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района 

Караидельский район  РБ Булатов Руслан Рустамович. 

2.2. В течение отчетного года закрытие и открытие библиотек не было.  

2.3. Статусом модельной обладают 4 библиотеки. Модельные библиотеки располагают богатым 

фондом, хорошим подбором периодических изданий, компетентными сотрудниками.  

Центральная районная  модельная библиотека, имея большой книжный фонд,  является базовой 

в библиотечной системе.    Яркая детская площадка позволяет маленьким читателям посмотреть 

свои любимые книжки, покататься на машинке и лошадке, поиграть с игрушками. В зоне 

релакса посетители могут, сидя на мягком диване,  с  чашечкой ароматного фиточая, 

посмотреть телевизор, послушать музыку. В большом фойе организована зона для молодежного 

досуга – установлена мультимедийная аппаратура, оборудована технология доступа в Интернет 

Wi-Fi.                                                                                                 

Юношеская модельная библиотека –  информационный  культурно-досуговый   центр  

«Ориентир»  – это современный многофункциональный информационный центр для развития 

интеллектуальных способностей и повышения культурного уровня юношества. В  библиотеке 

организован широкий доступ к мировым информационным ресурсам через глобальную сеть 

Интернет, представлен универсальный книжный фонд по всем отраслям знаний и 

художественной литературы, широкий спектр периодических изданий, AV-материалы. 

 Староакбуляковская модельная сельская библиотека – Центр по изучению родословных 

(Шежере) «Тамыр». Структура  библиотеки: абонемент, читальный зал. В библиотеке собран 

богатый краеведческий фонд, работает краеведческий мини – музей «Хатер». 

Староакбуляковская  модельная сельская  библиотека нашла свое место в процессе 

возрождения национальной культуры, определив для себя такие направления, как поиск, 

сохранение и возрождение исторического и культурного наследия, что полностью 

соответствует предназначению библиотеки — быть хранительницей национальной памяти  
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        Озеркинская модельная сельская библиотека – Центр семейного чтения Центр семейного 

чтения ставит своей целью привлечение в библиотеку многодетных семей, социально 

незащищенных слоев населения, оказание им помощи в воспитании детей, рациональной 

организации свободного времени, возрождении традиций семейного чтения. 

2.4. На территории Караидельского муниципального района  насчитывается  25 библиотек 

подразделений МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ осуществляющих библиотечное 

обслуживание населения Караидельского района, 1 детская библиотека.  Все библиотеки 

находятся в сельской местности.  

Профилированные библиотеки:  5 библиотек. 

Краеведческое направление – Абдуллинская сельская библиотека 

Эстетическое направление – Байкибашевская сельская библиотека. 

Экологическое направление – Багазинская сельская библиотека. 

Патриотическое воспитание – Ургушевская сельская библиотека. 

Здоровый образ жизни – Магинская сельская библиотека.  

Общая характеристика сети библиотек муниципального района (городского округа).  

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района (городского округа)  за 2016 - 

2018 гг. 

Показатели Годы Изменение 2018 год к 

2016 году 

 

20

16 

2017 2018 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 26 25 25 - 4% 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской местности 

26 25 25 - 4 % 

Детские библиотеки, всего 1 1 1 нет нет 

Детские библиотеки, расположенные в 

сельской местности 

     

Юношеская библиотека 1 1 1 нет нет 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания 

72 65 65 - 10% 

 

2.5. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Библиотечная система имеет 65  пунктов внестационарного обслуживания с определенном 

местом нахождения. Все пункты находятся в сельской местности. Транспортных средств 

библиотечная система не имеет. 



 

2.  Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за 2016-

2018годы  

Показатели 2016 2017 2018 

Количество населенных  пунктов МР, всего  99 99 99 

Количество населенных пунктов, в которых расположены 

пункты выдачи, передвижки (нет стационарных библиотек) 

52 51 49 

Количество жителей в населенных пунктах, обслуживаемых 

пунктами выдачи, передвижками и т.д. 

6827 5478 4474 

Количество населенных пунктов, не охваченных 

библиотечным обслуживанием (нет стационарных 

библиотек,  пунктов выдачи, передвижек и т.д.) 

23 25 27 

Количество жителей в населенных пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

193 172 149 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг.  

Соответствие нормативам по количеству библиотек – 100%. Среднее число жителей  на одну 

библиотеку составляет – 1016  человек. В муниципальном районе Караидельский район 

находится 99 населенных пунктов,  всего жителей в районе 25,4 тысяч человек.  Из них 

библиотеки находятся в 23 населенных пунктах с населением  17627 чел.  Для не имеющих 

возможности доступа в библиотеки района, созданы 65 пунктов внестационарного 

обслуживания населения, охват населения составляет 77 %.  Не имеют доступа в библиотеки 27 

населенных пунктов со 149 жителями. Данные населенные пункты очень маленькие, имеют в 

среднем по 5 - 15 домов и население до 20 человек. 

5 библиотек  МАУ ЦБС МР Караидельский район  работают по графику полного рабочего дня, 

20 по сокращенному графику. 

Центральная районная модельная библиотека осуществляет функции по обеспечению 

комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения 

электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения 

библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения. Библиотеки-филиалы 

обслуживают как взрослое, так и детское население, осуществляя функции выдачи документов 

библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.          



 2.7. Библиотечная сеть в Караидельском районе в отчетном периоде сохранена. Население 

района имеют доступ к информации, к библиотечному фонду ЦБС, к библиотечным услугам. 

Работа библиотек была стабильной 

3. Основные статистические показатели 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району 77,56 

% (19,7 тыс. человек).  

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

- количество зарегистрированных пользователей – 19,7 тысяч, в т. ч. удаленных 1760 человек и 

их процент от общего количества зарегистрированных пользователей – 9%; 

- количество посещений – 321,5 тыс., в т. ч. массовых мероприятий – 33,8 и их процент от 

общего количества посещений библиотеки – 10,5%; 

- количество посещений к веб-сайту - 83240; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки – 

11,4 тыс.; 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки - 4749; 

- количество выданных документов - 504225, в т.ч. удаленным пользователям - 8889; 

- количество изготовленных для пользователей копий документов – 17,50 тыс. 

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

Показатели 2016 2017 2018 Изменение 

2018 год к 

2016 году  

(+/-) / % 

Число зарегистрированных 

пользователей 

19,7 19,6 19,7 нет 

Число посещений библиотек 306,5 309,1 321,5 +/5 

Число посещений массовых 

мероприятий 

33,6 33,7 33,8 +/0,6 

Число посещений сайтов 

библиотек 

12,35 10,47 83,24 +/574 

Число выданных документов 506,02 504,11 504,26 -/0,34 

Выдано копий документов 7,70 17,5 17,5 +/117 

Выданных справок 11,3 11,4 11,4 +/0,8 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

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



Показатели 2016 2017 2018 Изменение 

2018 год к 

2016 году  

(+/-)  

читаемость 25,7 25,7 25,6 - 

посещаемость 15,6 15,7 16,3 + 

обращаемость 1,1 1,1 1,2 + 

документообеспеченность 22,8 22,8 20,8 - 

 

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя - 338,61 руб., одно 

посещение – 21 руб., одну документовыдачу – 13 руб. 

3.3. Постановлением Администрации муниципального района Караидельский район 

Республики Башкортостан от 10 января 2018 года №1 утверждены расценки на оказание 

платных услуг в библиотеках МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ. Большим спросом со 

стороны населения пользуются такие услуги как, ксерокопирование и сканирование 

документов, отправка документов по электронной и факсимильной почте, распечатка 

документов на принтере. В остальных видах услуг пользователи нуждаются гораздо реже. В 

2018 году библиотечная система  на платных услугах заработало 13250 рублей. 

3.4. Таким образом, в связи с развитием информационных и телекоммуникационных 

технологий, население все чаще использует Интернет для удовлетворения разнообразных 

потребностей, в т.ч. информационных. Интересы пользователей сместились в сторону 

досугового чтения и посещения культурномассовых и просветительских мероприятий. 

Расширение собственного контента сайта МАУ ЦБС повлияло на увеличение числа 

виртуальных пользователей. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Документный фонд является основой функционирования библиотеки и главным 

источником удовлетворения читательских потребностей.  Комплектование, учет и обеспечение 

сохранности библиотечного фонда осуществляется согласно инструкциям и правилам. Для 

сохранения значимости фонда библиотеки необходимо его постоянное пополнение. 

Расстановка фонда обеспечена строго в соответствии с ББК, художественная, отраслевая, 

краеведческая, поэзия и детская литературы отделены друг от друга. На полках книги 

выставлены по алфавиту, по отделам. 

Проведены семинары, практикумы для сельских библиотек на тему сохранности и хранения  

книжного фонда, библиографическое описание и все виды описания. Отредактирован 

алфавитный каталог, постоянно пополняются и редактируются картотеки, в библиотеках-

филиалах продолжается работа по ведению каталогов и картотек. Библиотекари района 



ежемесячно проводят санитарный день, просматривают библиотечные фонды, отбирают книги 

требующие реставрации. Помещение, где хранится фонд, проветриваются, библиотекари следят 

за состоянием книг. 

Таблица 3.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2016 — 2018 гг. 

Год Объем фонда (тыс.экз.) Поступления в фонды 

(тыс.экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(тыс. экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2016 449,21 72,669 5,31 2,58 5,48 0,796 

2017 447,43 73,469 4,03 1,56 5,78 0,77 

2018 408,85 67,530 4,62 0,717  43,21 6,656 

Изменение 

2018 год к 

2016 году  

(+/-) 

- - - - + + 

Изменение 

2018 год к 

2016 году   % 

9 7 13 72 688 736 

 

4.2. Фонды библиотек района на 1.01.2019 года составили  408849 экз. 

По сравнению с 2017 годом произошло уменьшение фондов библиотек района на 38584 экз. 

Причина уменьшения: старение и списание ветхой литературы.  

4.2.1.  В текущем году фонд пополнился на 4621 изданий. В целом на приобретение книг и 

подписку периодических изданий для библиотек района израсходовано 667313 рублей 90 

копеек. В 2016 году – 974145 рублей 98 копеек. Общие расходы на приобретение документов 

составляет 69% по сравнению с прошлым годом. 

В расчете на 1000 жителей   поступило  182 экз. изданий (в 2017 г. – 157экз.), что 

составило   73 % от Соблюдения норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей). 

Финансирование комплектования библиотек района характеризуется показателем   27 руб. на 1 

жителя и  34  руб. на 1 читателя. (В 2017 году –37 руб. на 1 жителя и 50 руб. на 1 читателя). 

Среднее поступление на 1 библиотеку составляет 185 экземпляров. 

Формирование электронного каталога:  в 2018 г. создано 284 электронных библиографических 

записей. Общий объём электронного каталога – 436 записи. 



В 2018 году заключен договор об оказании услуг по организации кустового доступа к 

ЭБС «Библиошкола» и к электронному ресурсу Арт-Портал «Мировая художественная 

культура». 

Таблица 4.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района (городского 

округа) в 2016- 2018 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) 

2016 25,9 5,31 205 82 

2017 25,6 4,03 157 63 

2018 25,4 4,62 182 73 

 

4.2.2.  В текущем году списано 43205 экземпляров (5559 периодических изданий и 37646 книг и 

брошюр), что составляет 9,6 % от всего библиотечного фонда. Большой процент 

обуславливается тем, что за последние десять лет книги и брошюры не списывались, только 

периодические издания. Вследствие этого произошло перенасыщение фонда ветхими 

изданиями.  

4.2.3.  Обновляемость фонда в 2018 году составляет 1,13%. Показатель книгообеспеченности за 

2018 год на одного жителя понизился по сравнению с  2017 годом (2017- 17, 2018 г - 16). 

Показатель книгообеспеченности 1 пользователя составил 20 экз. В 2017 году – 22 экземпляров. 

Обращаемость фонда  составил 1,2 раза. В 2017 году –1,1.  

4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Таблица №5. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР (ГО) 

за 2018 год  

Источники 

поступления 

средств на 

комплектования 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодические 

издания 

Документы на других 

видах носителей 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.)  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Средства 

федерального  

0,05 8 0 0 0 0 



бюджета 

Средства 

республиканского  

бюджета 

0,95 151 0 0 0 0 

Средства 

муниципального  

бюджета 

0,15 20 3,32 472 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0,15 16 0 0 0  0 

 

4.2.5. Ежегодно библиотечный фонд изучается и анализируется при обработке новых 

поступлений, при расстановке библиотекарями книг на полки, при организации выставок. 

Анализируем тетрадь отказов на литературу и стараемся приобрести наиболее спрашиваемую, 

которая отсутствует в фонде или находится в единичном экземпляре. Объем текущего 

комплектования напрямую зависит от финансирования. Из-за отсутствия регулярного и 

достаточного финансирования фонд библиотеки постоянно ветшает и сокращается. Библиотека 

не может приобретать все необходимые документы в нужном количестве. Комплектование 

отдельными изданиями в ограниченном количестве замедляет обновляемость библиотечного 

фонда. Поэтому нужно увеличивать финансирование на приобретение новой литературы.  

4.3. Учет документов библиотечного фонда ведется на основе Приказа Министерства культуры 

РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». В течение года проводилась плановая проверка библиотечного фонда 

Куртлыкульской, Подлубовской, Староакбуляковская сельских библиотек на основе графика 

проверок библиотек МАУ ЦБС 1 раз в пять лет. Одной из задач обеспечения сохранности 

фондов является хранение краеведческого материала. Ежегодно переплетается подшивка 

районной газеты «Караидель» для длительного хранения. В библиотеках ЦБС соблюдается 

режим хранения документов. Раз в месяц проводится санитарный день, во время которого 

каждый сотрудник убирает свое рабочее место, тщательно вытирает стеллажи, шкафы от пыли. 

В этот день библиотекари отбирают литературу не пригодную к использованию читателями, 

устаревшую по содержанию, ветхую, требующую ремонта. Просматривается расстановка 

документов на полке, чтобы можно без повреждения вынуть книгу. На полках открытого 

доступа размещается новая литература, литература, не потерявшая эстетический вид. 

Правильная расстановка стеллажей обеспечивает попадание рассеянного света на книги. В 

летнее время года проводится работа по проветриванию книгохранилищ. В библиотеках 

соблюдается температурный и световой режим. В целях сохранности библиотечного фонда в 

библиотеках ведется определенная работа с задолженностью книг, это в основном напоминания 



с помощью телефонных звонков и посещение задолжников на дому. Работники библиотеки 

ведут разъяснительную работу с читателями с момента записи читателей в библиотеку на 

предмет не возврата документов, а также проводят библиотечные уроки.  

4.3.1. Главной задачей библиотекарей является обеспечение сохранности библиотечных 

фондов. Но из-за неудовлетворительного обращение читателей с книгой, а также естественного 

старения бумаги и высокой обращаемости некоторых книг, происходит выбытие из фондов 

литературы по причине ветхости. А из-за малого финансирования на комплектование фондов, 

он устаревает и в недостаточном объеме пополняется. Поэтому как бы хорошо мы не сохраняли 

свои фонды, читателям в первую очередь нужна новая литературы.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных:  

- выполнение показателей, включенных в республиканские  «дорожные карты»: увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан 2016г.- 32, 2017 г. – 120, 2018 г. - 284.  

- ретроспективная конверсия и перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог не проводится; 

- объем электронного каталога муниципального района Караидельский район Республики 

Башкортостан 436 записей, но не доступные в сети Интернет. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда не проводится в связи с отсутствием 

необходимого оборудования; 

- оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного 

экземпляра нет; 

- сетевых локальных документов нет. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

В 2017 году в юношеской модельной библиотеке подключена точка доступа к объектам 

Национальной электронной библиотеки, в центральной районной модельной библиотеке 

подключена к ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». В 2018 году заключен 

договор об оказании услуг по организации кустового доступа к ЭБС «Библиошкола» и к 

электронному ресурсу Арт-Портал «Мировая художественная культура» 

5.4. Представительство в сети Интернет 

- число библиотек, имеющих веб-сайты – 1 Центральная районная модельная библиотека; число 

посещений сайта с каждым годом увеличивается: 2017 г. – 10472, 2018 г.- 83240; 

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. - 25; число 

посещений веб-представительств - 497253; 



- участие библиотек в корпоративном портале библиотек республики (КСОБ РБ) – просмотр 

новостей, участие в вебинарах. 

5.5.  Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной среде 

стал интернет-сайт МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ. Здесь имеется познавательная, 

расширяющая кругозор информация, побуждающая пользователей возвращаться на сайт 

библиотеки. 

Сельские библиотеки осваивают  такую форму коммуникации, как социальные сети (в 

«Вконтакте» создана группы), где выкладываются новости библиотек, информация о 

конкурсах,  полезные заметки для родителей,  аудиокниги. Библиотеки  становятся  

инструментом для продвижения библиотечных новостей, обмена опытом по продвижению 

книги и чтения, информирования о предстоящих  мероприятиях, о новых поступлениях в 

библиотечный фонд, привлечения новой аудитории. 

 

5.6. В настоящее время количество общедоступных электронных библиотек, полнотекстовых 

собраний, и сайтов различных учреждений в Интернете исчисляются тысячами. Главными 

проблемами для пополнения фондов библиотек полнотекстовыми базами данных являются 

финансовая проблема и проблема организации доступа пользователям к электронным 

библиотекам и невысокая скорость Интернета. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. В отчетном году библиотеки района работали по всем направлениям библиотечного 

обслуживания: гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экологическое 

просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, работа 

с семьей, развитие информационной культуры, продвижение книги и чтения; краеведческая 

деятельность, профилактика экстремизма и др. Библиотекари реализуя различные 

общественные функции, работают в тесном контакте с администрацией района, школами, 

детскими садами, совместно проводят юбилейные и праздничные торжества, народные гуляния, 

акции. В число партнеров библиотек входят МКУ Отделы культуры, районный отдел 

образования, отдел социальной защиты населения администрации сельских поселений , Центр 

социально - психологической помощи «Семья»  , профессиональный колледж и Центр детского 

и юношеского творчества,  редакция районной газеты «Караидель». 

 

 В 2018 году основной целью МАУ ЦБС МР Караидельский район  было 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей района ; 

формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных 

запросов населения, обеспечение его сохранности; обеспечение оперативного доступа к 

информационным ресурсам других библиотек и информационных систем; расширение 



контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с различными 

категориями читателей, содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 

культурного уровня; привитие читателям навыков информационной культуры. 

    Для выполнения цели решались следующие задачи: Обеспечение полного доступа 

пользователей к электронной информации, книжным фондам; Совершенствование работниками 

библиотек традиционных и освоение новых библиотечных технологий; Развитие программно-

проектной деятельности, рекламы библиотечных услуг; Создание комфортной среды в 

библиотеках, привлекательной для всех категорий пользователей, формирование позитивного 

отношения к чтению, книге. Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного 

доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, муниципальные библиотеки 

Караидельского района ориентировали  свою деятельность на удовлетворение разносторонних 

интересов и потребностей населения.  

25 библиотеками района в 2018 г. проведено 2992  мероприятий. Число массовых мероприятий 

составило  33775 . Доля участников массовых мероприятий в библиотеках района от общего 

количества жителей, в 2018 составила 133%, что на 1,4% больше, чем в 2017 (131,6%). 

Значительно увеличился данный показатель в библиотеках села Караидель (Центральная 

районная модельная ,Юношеская модельная библиотека, Детская библиотека) , а также в 

Абдуллинской , Байкибашевской , Багазинской и Явгильдинской сельских библиотеках.  

За этими цифрами стоит большая подготовительная и организаторская работа. Каждое 

мероприятие – от простой беседы, книжной выставки, обзора до тематического и литературно-

музыкального вечера, требует от библиотекарей кропотливого изучения и широкой 

популяризации материала, формирования интереса читателей к данной теме, создания 

предпосылок для достижения конечной цели – приобщения населения к отечественным 

культурным ценностям и истокам. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

С каждым годом в библиотеках возрастает значимость программно-проектной деятельности, 

увеличение  количества партнерских проектов, по-новому раскрываются возможности 

библиотек, а социальные связи становятся действенным механизмом решения перспективных 

задач.  

Участие ЦБС в ФЦП «Культура России на 2014-2018гг». 

Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек. 

Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования. 

 Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в 

библиотеках. Проведение конференций, семинаров, совещаний, конкурсов по актуальным 

вопросам библиотечного дела. Мониторинг российских и зарубежных тенденций развития 

библиотек, подготовка методических и аналитических материалов. 



В 2018 году наиболее активно занимались проектной деятельностью Центральная районная 

модельная и Юношеская модельная библиотеки . Центральная  районная модельная библиотека 

долгие годы работает по программе «Библиотека и семья »  ориентированная  на развитие 

семейного чтения. Целью программы является приобщение детей и родителей к совместному 

чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных 

потребностей. 

В ЦБС велась  работа по библиотечной программе повышения правовой культуры избирателей 

«Время выбирать » на 2017-2018 годы. В целях повышения правовой культуры избирателей, 

будущих избирателей (учащихся района), актуализации их интереса к избирательному праву и 

процессу, формирования активной жизненной позиции ЦБС совместно с ТИК провели 

районный конкурс знатоков избирательного права «За выборами - наше будущее». 

Участие методиста МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ Хабировой Г.Д. во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь 2018 года» 

Участие в конкурсе «Активное поколение» Благотворительного фонда «Хорошие истории», 

предоставлен проект «Дом, где тебя всегда ждут» на грант в сумме 150000 рублей 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Работа библиотек по организации культурно-досуговой, просветительской деятельности 

традиционно планируется в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат. В 

библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-

значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих мероприятий не забывается 

основная задача библиотек - пропаганда книги и чтения. 

Прошедший год прошёл в библиотеках под знаком Год волонтерства в России и Год семьи  в  

Республике Башкортостан. Однако актуальными остались традиционные направления: 

краеведческая работа , гражданско-патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

нравственное воспитание, организация юбилейных мероприятий, профилактика экстремизма, 

пропаганда здорового образа жизни. Библиотеки Караидельского района в силу своих 

особенностей – открытости, доступности и бесплатности берет на себя функции организации 

досуга населения, открывая свои помещения различным клубам по интересам. На базе 

библиотек ЦБС района  созданы 28 клубов по интересам,  из них 9 для детей. Свободное 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию, 

обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. С 

2016 года в  ЦРМБ действует клуб «Умелые руки», где проводятся мастер- классы по вязанию 

спицами и крючком и бисероплетению. С января 2012 года  на базе  ЮМБ работает клуб по 

интересам «Селяночка». Членами клуба являются любители сада и огорода, любители поэзии, 

пенсионеры, домохозяйки. В «Селяночке» проходят интересные  мероприятия: литературные 



вечера, часы полезной информации, и члены клуба с радостью приходят на очередные встречи.  

С ноября 2014 года при Юношеской модельной библиотеке начал действовать литературный 

клуб "Идель".  В нашем районе живет много людей,  увлеченных литературным творчеством. 

Поэтому неслучайно возникла идея создать литературный клуб, встречи в которой будут 

посвящаться творчеству писателей Караидельского района. Главным вдохновителем работы 

клуба является писатель  З.М. Мурсиев. В Озеркинской модельной сельской библиотеке 

Драмкружок «Солнышко» образован в 2008 году и состав кружка менялся   несколько раз, 

членами кружка являются учащиеся Озеркинской средней школы. В этом году с ребятами 

готовят представления, участники кружка принимают активное участие и в других 

мероприятиях проводимой библиотекой. В Староакбуляковской модельной сельской 

библиотеке работает клуб любителей драматургии «Игизектэр». Членами являются люди 

разного возраста. Клуб существует более десяти лет. Члены клуба активные участники во всех 

проводимых мероприятиях. Библиотека проделала определенную работу по изучению и 

составлению родословных. Для изучения родословных семей проживающих в деревне был 

создан мини-музей «Хатер». Большую помощь оказывают так же все жители деревни в 

изучении и составлении родословных. 

Ново-Бердяшевской сельской библиотеке работает клуб для женщин «Ахирэтлэр". С членами 

клуба   по пятницам проводятся различные мероприятия «Аулак Ой». Выставки  рукоделия, 

конкурс «Самый активный читатель». Праздники Ураза Байрам, Курбан Байрам, Урожая. 

Выставка цветов. День Матери и др. В Абдуллинской сельской библиотеке  более 15 лет 

работает клуб «Иманнуры» - члены клуба активные помощники в проведении мусульманских 

праздников.  Членами клуба являются дети и взрослые.  Все члены клуба знают наизусть суры 

из Корана. ПриБайкибашевской сельской  библиотеке  более 3-х лет работает клуб «Эстрадное 

пение» -    Ансамбль « Милэшлэр».  Руководитель  ХамидуллинаФ. М. Участвуют  в районных 

конкурсах, имеют дипломы .В Явгильдинской сельской  библиотеке создан женский клуб 

общения « На огонёк». Составлен план мероприятия клуба. Членами являются женщины в 

возрасте от 25 и далее. Проводятся беседы, различные массовые мероприятия. При Абызовской 

сельской библиотеке работает клуб по интересам «Хозяюшка», с участниками которых 

проводятся мероприятия на различные темы. Заседание клуба проводится 1 раз в месяц, 

совместно с клубом по интересам «Хозяюшка» провели святочные вечерние посиделки где 

пели старинные народные песни, знакомились с традициями, гаданиями. Обсуждали 

произведения художественной литературы, в которых затрагивается тема чудесного, светлого 

праздника Крещения. Вечерние  посиделки получились поистине задушевной и оставили в 

душе каждого присутствующего ощущение настоящего праздника добра и чистоты. Более  8ми  

лет в Ургушевской сельской библиотеке работает клуб «Рукодельница», членами клуба 

являются и дети, и взрослые. Члены этого клуба своими изделиями  участвуют  и побеждают  



на районных конкурсах.  Клуб по интересам «Краеведческий» работает уже три года, членами 

клуба являются пенсионеры, учитель истории. Собираются материалы об истории с.Ургуш, 

д.Атерьбаш,  д. Непряхирно, о церквях. Двое пишут стихи (Шубина А.И., Ватолин И. В.).  В 

Байкинской сельской библиотеке более восьми   лет работают клубы «Ветеран» и «Кудесница», 

члены этого клуба помогают библиотекарю при проведении различных мероприятий и сами 

участвуют в этих мероприятиях. Членами клуба «Ветеран» являются пенсионеры Клуб 

«Кудесница» существует два года руководит Гильмутдинова Лариса Васильевна  - зам главного 

врача по детству, членами клуба являются люди разных возрастов                                                                                                            

Библиотекарь Магинской сельской  библиотеки совместно с клубными работниками руководит 

клубами «Сударушка» и «Рябинушка». Они участники всех торжественных мероприятий, 

проводимых в республике и районе.     

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности каждой 

библиотеки. Проводимые мероприятия, акции были направлены на повышение статуса книги, 

привлечение в библиотеку различных групп населения, продвижение чтения и лучших 

произведений мировой литературы. 

В библиотеках появились инновационные формы работы, разрабатывались интерактивные 

мероприятия с игровыми технологиями: виртуальные викторины, конкурсы, кроссворды. 

Активно использовались формы работы по продвижению книги и чтения, включающие 

творческие задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления. Популярной 

и востребованной читателями формой пропаганды книги стали квесты. 

Все 25 библиотек района активно приняли участие во Всероссийской  акции : «Библионочь – 

2018» ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. Разнообразные программы – 

действовали 21 апреля с 16.00 до 22.00. Выбор - куда пойти - оставался за книголюбами. 

Программы встреч были интересны для разных категорий жителей. Детские программы 

«Библионочи-2018» состоялись в рамках специального проекта «Библиосумерки», 

представляющего собой комплекс интерактивных мероприятий, выстроенных с учетом 

возрастных особенностей юных читателей. 

Детская библиотека провела с первоклассниками обзор книжной выставки «Великий 

романист». Библиотекари познакомили с книгами, журналами о жизни и творчестве великого 

русского писателя. С учениками пятых классов провели час информации «Жизнь и творчество 

И.С.Тургенева». Ребята устроили громкое чтение и обсуждение рассказа «Бежин луг» из цикла 

«Записки охотника». Со школьниками 9 классов был проведен музыкально-тематический час 

«Записки охотника». Путешествуя по миру писателя, дети прочувствовали всю сердечность 

Тургенева ко всему живому. 

Книжные выставки, посвященные Тургеневу также были оформлены в Центральной районной 



модельной библиотеке - «Листая тургеневские страницы в юбилей», «Путешествие по 

творчеству И.С.Тургенева» в Юношеской модельной библиотеке, «Писатель русской души» - 

Староакбуляковская сельская модельная библиотека. Читатели проявили большой интерес к 

выставкам. 

В Центральной районной библиотеке провели с гостями экскурс «Тургенев: из минувшего в 

грядущее». Все с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. В этот же день была 

проведена акция «Ночной читатель», на читателя, записавшегося в этот день в библиотеку, 

заводился читательский формуляр с логотипом «Библионочь – 2018». В последующем данный 

читатель имеет право на получение книжных новинок в первую очередь. С большим интересом 

все фотографировались в оформленной фотозоне «Магия книг» с логотипом «Библионочь2018 

». Торжественная регистрация брака семьи Денисовых проходила как раз накануне Библионочи 

. Тихий уют библиотечный зал нарушил негромкий счастливый смех. Диана и Игорь , уже 

«окольцованные», окунулись в знакомую книжную атмосферу. «Мы очень любим читать и 

уверены, что без книг невозможно жить, – рассказали молодые супруги, – и в торжественный 

день не могли пройти мимо библиотеки». А фотосессия в библиотечной фотозоне стала 

отличным дополнением к свадебному торжеству. Сотрудники библиотеки поздравили 

молодоженов с этим прекрасным днем. Также была проведена игра «Книжный лабиринт» - все 

посетители ночной библиотеки отправились в путешествие по Библиотечной стране. Каждый 

участник разгадывал загадки с помощью подсказок, спрятанных среди книг. В завершении 

праздника все были приглашены в мастерскую «Скорая помощь для книги» - библиотекари 

вместе с волонтерами и посетителями провели легкий ремонт книг. Одновременно 

библиотекари провели беседу о бережном отношении к книгам. На «Библиодиванчике» 

предлагалось в непринуждённой обстановке почитать новую книгу или журнал из читального 

зала. 

В Юношеской модельной библиотеке проведена литературная игра, посвященная творчеству 

И.С.Тургенева (брейн – ринг по жизни и творчеству И.С.Тургенева, конкурс афоризмов). 

Читатели с удовольствием отвечали на все каверзные вопросы ведущего. Ночные гости с 

интересом посетили магический салон «Гадание на книгах». Колоритная цыганка завлекала 

всех своими «правдивыми» предсказаниями с помощью книги. Также местные мастерицы 

провели мастер классы по изготовлению красивых закладок для книг и плетению корзин из 

газет. Много желающих было научиться и самим изготовить себе сувениры. Сказочные герои 

проводили флешмобы. Для любителей телевидения был проведён увлекательный кинопоказ 

любимых мультфильмов в «Мультсалоне». 

Сельские библиотеки тоже приняли активное участие в данной акции. В Абдуллинской 

сельской библиотеке с размахом прошел загадочный и таинственный квест «В поисках 

сокровищ»! Дети и взрослые с большим восторгом нашли клад, выполнив все задания, которые 

https://vk.com/club83401472


подготовила библиотекарь. В Тайкашевской сельской библиотеке вечером собрались все на 

«Библиопосиделки за самоваром». Гости с удовольствием пили чай, отвечали на вопросы 

литературной викторины. Литературная гостиная «Как упоительны в России вечера » была 

оформлена в Ургушевской сельской библиотеке. Целыми семьями в этот вечер приходили в 

библиотеку. Библиотекарь провела громкие семейные чтения сказок. Это мероприятие очень 

понравилось детям, т.к. родители не часто читают им книги дома. Все пожелали, чтобы данное 

мероприятие стало традиционным. В Явгильдинской сельской библиотеке расположилось 

целое библиокафе « Чтение как образ жизни» 5 минут наедине с любимой книгой. Посетители 

смогли провести вечер в уютной обстановке, почитать любимую книгу за чашкой ароматного 

чая. Также было оформлено «Пространство радости», которая познакомила гостей с работами 

местных мастеров. Были представлены украшения из бисера, поделки из тестопластики, 

вышивки, оригами и много другое. В Байкибашевской сельской библиотеке каждый 

заглянувший в библиотеку становился участником флешмоба «Здравствуй, будущий 

читатель!». 

В Магинской сельской библиотеке   прошел "Музыкальный КВИЗ". За чашечкой ароматного 

чая женщины пели песни, вспоминали свою молодость. 

Все  активно участвовали в "Музыкальном блоке", "Угадай кинофильм", "История России и 

Отечественная литература", "Вопросы интеллекта". 

Теплая, доброжелательная, дружеская, творческая обстановка библиотеки сыграла свою роль и 

напоследок поделились своими впечатлениями о "Библиосумерках". 

Площадки библиотек были заполнены посетителями, которые стремились обойти все 

мероприятия. Звучало много благодарностей и восторженных отзывов. Всего по Караидельской 

ЦБС в рамках данной акции было проведено 47 мероприятий с охватом более 780 человек.  

Подводя итоги акции Библионочь-2018, можно констатировать тот факт, что сегодня 

существует большой спрос на новые формы проведения интеллектуального досуга. И никому 

из многочисленных посетителей библиотеки скучать не пришлось, ведь для них одновременно 

работали несколько площадок с развлекательными, музыкальными, интеллектуальными 

программами на любой вкус и возраст. Библиотекари показали , что библиотека не только 

место, где можно брать книги, но ещё и культурный, информационный, коммуникативный 

центр для развития личности. 

Целых два месяца длилась Всероссийская акция «Прочитай».Читатели Караидельского района 

Республики Башкортостан не остались в стороне и приняли активное участие .Все, что нужно 

было , это сфотографироваться с книгой, выложить фото в соцсети с хэштегом #ПроЧитай и 

указать геолокацию. В регионе, опубликовавшем наибольшее количество фотографий, звездная 

команда проведет публичные чтения и буккроссинг (обмен книгами) в феврале следующего 

года. Как отмечают организаторы, литература народов России — это уникальная культурная 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


ценность и кладезь знаний для будущих поколений. Задача акции повысить интерес молодежи 

не просто к чтению, но и к многочисленным народам, населяющим Россию.  

В рамках III Межрегиональных Гафурийских чтений «Читаем Мажита Гафури» в Юношеской 

модельной библиотеке прошли «Гафурийские чтения». Участниками мероприятия стали 

воспитанники Караидельской музыкальной школы. Юным читателям рассказали о нелегкой 

жизни писателя, о том что Мажит Гафури рано остался без родителей, и что ему самому 

пришлось добывать на жизнь. Ребята также узнали о Мемориальном доме-музее, о Башкирском 

государственном академическом театре драмы Мажита Гафури. Юные читатели представили 

громкие чтения стихов поэта на башкирском, русском языках. Также была оформлена книжная 

выставка: «Һөйөклө халыҡ шағиры» «Талант, отданный народу», где была представлена 

литература по творческому наследию Мажита Гафури и его произведения. 

Обычный день 31 июля, превратился в праздник, ДЕНЬ ВСПОМИНАНИЯ ЛЮБИМЫХ 

КНИЖЕК - это праздник читающих детей и взрослых, веселые приключения, встречи с 

писателями и конечно, новые книги, новые открытия. Этот интересный праздник установили 

участники Международного книжного интернет-форума. Идея торжества разошлась по другим 

веб-страницам и сайтам, библиотекам. Так что этот праздник – коллективная идея. У каждого 

из нас есть своя любимая книга, которая запечатлелась в нашем сердце надолго. Для кого-то это 

книжка из детства, для других – удивительные книги юности или роман, прочитанный уже в 

зрелом возрасте. У каждого из нас найдётся такое произведение, которое затронуло до глубины 

души, повлияло на нашу жизнь, может, даже помогло сформировать жизненные взгляды. 

Библиотекари Детской библиотеки отметили  этот праздник , к ним пришли ребята из детского 

лагеря "Айдос". И в который раз наша библиотека стала солнечной! Все вместе мы совершили 

большое необычное путешествие - путешествие по Книжной Вселенной. Посетили созвездия: 

Детская библиотека, Сказочных героев и волшебников, созвездие Почемучек, созвездие 

Мультфильмов и много других  созвездий .Дети услышали историю Детской библиотеки, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, придумывали перевиральные 

сказки(сказки путаницы), посмотрели мультфильмы, а самое главное, назвали свои любимые 

книжки. Не забыли поиграть в подвижные игры, полистать детские журналы и книжки. Ребятам 

постарше устроили квест по книжным полкам.  

15 октября Центральная  районная модельная библиотека приняла участие в VI 

Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Межрегиональная акция 

проводится по инициативе Пензенской областной библиотеки для детей и юношества, 

приурочена ко дню рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга. Цель участия в 

акции: приобщение подрастающего поколения к литературному и художественному наследию 

М.Ю. Лермонтова. Библиотеке состоялся конкурс чтецов «Есть сила благодатная в созвучье 

слов…» для учащихся начальных классов средней школы. Мероприятие было открыто 



выступлением библиотекаря Эльвины Аслямовой, которая рассказала ребятам о жизни и 

творчестве Михаила Лермонтова, провела викторину. В дни акции звучали литературные 

произведения М.Ю. Лермонтова, проводились книжные и художественные выставки. 

В библиотеках  прошли мероприятия, посвященные писателям-юбилярам: «Весёлое 

путешествие по рассказам Николая Носова» Ребята с большим интересом слушали рассказ 

библиотекаря о детстве писателя и очень весело смеялись, когда вслух читали рассказы 

«Фантазёры» и отрывка из сказки "Приключения Незнайки и его друзей",а после ребята 

приняли бурное участие в обсуждении прочитанного и с удовольствием ответили на вопросы 

литературной викторины по рассказам автора, активно участвовали в конкурсах. Юные 

читатели остались довольны мероприятием, которое прошло весело и с юмором. Имя 

народного поэта Башкортостана М.Карима широко известно всему миру. Библиотекарь 

Магинской сельской библиотеки Кирякова Н.А рассказала читателям  о жизненном пути М 

Карима,об этапах становления как поэта,писателя, драматурга, публициста. Мир Мустая 

Карима-это целая огромная страна-яркая, манящая, благородная. Это страна, где торжествует 

добро и справедливость, любовь и сострадания, высокое слово и незаурядный ум. Далее  

прошел литературный час "Вспоминая Мустая Карима " Учащиеся узнали о произведениях для 

детей: "Радость нашего дома","Таганок","Долгое долгое детство". Увлекательная  викторина 

прошла на одном дыхании ,где дети показали хорошие знания о жизни и творчестве М.Карима 

.В завершении встречи  читали отрывки из стихотворений автора. Перед ребятами была 

представлена книжная выставка:"Как ярок свет его судьбы",представляющая книги М.Карима 

,а также публикации, посвящённые жизни творчеству мастера пера. А в Абдуллинской 

библиотеке провели литературный час "Мустай Карим- Отчизны и времени сын", посвященный 

творчеству башкирского народного поэта, писателя, участника Великой Отечественной войны. 

Творчество поэта очень многогранно. Его перу принадлежат замечательные стихи, повести, 

притчи, пьесы и трагедии… Для читателей библиотекарь Резида Нажиповна предложила 

совершить небольшое путешествие в мир народной простоты и невыдуманной мечты, который 

создаёт писатель в своих произведениях  

Громкие  чтения на свежем воздухе? А почему бы и нет! Чтения, посвящённый Льву Толстому , 

человеку, чьё имя хорошо известно не только в нашей стране, но и во всём мире, произведения 

которого переведены на разные языки. Его взгляды и убеждения легли в основу целого 

религиозно-философского течения, которое называют толстовством. Литературное наследие 

писателя составило 90 томов художественных и публицистических произведений, дневниковых 

заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и 

Нобелевскую премию мира. Активные участники мероприятия читали вслух рассказы и сказки 

Льва Толстого, остальные обсуждали и задавали вопросы по произведению. Как отметили 

присутствующие, мероприятие получилось познавательным и интересным. 



В Магинской сельской библиотеке прошёл урок под названием: "Смотрите сами, вот есть 

например, детский писатель Борис Заходер, посвящённый 100-летию писателя".Целью урока 

было познакомить, углубить и расширить знания школьников о русском советском поэте, 

детском писателе, переводчик мировой детской классике - Борисе Заходере. Мероприятие 

началось со знакомства ребят с биографией и творчеством писателя и поэта. Они узнали, когда 

и где родился будущий писатель, что любил делать в детские годы, как защищал свою родину и 

сколько замечательных произведений создал для нас. Ребята приняли активное участие в 

громких чтениях, беседах, в викторине " восстановить в отрывках из стихотворений Заходера 

пропущенные названия животных".Были организованы конкурс рисунков, дети с 

удовольствием отгадывали загадки - "заходерки", подбирали рифмы к стихам писателя, а так же 

читали наизусть его стихи. Ребята совершили увлекательное путешествие в страну 

удивительных стихов, песенок, считалок и загадок Б.Заходера. В заключении ребята с 

удовольствием сфотографировались на память, каждый участник не ушёл домой без памятного 

приза и сладкого угощения. 

Для продвижения книги и чтения сотрудники Караидельской ЦБС постоянно ищут 

нестандартные пути. Сейчас невозможно представить современную библиотеку без новых 

технологий. Заслуженной популярностью у пользователей пользуются виртуальные 

путешествия и конкурсы. Библиотекари  ведут широкую работу по привлечению к чтению 

самых разных социальных групп молодёжи – учащихся, студентов, работающей и 

неработающей молодёжи. Особое внимание уделяется нечитающей и малочитающей молодёжи, 

так называемой группы риска. Для постижения лучших произведений литературы 

используются многообразные формы – брейн-ринги, встречи с писателями и поэтами, 

литературные кафе, литературные дискуссии, обсуждения, способствующие развитию 

творческой активности читателей. Популярными остаются классические формы библиотечной 

работы. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Информационное обслуживание удаленных пользователей осуществляется через Web-сайт 

МАУ ЦБС МР Караидельский район  http://bib-karaidel.ru/ Сайт был открыт в апреле  2011 года. 

Юношеская модельная библиотека  занимается размещением  краеведческих документов на 

сайте библиотеки. Всего оцифровано  58  документов (статьи из местной газеты и 

фотодокументы, рукописи местных краеведов), все они размещены в разделе «Краеведение ». 

На сайте библиотеки размещены почтовые  адреса и эл.почта  , телефоны библиотек для связи . 

Все библиотеки имеют соц.страницы в контакте, где размещаются объявления и анонсы 

мероприятий , фото и видео с мероприятий, буктрейлеры, презентации книг . 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

http://bib-karaidel.ru/


Библиотечное обслуживание населения Караидельского района в населенных пунктах где нет 

библиотек осуществляется путем передвижных пунктов обслуживания ,  

книгоношества (доставка книг на дом). Число передвижных пунктов в составе ЦБС на 2018 год 

составил  65  единиц. Эти пункты обслуживание выполняет важную социальную роль - 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать 

стационарную библиотеку. В течение 2018 года различными услугами библиотек, посредством 

пунктов обслуживания, воспользовались более 1700 читателей человек..Разновидностью 

наиболее распространенной формы  внестационарного обслуживания населения  являются 

летние  площадки и всяческого рода уличные акции . К примеру ,9 сентября площадь перед ДК 

расцвела яркими красочными палатками сельских подворий, где был представлен мед 

пчеловодов из всех поселений нашего района. Свой любимый сорт меда на празднике смог 

найти каждый ценитель натурального лакомства. Здесь были представлены липовый, 

гречишный, подсолнечный мед, воск, пыльца и сладкая выпечка. Каждое сельское поселение 

творчески и с душой подошло к оформлению своего подворья.  

И наша библиотека не осталась в стороне от этого мероприятия. Мы оформили книжную 

выставку «Караидель – медоносный край», а также представили различный пчеловодческий 

старинный инвентарь из районного музея (деревянная медогонка, деревянная бочка для 

медовухи, «кирам» - ремень для влезания на дерево и др.). Посетителям интересно было узнать 

что такое «бортничество», узнать рецепты приготовления блюд из мёда, его лечебные свойства 

и многое другое. Проведение таких мероприятий – это дополнительный повод привлечь 

внимание общественности к проблемам пчеловодства и окружающей среды. А для 

библиотекарей такого рода праздники дополнительный бонус для привлечения новых 

читателей . за день работы площадки в библиотеку записалось 14 новых читателей из других 

деревень района .Было выдано 23 книги .  Праздник меда понравилось жителям и гостям 

нашего села. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей.  

Сегодня библиотеки, наряду с культурно-просветительской, воспитательной и 

информационной функциями, выполняют важную миссию – являются центрами культурного 

досуга для людей разных возрастов. Особое внимание библиотеки уделяли детям, юношеству и 

молодёжи. Популяризация чтения среди детей – дело непростое. Предлагая те или иные услуги 

для данной категории населения, библиотекари стремились учитывать их интересы и старались 

использовать различные формы работы, рассказывая им о ценности книги. Сотрудники 

библиотек прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном виде 

(где есть компьютерная техника и выход в интернет), помогают в развитии исследовательской и 



творческой деятельности.Тема  популяризации  общественных праздников  раскрывалась  

различными  по форме  мероприятиями.  Наибольшее  количество  мероприятий было 

организовано ко Дню знаний, к  празднованию Нового  года и Рождества, 8 Марта, 

Татьяниному дню, дню влюбленных и т.д: 

Читательская аудитория этой группы пользователей 4146 человек, что составляет 16 %. Для 

этой категории пользователей проведено 801 мероприятие (27%) от общего числа мероприятий 

, на которых присутствовало 9250 детей а, что составляет 27,4% от всех посещений массовых 

мероприятий. 

К чтению библиотекари приучают читателей с дошкольного возраста. Посещают детские сады, 

проводят громкие чтения с обсуждениями. Для детей разработаны  программы летних чтений  , 

организованы 8 клубов по интересам. Как писал В.А. Сухомлинский «Чтение — это окошко, 

через которое дети  видят  и познают мир и самих себя» Чаще всего знакомство с книгой 

начинается в раннем детстве: родители (бабушки или дедушки) приобщают своего ребёнка к 

красочным детским книгам, манящим своей яркостью и картинками. С взрослением в жизни 

ребенка наступает такой момент, когда происходит знакомство с большим количеством книг, 

находящихся в залах библиотек. 

Центральная районная модельная библиотека тесно сотрудничает с детским садом №4 

«Полянка». В начале года составляется совместный  план работы с дошкольниками из детского 

сада. На основе выработанной программы между учреждениями заключается договор , в 

котором прописано творческое сотрудничество библиотеки и детского сада на год. В сентябре 

дети знакомятся с библиотекой. Для этого библиотекарями проводится экскурсия по 

библиотеке. Библиотекари рассказывают  о её помещениях, их назначении, правилах 

поведения, о том, как создают библиотеки и как стать настоящим читателем. Дети наблюдают  

за работой библиотекаря в читальном зале, познакомились с приёмами поиска, выбора книги, 

обращения с ней, возврата на прежнее место. В конце экскурсии просмотр  фрагмента  

кукольного спектакля по сказке «Колобок – колючий бок». На детей эта экскурсия производит  

большое впечатление. Возрастает  интерес к книгам. 

Международный день детской книги отмечается ежегодно 2 апреля. Целью которой является 

популяризация чтения среди детей. Отмечается этот день ежегодно, в день рождения датского 

писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена .Праздник книги организовали и провели 

библиотекари Центральной районной модельной библиотеки для воспитанников детского сада 

№4 "Полянка". Библиотекари рассказали ребятам об истории возникновения этого праздника. 

Ребята отвечали на хитрые вопросы, с искорками в глазах рассказывали стихи о книге , 

участвовали в импровизациях, весело отгадывали загадки, вспомнили любимые сказки. 

Неожиданным сюрпризом для детей стало появление Баба Яги, которая ворвалась на праздник 

и, увидев много детишек, сначала растерялась, а потом стала нахваливать себя: какая она умная 
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, начитанная ,красивая и вовсе не злая. Ох, и тяжело пришлось ребятам: Баба-Яга загадки им 

коварные загадывала, вопросы каверзные задавала, путала, страшила…, но это ребят не 

остановило. Дети с радостью даже танцевали на физминутке с гостьей . Эти талантливые дети в 

очередной раз доказали, что им любое дело по плечу. Юные книголюбы продемонстрировали 

смекалку, ловкость, знания. Они с блеском справились со всеми трудностям. В праздники, тем 

более в дни рождения, а в «Книжкину неделю» отмечают дни рождения всех любимых детских 

книг, принято дарить подарки. Волшебная книга угостила ребят сладостями. В конце праздника 

Баба Яга записалась в библиотеку, ребята обещали прийти в библиотеку с родителями 

.Праздник пролетел быстро, но ребята ещё долго будут вспоминать День рождение книги . Это 

праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник радости от встреч с любимыми 

книгами и героями, праздник любознательных детей, влюблённых в книгу, праздник весёлых 

приключений. 

Лето, пора каникул. Но не смотря на это совместная работа библиотеки с детскими садами не 

прекращается. 6 июля библиотекари организовали летний читальный зал  на веранде , 

ознакомили дошкольников с детскими книгами, рассказали о  библиотеке, продемонстрировали 

детские, яркие, иллюстративные книги и журналы. Ребята с удовольствием отгадывали загадки, 

вспомнили сказки, рассказали про своих любимых героев. Затем дети вместе с библиотекарем 

Аслямовой Э.И. сделали разминку и поиграли в подвижные игры. В конце мероприятия 

Эльвина Ильшатовна подарила детишкам красочные детские журналы. В свою очередь 

дошколят пообещали придти в библиотеку со своими родителями! Как правило, после таких 

визитов возрастает поток читателей в библиотеку. Дружба библиотеки и дошкольного 

учреждения продолжается вот уже многие года. За это время в царстве книжек побывали сотни 

ребят. В 2018 году, в программе предусмотрены занятия 2 раза в месяц для двух групп.Детская 

библиотека на договорной основе ведет совместную работу с детским садом «Солнышко». 

Различного рода мероприятия с выездом библиотекарей, организации совместных праздников 

стенах библиотеки .  

6 августа библиотекарями Центральной районной модельной библиотеки была подготовлена и 

проведена квест-игра «Форд бояр» для детей детского оздоровительного лагеря «Айдос». 

Основная цель игры сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развивать быстроту, ловкость, самостоятельность, находчивость, учить понимать цель эстафет; 

доставить детям радость от физической самореализации. Согласовывать свои действия с 

действиями других, сопереживать за членов команды, воспитывать у детей положительные 

морально-волевые качеств. 

Ребята отправились на поиски настоящего сокровища в сундучке. Но для этого нужно было 

преодолеть все испытания, которые встречались на пути. 

Дети с огромным удовольствием проходили станции, на которых играли в увлекательные и 
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забавные игры: «Необычные задания», «Прыгни, как кенгуру» «Вам письмо» , «Художник, 

нарисуй мне…» и много других различных заданий.  

5 апреля в читальном зале Юношеской модельной библиотеки прошел конкурс самых юных 

чтецов, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне , организованный 

совместно  с педагогами Караидельского детского сада №1 . Нарядные, воодушевленные и 

радостные детишки спешили в с самого утра спешили в  библиотеку. В конкурсе приняли 

участие 23 юных чтеца. Сотрудники библиотеки для детей представили выставку книг 

«Книжкин дом». Для подведения итогов конкурса было выбрано жюри: Максутов Марат 

Рависович - преподаватель театрального класса музыкальной школы с. Караидель, Гибадуллина 

Елена Сергеевна – заведующая детским садом №1 с. Караидель, Сафарова Светлана Алексеевна 

– директор МАУ ЦБС Караидельского района. Все участники конкурса чтецов серьезно 

подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. 

При подведении итогов жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения жюри 

огласило результаты, всем юным чтецам были вручены грамоты. Нам бы очень хотелось, чтобы 

после каждого проведенного такого мероприятия ребёнку ещё и ещё раз хотелось обратиться к 

книге, прочесть сказку или стихотворение, выучить понравившееся произведение.  

Семейное чтение  - неотъемлемая часть формирования духовной культуры  личности. Это 

давняя русская традиция, которая всегда рассматривалась обществом как социальная ценность. 

Уходящий год запомнился читателям программой по привлечению семейного чтения «Семья 

читающая». В течение  года, в рамках этой программы проводились акции: «Книга  на вашей 

полке» (Абдуллинская сельская библиотека) , «Найдите время для детского чтения» 

(Явгильдинская сельская библиотека) ; состоялись тематические встречи: «Когда мы с мамой, 

солнце ярче светит» (Магинская сельская библиотека), «Бабушка и я — читающие друзья» 

(Ургушевская сельская библиотека ); оформлялись книжные выставки: «Для всей семьи» 

(Юношеская модельная библиотека), «В мире домашнего чтения» Детская библиотека). 18 

марта в Центральной районной модельной библиотеке  прошел в формате семейного праздника 

под названием "Всей семьёй в библиотеку!". В рамках Года семьи в Республике Башкортостан, 

а также чтобы повысить интерес детей к чтению, библиотекарями были оформлены книжные 

выставки: «Читаем всей семьей», «Современные книжки - современным детишкам» и 

организован конкурс "Папа ,мама, я - читающая семья".В семейном конкурсе участвовало 

четыре семьи: семья Шамсуаровых, Давлетзяновых, Мугаллимовых и Закировых. Поддержать 

конкурсантов и "поболеть" за них пришли друзья, соседи и просто односельчане. Болельщики 

не только аплодировали конкурсантам, но и отвечали на каверзные вопросы ведущей. 

Программа конкурса была довольно насыщенной. Уже первое конкурсное задание «Визитная 

карточка» показал, что команды действительно творческие семьи. Ведь необходимо было 

представить свою семью, рассказать об увлечениях, семейных традициях, отразить 



читательские предпочтения всей семьи.Второй конкурс назывался "Мамина сладость". Каждой 

семье было дано домашнее задание приготовить любимую выпечку своей семьи и поделиться 

рецептом. Далее проходил "Чемпионат по сборке пазлов". Пока ребятишки собирали картинки, 

родители соревновались разгадывая логические загадки. Самым сложным получилось 

конкурсное задание «Литературная викторина», в котором нужно было продемонстрировать 

знание классической и современной литературы, а также вспомнить произведения из школьной 

программы. Но все семьи блестяще справились и с этим заданием. Следующий конкурс был для 

пап и назывался он "Устами младенца". Папам предстояло отгадать загаданные слова 

прозвучавшие из уст детей. Зрелищным получился конкурс «театр-экспромтом» объединивший 

всех участников конкурса. Дети и взрослые с удовольствием разыграли сказку "Репка".По 

итогам конкурса 1 место заняла команда "Сказка", объединенная из семей Шамсуаровых и 

Закировых. 2 место было присуждено "Книголюбам" (семья Мугаллимовых), а 3 место "Лучики 

солнца" (семья Давлетзяновых). Все участники получили памятные подарки и грамоты от 

организаторов. В завершение программы все были приглашены на чаепитие с ароматным чаем 

и сладостями. Конкурс закончился, но осталось тепло души его участников и зрителей, 

ощущение праздника от общения с читающими семьями, где есть духовные ценности, среди 

которых – книга и чтение, есть семейные традиции, которые сохраняются и передаются от 

старших к младшим, где читаются книги и развиваются таланты. 

Мероприятия, подготовленные ко Дню матери, Дню семьи, ко дню семьи любви и верности 

стали для нас традицией. Рассказать о празднике Семьи, любви и верности, о Февронии и 

Петре, о семейных традициях сотрудники Детской библиотеки пригласили ребят из летнего 

лагеря. В этот день библиотека превратилась в солнечный "инкубатор", так как наши гости 

пришли в ярко- желтых футболках и бейсболках. С большим интересом ребята внимательно 

слушали библиотекарей , отвечали на вопросы викторины, участвовали в предложенных 

конкурсах, строили из импровизированных кирпичиков дом своей мечты, подписывая каждый 

кирпич словами, применимыми для семьи, затем вместе читали эти слова, писали определение 

родовых терминов. Далее мероприятие продолжилось на свежем воздухе, где для ребят 

подготовили несколько зон: Зона чтения: чтение и просмотр детской литературы; Зона тихой 

игры: шашки, домино, пазлы; Зона мастер-класса: вырезание ромашки, плетение венков из 

подготовленных цветов; Зона здоровья: массажный коврик; Зона активных игр: 

импровизированный боулинг, перенос контейнеров киндер-сюрпризов, выдувание мыльных 

пузырей и еще много других игр. Дети получили призы, взяли книжки и довольные 

попрощались с нами. 

Мастер класс по изготовлению символа семьи, любви и верности, ромашки  

для детей детского лагеря дневного пребывания СОШ №2 провела  ЦРМБ . Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, что такое истинная и верная Любовь, а главное, как нужна каждому 



человеку семья. Юные читатели узнали историю праздника, познакомились с его символом – 

ромашкой, которая с древних времён была знаком любви и верности. В продолжение 

мероприятия мальчики и девочки отгадывали загадки о семье, отвечали на вопросы 

литературной викторины, выполняли интересные задания. Далее Эльвина Ильшатовна провела 

мастер класс по изготовлению цветка ромашки. Дети с удовольствием делали подарки своим 

родителям. 6 июля на площади перед Дворцом культуры сотрудники Юношеской модельной 

библиотеки организовали и провели для жителей села Караидель Акцию «Стихами о любви мы 

говорим». Участникам акции были предложены красивые, яркие буклеты со стихами о любви. 

Люди активно участвовали, прочли и рассказали стихи. Также была оформлена книжная 

выставка «Счастье – моя семья», на которой была представлена литература по этике, 

психологии и семейному воспитанию, стихи о любви, художественные книги о любви и 

верности. 

6 июля на площади перед Дворцом культуры сотрудники Юношеской модельной библиотеки 

организовали и провели для жителей села Караидель Акцию «Стихами о любви мы говорим». 

Участникам акции были предложены красивые, яркие буклеты со стихами о любви. Люди 

активно участвовали, прочли и рассказали стихи. Также была оформлена книжная выставка 

«Счастье – моя семья», на которой была представлена литература по этике, психологии и 

семейному воспитанию, стихи о любви, художественные книги о любви и верности. 

Анализируя, проделанную в 2018 году работу с детьми, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день библиотеки справляется с поставленными задачами, выполняют 

контрольные показатели по обслуживанию детей . Библиотеки, по-прежнему остаются 

востребованными как у детей, так и у взрослых.  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Социально-культурная реабилитация людей с ограниченными возможностями, 

интеграция их в общество является интенсивно развивающимся направлением работы 

общедоступных библиотек. Основные задачи и принципы в области библиотечного дела по 

обслуживанию незащищенных групп населения определяют законы Республики Башкортостан: 

«О культуре», «О библиотечном деле», «О социальной поддержке  инвалидов в Республики 

Башкортостан»; Республиканские целевые программы «Доступная среда» на 2016-2020 гг.»,  

«Соучастие в судьбе ». Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек 

продолжает оставаться работа в помощь социальной адаптации незащищённых групп 

населения: пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, безработные, малообеспеченные и 

многодетные семьи и т.д.   В Караидельском районе проживают  7797 людей пенсионного 

возраста, инвалидов всех категорий  - 1785  в т.ч. детей- инвалидов -  120, взрослых –1665 

человек. 

          Читаемость – 34,7  в т.ч. детей  -34,1 % 



          Посещаемость –13 % в т.ч. детей   -  18,8 % 

           % охват населения – 22,8 %  в т.ч. детей   - 35 % 

Караидельская библиотечная система располагает богатейшим книжным фондом более 

400 тыс. экз. книг, широким спектром периодических изданий, имеет доступ к базам данных 

Национальной Электронной Библиотеки, к электронному читальному залу «Президентской 

библиотеки им. Б. Ельцина».  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда было неотъемлемой 

частью деятельности любой муниципальной библиотеки. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 

ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Сотрудники библиотек 

района традиционно уделяют большое внимание обслуживанию таких людей. Современные 

библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации 

и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут и просто отдохнуть, найти свой круг 

общения, интересно и с пользой провести время, так и получить необходимую информацию по 

различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки - единственное окно в 

большой мир. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов библиотекарями 

установлены тесные контакты с Обществом инвалидов, Советом ветеранов и другими 

учреждениями социальной сферы. 

С целью формирования позитивно - заинтересованного отношения общества к 

инвалидам, приобщения их к библиотеке и книге, создания комфортных условий для общения, 

выявления и развития их творческих способностей в Караидельской библиотечной системе 

реализуются целевые программы  «Милосердие и книга» , «Соучастие в судьбе», «Вместе мы 

сила». По реализации этих программ в библиотеках проходят разнообразные по форме 

мероприятия. 

Для беспрепятственного доступа инвалидов – колясочников в помещения библиотек, в  

юношеской модельной библиотеке сооружен пандус, центральная районная модельная 

библиотека оснащена кнопкой вызова, чтобы каждый нуждающийся мог обратиться к 

работникам библиотеки. На абонементах отделов обслуживания оформлено обращение ко всем 

пользователям, с просьбой сообщать библиотекарям о лицах желающих читать и пользоваться 

услугами библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно ее посещать.  

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, 

составлены списки и картотеки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 

оперативного удовлетворения их разносторонних потребностей, кроме традиционных 

библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, аудио-визуальных материалов, 

привлекаем книгоноши с участием волонтеров. 



Исходя из того, что физические дефекты, отсутствие мобильности людям с 

ограниченными возможностями не дают доступа к информации в полной мере, библиотеки 

района ставят перед собой задачу – разрушить барьеры и сделать свои ресурсы наиболее 

доступными и полноценными для различных групп инвалидов. И в этом направлении ведется 

активная работа уже несколько лет – это библиотечные встречи, обзоры периодических 

изданий, посиделки, познавательные программы, мультвикторины, беседы, информационные 

минутки, праздники, выставки-хобби, поэтические вечера и многое другое. 

Для пожилых людей и инвалидов в библиотеках организованы Дни информации «Мои 

года, мое богатство» (Юношеская модельная библиотека), «Будьте здоровы» (Центральная 

районная модельная библиотека), «Добрые вести для вашего здоровья» (Абдуллинская сельская 

библиотека), проведены обзоры «Истоки бодрости и оптимизма»(Староакбуляковская сельская 

модельная библиотека), «Азбука долголетия» (Магинская сельская библиотека), «Новости из 

газет и журналов» (Озеркинская сельская модельная библиотека), ведутся картотеки «Все о 

пенсиях и льготах» (Новобердяшевская сельская библиотека), оформлены тематические папки-

досье, папки-накопители: «Льготы для инвалидов» (Караярская сельская библиотека), «В 

помощь инвалидам» (Мрясимовская сельская библиотека «Пенсия. Льготы», «Полезная 

информация» (Тайкашская сельская библиотека) . 

Опыт работы библиотек с инвалидами и пожилыми показывает, что сам факт приобщения к 

миру книг приобретает для них исключительное значение. Удачно подобранная книга и 

разговор о ней с библиотекарем - это событие для одинокого человека. Обслуживание 

инвалидов и пожилых требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, 

проникнутого состраданием и терпением. Он должен обращать внимание на их самочувствие, 

настроение, учитывать жизненную позицию. На него ложится высокая моральная и 

психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, но и 

поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. Поэтому особое внимание 

уделяется индивидуальной работе. 

В отчетном году в библиотеках проведены индивидуальные беседы, откровенные 

разговоры, часы общения:  “Мир не без добрых людей” (Детская библиотека), «Уроки о вечном, 

добром и прекрасном» (Явгильдинская сельская библиотека), «Поговорим по душам» 

(Байкибашевская сельская библиотека) 

Проведены часы нравственности, уроки милосердия: “Они в нас нуждаются” (Юношеская 

модельная библиотека), “ Слово  лечит”(Центральная районная модельная библиотека) 

 С целью популяризации творчества писателей-инвалидов, чьи судьбы достойны уважения 

и восхищения, в библиотеках организуются вечера-портреты, литературные вечера, часы 

поэзии. Поэтический вечер по творчеству писателя Гаяна Лукманова «Творчество посвящаю я 



народу» (Юношеская модельная библиотека), литературный вечер, посвященный 100 - летию 

Назара Наджми «Всегда под звездами» (Магинская сельская библиотека) 

Каждое мероприятие сопровождалось книжными выставками и просмотрами. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с читателями- инвалидами. В 

библиотеках проводятся беседы и обзоры о здоровом образе жизни, о лекарственных травах, по 

народной медицине, по вопросам пенсионного обеспечения, о правах и льготах. Проводятся 

обзоры по периодическим изданиям: «Тайны здоровья», «Здоровье»,«ЗОЖ»,«Лечебные  

письма»,«Помоги себе сам»,«Бабушкины рецепты»«Женское здоровье», «Не болей. Будь 

здоров!»,,«Приусадебное хозяйство»,«ФИС» и др. 

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха к Международному дню инвалида. Эти 

вечера проходят в теплой атмосфере за чашкой чая, за душевным разговором, а книги и 

периодические издания, представленные в этот день на выставках и просмотрах, становятся 

востребованными пожилыми людьми и инвалидами:  «Одолеем трудности судьбы» 

(Центральная районная модельная библиотека), « В будущее – с надеждой» (Юношеская 

модельная библиотека), “Отдохнем вместе”(Байкибашевская сельская библиотека), "От сердца 

к сердцу"(Абдуллинская сельская библиотека), « С песней по жизни» (Магинская сельская 

библиотека), «Дарю тепло сердца» (Детская библиотека) 

В рамках Дня инвалида в Центре детского и юношеского творчества с. Караидель   прошел 

районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Радуга творчества».  Целью конкурса 

стало выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в декоративно-прикладном искусстве. В конкурсе 

участвовали 38 учащихся из  восьми общеобразовательных учреждений  района - КСОШ №1, 

КСОШ №2, ЦД и ЮТ, Караярской, Байкинской, Куртлыкульской СОШ, Старооткустинской, 

Артакульской, Явгильдинской, Староакбуляковской ООШ.Работы были из бумаги, глины, 

дерева, картона, природного материала, так же вязаные изделия, композиции из круп, вышивка. 

Для многих детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно у тех, у кого нарушена 

речь, слух, мелкая моторика, декоративно-прикладное творчество является основным видом 

деятельности. 

День пожилого человека отмечается ежегодно во всех библиотеках района Мероприятия, 

которые проводятся в этот день для особой категории пользователей библиотек, как правило, 

проникнуты теплотой и уважением к старшему поколению и получают положительный 

общественный резонанс среди населения сел района.  

Одной  из главных задач библиотек    при решении проблем инвалидов и пенсионеров — 

поиск новых форм обслуживания. Для этого в библиотеках работают , организовываются  и 

создаются новые клубы по интересам. Основной целью работы клубов  является организация 

досуга, правового просвещения, психологической реабилитации и социальной адаптации 



пожилых людей и инвалидов. Работа  в клубах по интересам организовывается  по следующим 

направлениям: литературное, музыкальное, декоративно – прикладное, здоровый образ жизни, 

цветоводство, овощеводство. В центральной районной модельной библиотеке действует 

бессрочная книжная выставка «Читателям на кончиках пальцев» на выставке выставлены 

литература с рельефно-точечным шрифтом (по системе Брайля), «говорящие книги» и аудио 

сказки.   

Особой заботой библиотекарей окружены дети-инвалиды. Библиотекари привлекают к 

совместной работе педагогов, психологов и фельдшеров. Мероприятия зачастую проводятся в 

смешанной аудитории, что помогает детям расширять круг общения, развивает творческие 

способности. При организации работы с детьми-инвалидами библиотеки большое значение 

придают играм, конкурсам, викторинам.  

Опыт работы библиотек в обслуживании инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями показал, что особенные посетители не должны быть отделены от остальной 

читающей аудитории. Поэтому при проведении различных мероприятий очень важно 

относиться к инвалидам как к равноправным участникам, не акцентируя внимания собравшихся 

на их присутствии.  

Одним из средств развития творческой активности детей-инвалидов является их участие в 

различных конкурсах и фестивалях, результатом которых является не просто выполненные 

творческие проекты и победа в номинации, а прежде всего, сам опыт самостоятельной работы, 

расширение кругозора, развитие творческих способностей. Наши читатели являются 

постоянными участниками конкурсов и фестивалей для детей-инвалидов , проводимых на 

районном и республиканском уровне .Отрадно отметить что и наших читателей отметили на 

конкурсе проводимый БРСБС . 13 ноября в Международный день слепых в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых прошла церемония награждения 

победителей Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов "Талантливы 

вместе". В конкурсе приняли участие 97 детей с ограничениями в жизнедеятельности в возрасте 

от 7 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных учреждениях, 

из 39 городов и районов республики. Среди награжденных была и участница из Караидельского 

района Закирова Юлияна , награждена благодарственным письмом за участие . Однозначно 

можно сказать, что работа библиотек с читателями-инвалидами из разовых акций перерастает в 

регулярную деятельность. Продолжает развиваться система интегрированного библиотечно-

информационного обслуживания лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности. Содействие 

библиотек процесса социокультурной реабилитации инвалидов усилилось и библиотекари 

Караидельского района продолжают планировать работу с читателями инвалидами, выделяя ее 

как одну из приоритетных и значимых. 



Для обслуживания книгой инвалидов, не имеющих возможности ходить, библиотекари 

приносят  книги домой или  привлекают  волонтеров . При этом учитываются личные заявки, 

интересы инвалидов. Такую форму работы используют сотрудники Центральной районной 

модельной  библиотеки,  Староакбуляковской сельской модельной  библиотеки , Детской 

,Магинской,   и Озеркинской сельских библиотек. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Перечень услуг, предоставляемых современными библиотеками, увеличивается изо дня в день, 

поэтому библиотекари постоянно работают над тем, чтобы ознакомить с ними как можно 

большее число пользователей. Несмотря на то, что современные библиотеки предоставляют 

населению большое разнообразие услуг, интерес к данным учреждениям культуры оставляет 

желать лучшего. Поэтому библиотекам необходимо постоянно работать над поиском способов, 

с помощью которых можно привлечь внимание  как можно большего количества посетителей. 

Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение нуждается в 

рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, услуг. 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 , 

публиковались статьи на станицах соцсетей ,  выпускались  буклеты  и информационные 

листовки , делались рассылки по электронной почте. Информация о проводимых библиотечных 

мероприятиях выставлялась на сайте ЦБС и других интернет-площадках . Для популяризации 

услуг и привлечения новых читателей сотрудники библиотек работали над выбором 

интересных тем и форм «малой полиграфии»: буклетов, флаеров , книжных закладок и 

листовок. Подготовлены и растиражированы следующие малые формы: буклет  «Роль книги в 

жизни человека», «Спайсу – нет», «Герои – земляки» «Прочтите эти книги», флаера  «Читайте 

вместе», «Факты из прошлой жизни» «О действиях при угрозе или совершении терактов». 

Оформили праздничные тематические листовки  «Прочтите книги о Войне », «Государственная 

символика Башкортостана», «Государственная символика России» 

Информационную поддержку библиотекам оказывает  редакция районной газеты «Караидель». 

Информационные сообщения о библиотечных событиях ,конкурсах печатались на сайте 

администрации МР Караидельский район и на страницах районной газеты.  

На местном  телевидении вышли 3выпуска  передачи о работе библиотек : «Неделя детской 

книги», «День народного единства»,  «Литературно-музыкальный вечер 95ти летие 

Г.Лукманова ». 

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 стали уличные акции и фестивали. Библиотекари Караидельского 



района не остаются в стороне и принимают активное участие во многих акциях проводимых в 

районе и республике .30 мая состоялся традиционный велопробег, приуроченный к 

Всемирному Дню отказа от курения .Воспользовавшись моментом библиотекари на площади 

перед районным Дворцом культуры развернули информационно - профилактическую 

акцию«Отличный день, чтобы бросить курить". Целью мероприятия ставили формирование 

негативного отношения к вредным привычкам. Участникам акции были розданы памятки о 

вреде табакокурения «Внимание – яд». Памятки содержали краткую историческую справку о 

табаке, а также рекомендательный список литературы по формированию нетерпимого 

отношения к курению, «психологической сопротивляемости» отрицательным примерам, а 

также привычки к здоровому образу жизни. Приятно было наблюдать то, что не смотря на 

погоду , жители нашего села решили разнообразить свой досуг и приняли участие в 

велопробеге. Маршрут от площади ДК до залива им.Золотарева все участники прошли на 

одном дыхании. После преодоления маршрута всех ожидали игры ,конкурсы, викторины .Буря 

отличного настроения и эмоций завершилась общей фотосессией . На этом велопробег был 

завершён, мы уверены что хорошее настроение и заряд сил на целую неделю гарантирован 

каждому участнику. Несомненно, такие мероприятия убеждают население и подрастающее 

поколение в том, как необходимо и важно заботиться о своем здоровье и беречь его. 

15 мая библиотекари Центральной районной и Юношеской модельных библиотек  на площади 

перед дворцом культуры устроили  большой праздник "Семейное чтение сближает 

поколения».Цель такого мероприятия объединение и призыв к семейному чтению. Вниманию 

жителей села были предложены просмотры книг о семейных ценностях, взаимоотношении, 

воспитании детей. Караидельцы принимали активное участие в викторинах , рассказывали о 

своих семьях и семейных родословных.  Дети вместе с родителями вспоминали народные 

пословицы, поговорки и разгадывали загадки. Все вдумчиво отвечали на вопросы и решали 

логические задачи. Так же были представлены выставки – полки  буккроссинга ,  целью 

которого является продвижение и сохранение чтения книг путём ихоставления в специальных 

«полках », расположенных в часто посещаемых местах, для тех, кто хочет почитать. 

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

пользователей 

7.1 Организация и ведения СБА 

     Во всех библиотеках системы имеется система каталогов, включающая алфавитный каталог 

и систематический, а так же библиографические картотеки: краеведческие, тематические, 

газетно – журнальных статей и др. Книги на башкирском языке описываются на языке 

оригинала и ведется краеведческий алфавитный каталог.  

Каталоги и картотеки в ЦБС не теряют своей актуальности. По мере поступления и выбытия 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%EE%E4%EE%F1%EB%EE%E2%ED%FB%F5.%C4%E5%F2%E8&post=302268597_949&cc_key=


литературы ведется текущее пополнение и изъятие карточек из каталогов, Положено начало 

ведения электронного каталога в программе «Руслан».   

Создаются на основе краеведческого материала тематические папки, как в традиционном, так и 

электронном виде.  

 Картотеки в составе традиционного СБА играют существенную роль, так как в них 

сосредоточен богатейший запас разнообразной новой информации.  

Важнейшей частью СБА является справочно-библиографический фонд (СБФ). 

Фонд справочных и энциклопедических изданий находится в открытом доступе. Фонд 

ежегодно понемногу пополняется.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.                                                                                                                                    

В течение отчетного периода библиотеками выполнялись библиографические запросы 

различного характера. Согласно статистическим данным в 2018 году было выполнено11375  

библиографических запроса. По сравнению с 2017 годом это на 8, справок больше. По видам 

справок наибольшим спросом у читателей пользуются: тематические справки - 53%, 

фактографические – 25%, адресные – 12 %, уточняющие – 10%.                                                                                            

Результаты статистического анализа выполненных справок за 2018 год                                  По 

отраслям знаний: 

Краевед. медицина история право  экономика культура Литерату- 

ровед. 

прочие 

3474 875 1072 1532 4 76 312 478 3156 

1. Категория пользователей: 

Категория пользователей:  Выдано 

справок 

Служащие органов власти и управления   456 

Сотрудники коммерческих организаций   678 

Студенты высших и средних 

специальных заведений 

 3567 

Сотрудники бюджетных организаций   2565 

Научные работники, преподаватели 1568 

Пенсионеры   2340 

Домохозяйки  1548 

Прочие 1347 

2. Типы и виды:  

Выполнено библиографических справок – 11375 

ч/з Интернет – 4749 



бумажные носители – 2855 

тематические – 7347 

фактографические – 3416 

адресная – 1365 

уточняющие - 1138 

Правовая инф. – 1532 

Основные формы индивидуального библиографического информирования – устные 

сообщения (лично или по телефону), подготовка подборок; групповое информирование – 

подготовка списков и отправка их по электронной почте в организации.  

В рамках массового и группового информирования были составлены и изданы 

библиографические пособия «малых форм»: буклеты, тематические папки, памятки, афиши. 

Радует разнообразие форм выставок. Электронные презентации, видеоролики. Групповое 

информирование осуществлялось так же, посредством экскурсий,   электронных и устных 

сообщений, обзоров, бесед, информационных часов,  консультаций.  В течение 2018 г. на 

официальном сайте ЦБС  было размещены статьи об основных событиях жизни, мероприятиях, 

прошедших в библиотеках района.  В группе  «ВКонтакте» выкладывается различная полезная 

информация. Ежедневно обновляется лента новостей, информационные материалы.                                            

Ведется работа в АБИС «Руслан». Имеется доступ к единому порталу  НЭБ,  к электронной  

национальной библиотеке им. Б.Ельцина, BiblioSchool.ru, ARTPOPTAL art.biblioclub.ru. 

Пользователи имеют возможность работать с электронными информационными ресурсами и 

пользоваться электронной доставкой документов.  На сайте  в разделе «Коллегам» 

представлены буклеты, рекомендательные списки литературы, указатели. Библиографическая 

информация по краеведению в рубрике «Караидель». Сценарии, предназначенные для 

скачивания. Спектр услуг предлагает пользователям электронная справочная служба «Спроси 

библиографа».  Во всех библиотеках открыты странички  « ВКонтакте». Наблюдается 

увеличение аудитории удаленных пользователей. Ежедневно обновляется лента новостей, 

информационные  материалы.  Здесь публикуются сообщения, фотографии о проведенных  

мероприятиях, статьи, иллюстрации, фотоматериалы, буктрейлейра,     слайд-презентации,   

библио – обзоры,       видеозаписи.  

Библиотека ЦБС предлагает: Вебинары, веб-сайты библиотек, краеведческие ресурсы на 

электронных носителях, ЦОД. 

7.3. Организация МБА и ЭДД. 

В 2018 году пользователей, обратившихся к услуге МБА - нет 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Работа с образовательными учреждениями в основном строится на личном контакте  

библиотекаря, педагога, воспитателя дошкольного учреждения.  Большое внимание уделяем 



организации информационной среды в детских библиотеках.  Библиотекари проводят  

мероприятия, библиографические игры, путешествия, экскурсии, практические занятия.  

Библиотечные уроки по программе включены в школьное расписание. Часто занятия по 

информационной культуре сопровождают театрализованные сценки, конкурсы и т. д. В 

создании и проведении уроков широко применяются компьютерные технологии. Заключили 

договоры с образовательными учреждениями на 2016-2019 учебный год на проведение занятий 

по формированию основ информационной культуры для учащихся всех возрастных групп. Для 

взрослого населения библиотекари проводят  информационные часы, обучают  на компьютере, 

учат пользоваться  интернетом, рассказывают  о существующей информационной продукции и 

услугах, рекомендуют МБА. Рекламные афиши приглашают всех желающих принять участие в 

массовых мероприятиях, конкурсах.                                                                                                    

  7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.                                                                                                                                 

Центр правовой информации на базе юношеской модельной библиотеки функционирует с 2007 

года. Вся работа ведется  в читальном зале. Техническое оснащение: три компьютера, принтер, 

ксерокс, сканер, веб – камера. Консультирующий юрист в отделе культуры.  Штатной единицы 

при ЦПИ нет. 

Обслуживая пользователей,  библиотека выполняет следующие виды услуг: 

1.  консультационную помощь в поиске и выборе источника информации;                                  

2. перенос информации на бумажные и электронные носители;                                              

3. набор и распечатка текста.                                                                                                

Библиотека ведет  активное участие и работу с администрацией сельского поселения, 

Администрацией района, прокуратурой, отделом образования. В течение года проводились 

книжные выставки, беседы, викторины, акции, часы информации, флаер акции, где проводили 

мероприятия  по социальной адаптации  подрастающего поколения, декады правовых знаний 

для старшеклассников, мероприятия к праздничным датам. Ко Дню государственного флага, 

Дню Республики , Дню народного единства , Дню конституции РБ  - были организованы 

различные культурно-просветительские мероприятия. Массовое  информирование - 

размещение информации на стендах в читальных залах библиотек. Особое внимание уделяется 

уличным мероприятиям, поскольку привлекает внимание большого количества населения. За 

последний год  было выпущено  различных буклетов, памяток, листовок, закладок. Вся 

издательская продукция не только представлена в отделах  библиотек  и правовых уголках 

сельских библиотек, но и активно распространяется на массовых уличных мероприятиях. 

Проводятся встречи с юристами и сотрудниками полиции, специалистами социальных служб.                    

 7.6. Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек нет. 

7.7. Выпуск библиографической продукции 



Особое значение приобрело библиотеками системы разработки и издание 

библиографических пособий в основном «малых форм» (буклеты, закладки, 

рекомендательные аннотированные библиографические списки литературы, дайджесты, 

альбомы и т.д.) 

 

 

Буклеты, памятки: 

«Стань волонтером»,  

«Памятка для родителей»,  

«Семейному чтению – наше почтение», 

«Памятка для родителей о чтении книг в семье», 

«Библиотека. Книга. Семья», 

«Дарите людям доброту»,  

«Мир вокруг доступен всем»,  

«Моя профессия – мое будущее»и др.      

 Составлен рекомендательный  список литературы:  

«Время жить…» - к 120 – летию Э. Ремарка,  

«Александр Солженицын: жизнь как духовное восхождение» - к 100 –летию со дня рождения                                                 

Информационный список литературы, обзор произведений   

«Семья на страницах литературных произведений»,  

«Максим Горький и его эпоха»                                                                                                                     

Составили библиографический указатель, блокнот, альбом,  списки:                             

«Книги – юбиляры 2018 года»,       

«Знаменательные и памятные  даты 2018года»               

 «Время делать выбор»       

 «Выборы – 2018» и др.                                                                                                         

Тематические папки, информационные досье, списки                                                    

«Молодому избирателю»,  

«Современная Россия»    

 «Венец всех ценностей – семья»     

 «Год добрых дел» , «Быть мамой – это прекрасно» и др.                                                                                                        

7.8. Краткие выводы по разделу. 

 

 

В целом, анализируя работу библиотек ЦБС по СБО, информационно библиографической 

деятельности и социально – правовом обслуживание пользователей можно отметить, что в 

большинстве библиотек системы проводилась большая интересная работа, библиотекари 

старались по возможности максимально полно представить пользователям информационно – 

библиографические услуги, удовлетворить запросы различных слоев населения. Из-за дефицита 



книжной продукции все более растет интерес к информационным ресурсам Интернет. 

Фонд справочно-библиографических изданий в большинстве библиотек ЦБС по-прежнему 

оставляет желать лучшего: устаревает, поступления небольшие. 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и 

массового информирования. Для этого используются все имеющиеся информационные 

ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся картотеки абонентов 

индивидуальной и групповой информации. 

Массовое библиографическое информирование содействовало информированию широкого 

круга лиц. Эффективной формой массового информирования в 2018 г. стало продвижение МАУ 

ЦБС в социальных медиа. Это поспособствовало заявить о себе огромнейшей аудитории, 

рекламировать свои услуги, а также делиться информацией, интересными идеями, проектами, 

материалами проделанной работы, делиться своим мнением, опытом, знаниями, привлечь 

новых пользователей. Формирование информационной культуры - важнейшее направление 

деятельности библиотек. Здесь в основном применялись традиционные подходы и формы: 

библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке. Значительное время уделялось 

индивидуальному консультированию. Рекомендательная библиография – одна из важных 

составляющих работы библиотек. Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, 

формирует читательские интересы и, безусловно, расширяет кругозор. Библиотекари с 

помощью библиографических пособий малых форм раскрывают фонды и рекламируют новые 

поступления. Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются 

хорошей рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и 

при проведении различных мероприятий. Увеличивающийся с каждым годом объем 

электронной продукции библиотек, рост запросов, выполняемых с помощью ИКТ, работа 

свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий, о стремлении идти в ногу 

со временем.            

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В  2018 году ЦБС реализовала план работы по краеведческому просвещению. Роль краеведения 

неуклонно возрастает, особенно в последние годы, когда одной из важнейших общественных 

задач становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к 

родному краю, формированию общественного сознания. Основой библиотечного краеведения 

является формирование фонда документов краеведческой тематики и информирование 

пользователей о краеведческих материалах с помощью средств библиографии, массовых 

мероприятий. В целях краеведческого воспитания в истекшем году проведены беседы, 

торжественные мероприятия, викторины, оформлены книжные и информационные выставки. 



Одним из проектов по краеведческому направление это создание и работа клуба «Родник» при 

Атняшевской сельской библиотеке. Клуб ставит перед собой задачи привить местным жителям 

уважение к памяти предков, гордость за своих талантливых земляков, а также пополнить их 

знания об историческом и культурном наследии родного края. Кроме того, для определенной 

категории читателей – активистов, работа в клубе привлекательна элементами собственного 

исследования, поиска, рассказа на аудиторию. 

В Староакбуляковской модельной сельской библиотеки успешно функционирует центр по 

изучению родословных (Шежере) «Тамыр». В библиотеке также работает краеведческий мини 

– музей «Хатер».  

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родной речи – задача 

первостепенной важности деятельности любой  библиотеки. Любовью к своей малой Родине, к 

людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа Караидельской 

ЦБС.  Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное 

прошлое своих земляков, с  уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и 

обычаям – основная задача библиотек в краеведческой работе. Краеведческая работа ведется  

по нескольким направлениям: 

- справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

- массовое информирование, которое  ведется с помощью книжных выставок, обзоров, 

бесед, уроков краеведения, краеведческих конференций, рекомендательных списков 

литературы по краеведению и других форм библиотечной работы. 

Во всех библиотеках района  выделен фонд краеведческой литературы, оформлены 

краеведческие уголки:  «Моя малая родина», «Моя земля, мой край!» и др.  Работники 

библиотек готовят обзоры и беседы по истории края, проводят знакомство с творчеством  

караидельских писателей, поэтов и художников. 

В юношеской модельной библиотеке стало доброй традицией проводить литературные 

встречи, посвященные творчеству земляков.  21 марта в читальном зале состоялся 

литературный вечер «Источник вдохновения – в родной земле», посвященный Всемирному дню 

поэзии. Караидель – край, богатый мастерами слова. На мероприятие были приглашены поэты, 

писатели и другие творческие люди района. После вступительных слов ведущих, слово для 

поздравления предоставили директору МАУ ЦБС Сафаровой Светлане Алексеевне. Затем с 

поздравлением выступила учительница башкирского языка и литературы Караидельской 

школы № 1 Якупова Гульнара Фагамановна, а ее ученики читали стихи местных поэтов.  Где 

стихи, там, конечно и песня. Зиля Рахматова под аккомпанемент Раиля Ахунзянова исполнила 

песни, написанные на стихи поэтов земляков, что предало мероприятию особый колорит. Время 

встречи пролетело незаметно и было богато впечатлениями. Участники встречи, воодушевляясь 

друг другом, выступали не по одному разу. Безусловно, особый уют создавала возможность 



общаться и делиться впечатлениями за чашкой чая. Удивительно, как раскрывались участники 

встречи, даря слушателям частицу своей души. По лицам присутствующих читалось 

настроение, которое хотели передать им авторы стихов: вместе с ними слушатели смеялись, 

грустили, переживали и радовались. Все гости вечера остались довольные.  

 

30 июня 2018 года известному башкирскому писателю,  члену Союза писателей 

Башкирской АССР, нашему земляку Гаяну Лугумановичу Лукманову исполнилось бы 95 лет. 1 

сентября 2006 года распоряжением главы администрации района в муниципальном районе 

Караидельский район по инициативе сына писателя Мансура Лугуманова была учреждена 

районная премия имени Гаяна Лукманова.  В 2018 году также по инициативе сына писателя 

был учрежден нагрудной знак «За особые заслуги в области литературы и искусства». В целях 

популяризации имени писателя Гаяна Лукманова и поощрения лиц, достигших известности в 

области литературы и искусства, возрождения родных языков, обычаев и традиций местного 

населения было принято решение провести музыкально – поэтический вечер «Донья йәмле, 

йәшәй белһәң... » Данное мероприятие прошло на сцене районного дворца культуры с 

приглашением родственников писателя, работников местной администрации, отдела культуры, 

учителей, школьников, писателей и поэтов Караидельского района.   На вечере памяти 

присутствовал глава районной администрации Ильдар Гарифуллин. Его обращение к 

родственникам и гостям вечера было пронизано особой теплотой и душевностью. Со сцены 

выступили коллеги, творческие друзья писателя. И каждый из них говорил положительные 

стороны и черты человека, воспевавшего труд и жизнь на селе в своих произведениях. 

Вспоминали случаи из жизни, читали отрывки произведений. 

Украшением вечера памяти стал концерт местных артистов и коллективов. Гармонично 

вписалось в программу праздника каждое выступление, так или иначе связанное с семейными 

традициями. В конце мероприятия сын писателя вручил нагрудной знак «За особые заслуги в 

области литературы и искусства» всем лауреатам премии. 

Международная Акция «Читаем детям о войне»  

4 мая 2018 года в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за ее пределами 

прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В 

библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям были 

прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941 -

1945 гг. и великому человеческому подвигу. Библиотекари провели эту акцию для 

воспитанников подготовительной группы детского сада № 2 села Караидель. В ходе 

вступительной беседы рассказали детям, что совсем скоро в стране будет отмечаться праздник 

– День Победы, ознаменовавший собой окончание одной из самых страшных войн и начало 

мирной жизни. Дети дружно отвечали на вопросы: какой праздник мы отмечаем 9 мая? Какую 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


помощь оказывали дети взрослым в тяжелые военные годы? и другие. Участники акции с 

волнением и интересом послушали рассказ Л. Кассиля «Памятник советскому солдату» и 

стихотворения Рашиды Бик. 

С 2016 года  в ЦРМБ действует клуб «Умелые руки», где проводятся мастер- классы по 

вязанию спицами и крючком и бисероплетению. С января 2012 года  на базе  ЮМБ работает 

клуб по интересам «Селяночка». В «Селяночке» проходят интересные  мероприятия: 

литературные вечера, часы полезной информации, и члены клуба с радостью приходят на 

очередные встречи.  С ноября 2014 года при юношеской модельной библиотеке начал 

действовать литературный клуб "Идель".  В Озеркинской модельной сельской библиотеке с 

2008 года функционирует драмкружок «Солнышко». В детской библиотеке с 2010 года открыт 

кружок «Очумелые ручки». В Староакбуляковской модельной сельской библиотеке работает 

клуб любителей драматургии «Игизектэр». Членами являются люди разного возраста. Клуб 

существует более десяти лет. Члены клуба активные участники во всех проводимых 

мероприятиях. Библиотека проделала определенную работу по изучению и составлению 

родословных. В Новобердяшевской сельской библиотеке создан клуб для женщин «Ахирэтлэр". 

С членами клуба   по пятницам проводятся различные мероприятия «Аулак Ой», выставки  

рукоделия, конкурс «Самый активный читатель», праздники Ураза Байрам, Курбан Байрам и 

др. В Абдуллинской сельской библиотеке  более 15 лет работает клуб «Иманнуры» - члены 

клуба активные помощники в проведении мусульманских праздников.  Членами клуба 

являются дети и взрослые.  Все члены клуба знают наизусть суры из Корана. При 

Байкибашевской сельской  библиотеке  более 3-х лет работает клуб «Эстрадное пение» -    

Ансамбль « Милэшлэр» (руководитель  Хамидуллина Ф. М.). В Явгильдинской сельской  

библиотеке создан женский клуб общения «На огонёк», работа клуба ведется по ежегодному 

плану. Проводятся беседы, различные массовые мероприятия. Клуб «Рукодельница» в 

Куртлыкулевской сельской библиотеке работает более 6 лет. Женщины по интернету учатся 

вязать различные узоры, тапочки, кофточки. С детьми делают цветы из бисера и бумаги.  При 

Абызовской сельской библиотеке работает клуб по интересам «Хозяюшка», с участниками 

которых проводятся мероприятия на различные темы. Более  девяти лет в Ургушевской 

сельской библиотеке работает клуб «Рукодельница», членами клуба являются и дети, и 

взрослые. Члены этого клуба своими изделиями  участвуют  и побеждают  на районных 

конкурсах.  Клуб по интересам «Краеведческий» (Ургушевская сельская библиотека) работает 

уже четыре года, членами клуба являются пенсионеры, учителя истории. В Байкинской 

сельской библиотеке более восьми  лет работают клубы «Ветеран» и «Кудесница», члены этого 

клуба помогают библиотекарю при проведении различных мероприятий и сами участвуют в 

этих мероприятиях. Библиотекарь Магинской сельской  библиотеки совместно с клубными 



работниками руководит клубами «Сударушка» и «Рябинушка». Они участники всех 

торжественных мероприятий, проводимых в республике и районе.     

8.2. За 2018  год в ЦБС поступление краеведческих изданий составило 154 экз., выбыло — 0 

экз. 

8.3. На сайте ЦБС ведется раздел по краеведении. Большой популярностью среди населения 

также пользуются разделы «Герои нашего района», «Писатели района» сайта ЦБС. 

 В ЦБС ведутся папки накопители «Наш край»,  «Писатели и поэты наш  его края», «История 

села», «Герои - земляки»,  и т.д. 

         В 2018 году начала создаваться электронная база данных по краеведению, всего 30 

записей. 

8.4. В литературном направлении в библиотеках района прошли разнообразные мероприятия, 

раскрывшие богатое творческое наследие писателей и поэтов Караидельского района, 

например: встреча с писателем З.Мурсиевым (юношеская модельная библиотека); поэтический 

вечер «Талантами гордится земля караидельская» (Центральная районная модельная 

библиотека); встреча с молодой поэтессой Анной Феденевой «Стихами наполнено сердце» 

(детская библиотека); литературно-музыкальный час «Знакомьтесь! Писатели – наши земляки» 

(Магинская сельская библиотека); литературный час, посвящѐнный 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева «Мне целый мир принадлежал…» (Явгильдинская сельская библиотека); 

литературное путешествие «Читаешь ты, читаю я, читает вся страна» (Староакбуляковская 

сельская модельная библиотека), конкурс стихотворений «Живая классика» (Центральная 

районная модельная библиотека) и т.д. 

Достоянием страны являются личности, воспитанные на уважении 

к историческому прошлому, на бережном отношении к народной памяти, к национально-

культурным традициям, к тем людям, которые своим трудом и творчеством обогатили 

национальную и общечеловеческую культуру. Библиотеки, являясь хранителями и 

проводниками культурно-исторического наследия, преумножают традиции предшественников 

и вносят большой вклад в развитие культурного и духовного потенциала. Проведены: 

литературный час, в честь 73-летия Победы «О земляках – героях и победителях…» 

(Центральная районная модельная библиотека); мультимедийное путешествие о памятниках, 

посвящѐнных Великой Отечественной войне в Республике Башкортостан «Память потомков в 

граните и бронзе» (детская библиотека); урок-память «Памятный день в истории моего края» 

(Караярская сельская библиотека); урок краеведения «Мой край не обошла война» 

(Куртлыкульская сельская библиотека). Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности прошли во многих библиотеках района. Назовѐм самые яркие: развлекательная 

программы «Караидельская земля – Родина моя!» (юношеская модельная библиотека), заочная 

тематическая экскурсия «Уголок России –Республика Башкортостан» (Центральная районная 



модельная библиотека), день информации «История колхоза имени Красный октябрь в лицах и 

фотографиях» (Староакбуляковская сельская модельная библиотека), познавательный час 

«Прикоснуться к истории края» (Новобердяшская сельская библиотека). Одна из функций 

библиотеки – сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. 

Библиотеки провели интересные познавательно-развлекательные мероприятия: виртуальная 

экскурсия «Караидельский район – вторая Швейцария» (Байкибашевская сельская библиотека), 

праздник «Караидель – медовый рай» (юношеская модельная библиотека), литературно-игровая 

программа «И всѐ ж красна изба углами» (Новомуллакаевская сельская библиотека), урок 

краеведения «Золотые запасы реки Юрюзань» (Абдуллинская сельская библиотека).  

Наша Республика Башкортостан славится своей природой.  О природных богатствах  

поведали экологические игры «По родному краю, весело шагаю» (Подлубовская сельская 

библиотека), «По тропам башкирской земли» (Седяшская сельская библиотека). На большой 

географической карте ребята находили наше республику, отмечали места памятников истории и 

культуры, заповедные зоны и их обитателей. Участниками игр были просмотрены все книги о 

животных, птицах и других обитателях Республики Башкортостан. Все библиотеки участвуют в 

ежегодных экологических акциях.  

В библиотеках района, успешно реализуется закон «О языках народов РБ». Книжный 

фонд и фонд периодических изданий на национальных языках выделен и расставлен в удобное 

для пользователей место. Оформления, все вывески, как снаружи, так и внутри библиотеки, 

названия выставок, стендов оформляются на двух языках (на башкирском и русском). В отделе 

комплектования и обработки литературы районной библиотеки ведется учет изданий по языкам 

народов РБ. Библиотеками ведется большая работа, направленная на сохранение родных языков 

и культуры народов Башкортостана. Сохранению и изучению историко-культурного и 

духовного наследия способствует проведение массовых мероприятий, в организации которых 

библиотекари принимают непосредственное участие: «Рождественские встречи», «Троица», 

«Масленица», «Шежере байрамы», «Ураза байрам», «Курбан – байрам», «Науруз – байрам», 

«Каз өмәһе», «Здравствуйте, односельчане!» и др. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Выпущены памятки: «Ими славится земля караидельская», «С.Гоман – писатель и 

публицист», «Лауреаты премии Г.Лукманова», «Караидель в лицах», «Памятные места земли 

караидельской» и др.  

8.6. Краеведческий  фонд  выделен  на  отдельных   специальных  стеллажах,  раскрыт с 

помощью разделителей и   красочно оформленных внутриполочных книжных выставок. 

8.7. Для изучения родословных семей проживающих в деревне Старый Акбуляк в 

Староакбуляковской сельской модельной библиотеке был создан мини-музей «Хатер». В целях 

изучения быта башкирских народов в юношеской модельной библиотеке и Явгильдинской 



сельской библиотеке созданы этнографические уголки. Население с интересом посещают 

оформленные зоны, а наиболее активные жители делятся своими национальными предметами 

быта. 

8.8. С течением  времени  накопленный  библиотеками материал  по  истории родного  края  

стал  востребованным  разными  категориями  населения: школьниками (доклады), педагогами  

(конференции), читателями, представителями  органов местного самоуправления. На  основе  

тематических  папок  библиотеки продолжают  вести  полнотекстовую  базу  данных по 

краеведению, создавать  презентации, буклеты. Также  накопленный материал используется для 

выставок в библиотеке и на массовых мероприятиях районного уровня, для подготовки  

докладов, сочинений и т.д. Во всех библиотеках района проводятся краеведческие часы, 

презентации, праздники родословной, конкурсы на лучшее знание истории села, семьи, на 

лучшее стихотворение и т.д. В течение года  проведены мероприятия посвященные писателям, 

поэтам, деятелям искусства из серии постоянно действующей книжной выставки «Юбиляры 

нашего края»,  проведены обзоры литературы у этих выставок и биографические очерки о 

жизни и творчестве великих людей. 

Цель бесед рассказать об обычаях и традициях наших предков, знание  истории  своего народа, 

также проводились  часы поэзии, истории, конкурсы рисунков, проведены экскурсии и многое 

другое. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. За истёкший год число компьютеризированных библиотек составило 25, или 100% от 

общего количества (в 2017 году – 25, или 100%). Парк компьютерной техники муниципальных 

библиотек насчитывает 35 ПЭВМ, из них ПК до 5 лет - 21, свыше 5 лет - 14. МАУ ЦБС 

Караидельский район РБ имеет 2 электронных читальных зала, где имеются 6 ПЭВМ (для 

пользователей – 6). В 2017 году в юношеской модельной библиотеке подключена точка доступа 

к объектам Национальной электронной библиотеки, в центральной районной модельной 

библиотеке подключена к ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». В 2018 году 

заключен договор об оказании услуг по организации кустового доступа к ЭБС «Библиошкола» 

и к электронному ресурсу Арт-Портал «Мировая художественная культура» 

Доступ к сети Интернет имеет 25 муниципальных библиотек, или 100% от общего 

количества (в 2017 году – 22, или 88%), 2 библиотеки имеют 2 точки  Wi-Fi. 25 библиотек 

используют возможности электронной почты и  имеют Интернет представительства. Сайт МАУ 

ЦБС МР Караидельский район функционирует с 2011 года.  

В настоящее время копировально-множительную технику имеют 9 библиотек. В основном 

копировально-множительной техника используется в обслуживании запросов пользователей на 

копирование документов из фонда библиотеки. Из-за отсутствия достаточного финансирования 

специальных аппаратов для оцифровки библиотечных фондов не приобреталось. 



9.2. Центральная районная модельная библиотека и юношеская модельная библиотека создают 

электронные базы данных. Программа АБИС РУСЛАН имеется. Совокупный объём 

собственных электронных баз данных книг 0,436 тыс. записей (в 2017 году – 0,152 тыс. 

записей). 

9.3. Остаются актуальными вопросы модернизации, приобретения лицензионного 

программного обеспечения. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек со стороны библиотек  

В отчётном 2018 году деятельность методического отдела Централизованной библиотечной 

системы Караидельского района была направлена на дальнейшее совершенствование работы 

общедоступных муниципальных библиотек Караидельского района, координацию и анализ их 

работы, оказание методической и практической помощи по всем вопросам библиотечной 

деятельности, активное внедрение в жизнь инноваций в области библиотечно-

информационного обслуживания. Основные задачи, которые ставила перед собой методическая 

служба  это внедрение в практику работы библиотек инновационных форм библиотечного 

обслуживания населения,  развитие системы непрерывного профессионального образования, 

способствующее повышению профессионального уровня специалистов библиотек района. 

Приоритетными направлениями методической деятельности была направлена : мониторинг 

деятельности библиотек-филиалов, выработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование их деятельности; поиск, разработка и использование перспективного опыта; 

организация непрерывного совершенствования профессионального образования и 

квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в соответствии с 

современными требованиями; привлечение библиотекарей к инновационной работе, развитие у 

них потребности в новизне, в творческом подходе к работе; разработка и реализация программ 

и проектов, направленных на повышение уровня информированности, образованности и 

качества жизни населения.  

Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на муниципальном 

уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», программа «Развитие культуры и искусства на 

2015–2020 годы», Устав МАУ ЦБС МР Караидельский район  

В план МАУ ЦБС МР Караидельский район» на 2018  год были  включены следующие 

муниципальные методические работы и услуги: организация и проведение семинаров по  

повышению профессионального уровня работников библиотек МР Караидельский район : 

организация конкурсов; участие в конкурсах; подготовка и издание методических 

рекомендаций, сборников, пособий . 



В течение отчетного периода своевременно оказывалась методическая консультативная помощь 

по возникающим вопросам. Библиотекари получали рекомендации по таким актуальным 

проблемам, как справочно-библиографическое обслуживание пользователей,  

организация клубов и клубных объединений в библиотеках, обучались работе на к компьютере. 

Для библиотекарей района проводились консультации по ведению учетных, планово – 

отчетных документов, отражающих мероприятия: Год  волонтёрства , Год семьи в Республике 

Башкортостан. 

В 2018 году число методических консультаций составило 58  индивидуальных и 25  групповых. 

Групповые методические консультации, проводились по заранее намеченному плану, по темам, 

интересовавшим всех библиотекарей и направляющие  к проведению методических дней, 

семинаров, занятий. 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района  - 8 . 

1 Методические рекомендации при планировании деятельности на 2018 г  

2 Рекомендательный список статей в помощь планированию по основным 

направлениям деятельности библиотек на 2018 г.» 

3  Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек в 2017году. 

4  Библиографическая продукция библиотек, типы и виды библиографических пособий, их 

структура, требования к созданию, схема подготовки.  

5  «Итоги деятельности МАУ ЦБС МР Караидельский район за 2017 г.»; 

6  «Новые формы работы сельских  библиотек 

7 Анализ и обобщенные сведения по результатам мониторинга за 9 мес.2018  

 8  План годового информационно-аналитического отчѐта на 2018 г 

 

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. 

в сетевом режиме; 

Были подготовлены и проведены 10  семинарские занятия. На семинарах обсуждались 

актуальные вопросы библиотечной работы, участники получали инструктаж, установки в 

работе, выступали с сообщениями о своём опыте, обсуждали волнующие их вопросы.  

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы; 

Традиционными оставались выезды сотрудников ЦБС в сельские библиотеки района с целью 

оказания методической и практической помощи на местах. В отчетном году было организовано 

5 выездов. С целью частичной проверки библиотечного фонда посетили 3 библиотеки : 

Куртлыкульскую , Подлубовскую и Староакбуляковскую. По вопросам: выполнения 



требований регламентирующих документов, организации работы и обслуживания читателей, 

ведения статистического учета 2 библиотеки : Байкибашевскую и Явгильдинскую . 

Мониторинги (количество, тематика, итоги). 

1 Динамика показателей деятельности библиотек. 

Оперативное получение этих данных, наблюдение за их динамикой позволяло оценивать 

состояние и уровень деятельности библиотек и на этой основе были проведены семинары для 

библиотек. 

2 Удовлетворенность качеством оказания библиотечных услуг. 

В течение года библиотекари структурных подразделений МАУ ЦБС  проводили опросы 

пользователей с целью выяснения удовлетворенности качеством оказания библиотечных услуг. 

В опросах приняли участие более 450 читателей, большинство из которых удовлетворены 

качеством оказания библиотечных услуг.  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по 

библиотечной работе в штатном расписании ЦБ) 1 штатная единица должность— Главный 

библиотекарь методико-библиографического отдела .Кадровый состав МАУ ЦБС МР 

Караидельский район составляет 31 библиотечных работников, из них 1 зам.директора ,1  

методист , 1 комплектатор ,1 библиограф , 1 библиотекарь отдела автоматизации , 26  

библиотекарей . 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

В течение года библиотекари Караидельского района прошли повышение квалификации на 

следующих обучающих семинарах и курсах: 

Главный библиотекарь отдела комплектования Зарипова А.А. прошла повышение 

квалификации в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан » по программе «Библиотекарь в современном социокультурной и 

информационно-коммуникабельной среде » 

Директор МАУ ЦБС Сафарова Светлана Алексеевна прошла профессиональную 

переподготовку в ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» в  Институте дополнительного 

образования  на основе ФГОС 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» по 

специальности "Специалист в области библиотечно-информационной деятельности" и 

повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации по дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере культуры »  

 6 июня  2018 года 18 сотрудников прошли обучение, приняв участие в тифлосессии 

проводимый Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых по теме 



«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности» и 

получили сертификаты. 

Республиканские, районные программы повышения квалификации. 

 В течение отчетного года специалистами Центральной районной модельной библиотеки было 

организовано и проведено 14 обучающих мероприятий. Основными формами были 

методические дни, Дни профессионального общения, краеведческие чтения. Мероприятия были 

направлены на повышение интеллектуального и профессионального уровня библиотечных 

специалистов, способствовали адаптации в коллективе, приобретению и совершенствованию 

навыков общения с читателями и коллегами. 

Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договорных 

отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»  Институт дополнительного образования  на основе 

ФГОС 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» предлагает дополнительную 

образовательную программу  профессиональной переподготовки "Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности" . В целях профессиональной переподготовки 2 

сотрудника  обучаются по этой программе . 

Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов),  т. 

ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам. Динамика за три года. 

Согласно отчетности 6-НК за 2016 г. численность работников библиотек составляет 31 

человек, из них прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам 1 работник, что составляет 3,2% от общей численности. В 

2017 году этот показатель никак не изменился. А в  2018 году обучилось  18  сотрудников, что 

составляет  61,3% от общего числа сотрудников .  

10.6. Публикации в профессиональных изданиях – нет 

10.7. Анализируя методическую службу района, хочется сказать, что она востребована 

работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела Караидельского 

района, организации непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в 

распространении и внедрении инновационных процессов в работу библиотек района 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменений в кадровой ситуации в МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ за 2018 год не 

произошло. 

 11.2. В 2018 году численность персонала в системе составила 35 человек, в т.ч. 31– сотрудники 

(основной персонал),  

Сотрудников библиотек с высшим и средним специальным профессиональным 

образованием 16 человека (52%), 2017 год – 15 человек (48%).Количество сотрудников с 



высшим непрофессиональным образованием 8 человек (26%). Количество сотрудников без 

образования  4 чел., 13% от основного персонала. 

Показатели нагрузки в муниципальных библиотеках следующие: в среднем на 1 

работника приходится – 634 пользователя, 16266 экз. документовыдачи.  

 

Таблица  6.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному графику 

 

Перио

д 

Количес

тво 

библиот

ечных 

специал

истов 

из них работающих на ставки Наличие 

ваканси

и 

(ставок) 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2017 31 17 4 - - - 10 - - - 

2018 31 17 4 - - - 10 - - - 

 

11.3. Средний размер заработной платы 1 работника по итогам года 23889,60 руб. (в 2017 году - 

17952 руб.). 

11.4. В настоящее время библиотека обладает работоспособным составом специалистов, 

способным решать задачи совершенствования библиотечного обслуживания пользователей на 

любых этапах. Основа коллектива - профессионалы со стажем работы свыше 10 лет и 

достигшие определенного должностного положения, которые стараются закрепить свои 

позиции и оставаться эффективными и востребованными работниками. Кадровый состав 

обновляется, в текущем году принят на работу специалист до 30 лет. Двое специалистов с 

высшим образованием проходят профессиональную переподготовку в ФГБОУВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»  и ИДО по дополнительной 

профессиональной программе «Специалист в области библиотечно – информационной 

деятельности». 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Все библиотеки, кроме детской библиотеки, находятся в зданиях сельских домов 

культуры. Все здания находятся в удовлетворительном состоянии.  

В 2018 году  в библиотеках капитальный не проводился. В Ургушевской и 

Муллакаевской сельских библиотеках был проведен текущий ремонт. 

Из 25 библиотек: юношеская модельная библиотека оборудована пандусом, центральная 

районная модельная библиотека оснащена кнопкой вызова. В 9 библиотеках нет необходимости 



в установке пандусом (нет лестниц, перепадов пола). Пожарно-охранная сигнализация 

установлена в  2 библиотеках,  8 % от общего количества.  На приобретение оборудования 

деньги не выделялись. На сегодняшний день 6 библиотек, или 24 % имеют телефоны (в 2017 

году –6–  24 %).  Библиотек, требующих капитального ремонта  или находящихся в аварийном 

состоянии – нет. 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

- сумма средств, израсходованных на текущий ремонт 2 библиотек – 11,4 тыс.рублей; 

- оборудование не приобреталось. 

12.4. Главная проблема сельских библиотек – теснота, отсутствие больших, удобных 

помещений для реализации уставной деятельности МАУ ЦБС по предоставлению 

библиотечных услуг населению в современных комфортабельных условиях. Вторая проблема – 

недостаточное количество копировально-множительной техники. Модернизация библиотечных 

зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения – все эти проблемы носят только 

финансовый характер. То, что можно делать без привлечения дополнительных средств, 

осуществляется библиотечной системой из средств, выделенных на текущий ремонт, и средств 

от платных услуг 

 

13. Основные итоги года 

 

Всё важное в жизни библиотек МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ в 2018 году 

обуславливалось главными событиями в стране, значимыми явлениями в регионе и 

значительными фактами общественной жизни обслуживаемой территории. Основными 

событиями года, определяющими творческую направленность работы ЦБС, были: Год 

волонтера (добровольца), Год семьи. Основными целями и концептуальными основами 

деятельности МАУ ЦБС в 2018 году стали предоставление каждому желающему 

социальнозначимой, качественной информации, независимо от форм представления этой 

информации и местонахождения читателя, а также стремление способствовать духовному росту 

и развитию населения Караидельского района. Подводя итоги года, можно отметить следующие 

результаты: библиотекари реализовывали различные проекты и программы; принимали участие 

в многочисленных акциях; активно продвигали МАУ ЦБС в Интернете; занимались 

исследовательской и издательской деятельностью. Мероприятия, проведенные сотрудниками 

библиотек МАУ ЦБС, несомненно, способствовали повышению читательской культуры, 

интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном сообществе. Однако многие 

проблемы в 2018 году остались нерешенными. Самой серьезной проблемой остается 

комплектование фонда библиотек. Отсутствие пополнения фонда делает его неактуальным, 



морально и физически устаревшим. Итоги напрямую связаны с задачами и ожиданиями. Для 

МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ важно и необходимо: • быть видимыми в местном 

сообществе, стать для муниципального образования значимой площадкой, рекламировать 

социокультурную деятельность библиотеки как уникального интеллектуального ресурса 

местного сообщества; • развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; • быть непременным участником всероссийских, 

республиканских и муниципальных акций, выступать инициаторами социально значимых и 

интересных для населения мероприятий; • активнее предоставлять услуги в электронном виде, 

шире представлять библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях; • учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение №1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование  

Населени

е на 

01.01.201

9 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2019 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 

Количество 

жителей на 1 

библиотеку   

Всего  

 

из них модельных 

2017 2018 +/- 2017 201

8 

+/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Караидельский 

район 

25,4 тыс. 25 25  4 4  да да  76 77,56 +2% 1024 1016 -1% 

 

Приложение №2 

Список библиотек на 01.01.2019 года 

№ 

 

Наименование  библиотеки 

 

 

Заведующая  

библиотекой- 

филиалом 

(Ф.И.О) 

полностью 

 

 

 

 

 

Адрес 

библиотеки с 

индексом  

График 

работы 

Телефон,  

e-mail 

 

 

 

 

Год создания 

библиотеки 

 

 

 

 

Ссылки на сайт и 

Интернет - 

представительство 

1 Центральная районная  Ведущий 452360  с. с 9 до 20 ч.  8(347)44 1932 http://vk.com/club83401472     

http://vk.com/club83401472


модельная библиотека 

 

 

библиотекарь 

Сайфуллина 

Линара 

Фангатовна 

 

 

 

Караидель, 

ул. Мира 13/1        

Выходной 

воскресенье 

2-00-86 

2 Юношеская  модельная 

библиотека  

 

Заведующая 

библиотекой 

Аслямова 

Эльвина 

Ильшатовна 

 

452360 

Караидельски

й район, с  

Караидель, 

ул. Ленина,9 

с 9 до 18 

часов 

Выходной 

Воскресенье 

(347)44 

2-11-44 

2010 https://vk.com/id302268597  

3 Детская библиотека  Заведующая 

библиотекой 

Ульянова 

Эльвира 

Аснафовна  

 

452360 с  

Караидель,ул. 

Первомайская 

19 

 с 9 до 17 ч. 

Выходной  

Воскресенье 

 

(347)44 

2-10-42 

 

1948 https://vk.com/id262154817  

4 Староакбуляковская 

модельная  сельская 

библиотека   

 Ведущий 

библиотекарь 

Ахметянова 

452369 д.. 

Старый 

Акбулякул.Са

9-12 

18-21 

вторник 

(347) 44 

2-65-44 

 https://vk.com/public144605259  

https://vk.com/id302268597
https://vk.com/id262154817
https://vk.com/public144605259


Разиля 

Габдрашитовна 

лаватаЮлаева 

. д.43 

5 Абдуллинская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 

Мухаметова 

Резида 

Нажиповна 

452374 д. 

Абдуллино,ул

.С. Юлаева 10 

а 

с 11-13 

18 – 19 

Вторник 

  https://vk.com/club83438188  

6 Абызовская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь  

Шараева 

Альфира 

Минулловна 

452360 с  

Абызово ул. 

Лежнина 17 

14 – 18 

Вторник 

    http://vk.com/club83401752  

7 Багазинская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 

Гиниатуллин  

Артур 

Фазнавиевич 

452361 д..  

Старые  

Багазы 

ул.Центральн

ая 14 

9-11 

17-21 

Вторник 

  http://vk.com/club83403723  

8 Седяшская сельская 

библиотека  

Библиотекарь   

Гусманова 

Фарида 

Афкалевна 

452379 

д.Седяш 

ул.Речная, 8 

 10-13  20-23 

Понедельни

к 

  https://vk.com/club168024424 

9 Байкибашевская сельская 

библиотека  

Библиотекарь 

Киямова Резида 

Габдулбареевна 

452362  с. 

Байкибашево      

ул. Корочкина 

14 - 16 

понедельник 

  https://vk.com/club83401810  

https://vk.com/club83438188
http://vk.com/club83401752
http://vk.com/club83403723
https://vk.com/club83401810


84 

10 Байкинская сельская 

библиотека  

Библиотекарь  

Александрова 

Ольга 

Михайловна 

452361с .  

Байки 

ул.Ленина  50 

 14-18 

Понедельни

к 

  http://vk.com/club83401893  

11 Кирзинская  сельская 

библиотека   

 

Библиотекарь   

Выгузова Ольга 

Николаевна 

452361, 

д.Кирзя ул. 

Центральная 

29 

14-18 

понедельник 

   https://vk.com/public159936824  

12 Артакульская сельская 

библиотека  

Библиотекарь 

Борисова 

Валентина 

Семеновна 

452368 

с. Артакуль 

ул. 

Центральная 

7 

15-17 

вторник 

  https://vk.com/club83401951  

13 Мрясимовская сельская 

библиотека  

Библиотекарь   

Галиев Азат 

Мукарямович 

452365, 

д.Мрясимово, 

ул. 

Центральная, 

17 

14-18 

понедельник 

  https://vk.com/club159936504 

14 Куртлыкулевская сельская 

библиотека  

Библиотекарь 

Гаитова Зухра 

Виловна 

452363 д. 

Куртлыкуль 

ул. Мира 47 

 с14-18 

 Вторник 

  https://vk.com/club83402008  

http://vk.com/club83401893
https://vk.com/public159936824
https://vk.com/club83401951
https://vk.com/club83402008


15 Ургушевская сельская 

библиотека  

Библиотекарь 

Огородникова 

Зинаида 

Алексеевна 

452366 с  

Ургушул.Кор

очкина 25 

16-18 

Вторник 

  https://vk.com/club83402040        

16 Халиловская  сельская 

библиотека 

Библиотекарь 

Султаншина 

Рамзия 

Фанзавиевна 

452369д.  

Халилово ул. 

Школьная 6  

16-18 

Понедельни

к 

  https://vk.com/clubramziya 

17 Новобердяшевская сельская 

библиотека   

Библиотекарь 

Аллаярова  

Разина Хазиевна 

452374 д.  

Новый 

Бердяшул.Це

нтральная 24 

18-21 

Вторник 

  https://vk.com/club83403134  

18 Озеркинская сельская  

модельная библиотека  

Библиотекарь    

Кощеева 

Людмила 

Ивановна 

452371.  

д.Озерки, ул. 

Набережная 

19 

18-21 

Понедельни

к 

  https://vk.com/club83403161  

19 Подлубовская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 

Карамова Зиля 

Табрисовна 

452364 д. 

Подлубовоул.

Центральная 

2 

15-17 

Воскресенье 

  https://vk.com/club83403178  

20 Атняшевская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь   

Хатминурова  

452388 

с.Атняш, ул. 

17-19 

Понедельни

   https://vk.com/club159936504 

https://vk.com/club83402040
https://vk.com/clubramziya
https://vk.com/club83403134
https://vk.com/club83403161
https://vk.com/club83403178


Зилия 

Гильвановна 

Коммунистич

еская, д.1 

к 

21 Тайкашевская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 1 

категории 

Галлямова 

Индира 

Рафинатовна 

452363д. 

Тайкаш 

ул. Исламова 

40 

13-19 

Вторник 

   https://vk.com/club108927044  

22 Явгильдинская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 

Мугаллимова 

Фанузя 

Галиуллиновна 

452363 с 

с.Явгильдино

ул.Центральн

ая 28 

17-20 

Вторник 

  https://vk.com/club83403326  

23 Караярская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 

Музафаров 

Айдар Димович 

452374  

с   Караяр 

ул. Советская 

16 

19-22 

Вторник 

  https://vk.com/club83403404  

24 Магинская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь 

Кирякова 

Наталья 

Анатольевна 

452373   с   

Магинск 

ул. 

Октябрьская 

22 

15-19 

Понедельни

к 

(347)44 

 2-32-47 

 https://vk.com/club83403464  

25 Муллакаевская сельская 

библиотека  

 Библиотекарь  

Ахунова Мунира 

452378    

д.Муллакаево, 

17-19 

Вторник 

  https://vk.com/club83403481  

https://vk.com/club108927044
https://vk.com/club83403326
https://vk.com/club83403404
https://vk.com/club83403464
https://vk.com/club83403481


Марвановна ул.Центральн

ая 6 

          

Приложение №3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району (городскому округу) 

№ 

п/п 

Название сельских 

поселений 

муниципального 

района  

Количес

тво 

жителей 

в 

сельско

м 

поселен

ии  

Административный центр 

сельского поселения 

Филиал библиотеки на 1000 жителей (за 

вычетом количества жителей 

административного центра сельского 

поселения) 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

района библиотеками 

(%) 

норматив факт норматив факт  

1 Артакульский 1003 1 1 0 0 100 

2 Байкибашевский  1510 1 1 0 0 100 

3 Байкинский 1500 1 1 0 0 100 

4 Верхнесуянский 341 1 1 0 0 100 

5 Караидельский 8235 1 3 2 2 100 

6 Караярский 1579 1 1 0 1 100 

7 Кирзинский 593 1 1 0 0 100 

8 Куртлыкульский 610 1 1 0 0 100 

9 Магинский 1496 1 1 0 0 100 



10 Новобердяшевский 1377 1 1 1 1 100 

11 Новомуллакаевский 474 1 1 0 0 100 

12 Озеркинский 764 1 1 0 0 100 

13 Подлубовский 724 1 1 0 0 100 

14 Староакбуляковский 1737 1 1 1 1 100 

15 Ургушевский 1333 1 1 0 0 100 

16 Урюш-

Битуллинский 

1115 1 1 0 0 100 

17 Явгильдинский 891 1 1 0 1 100 

 

Приложение №4 

Основные контрольные показатели деятельности библиотек 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, всего, 

тыс. чел 

Число посещений, всего, тыс. 

ед. 

Число обращений к 

сайту библиотеки, 

всего, тыс. ед. 

 

Выдано документов, 

всего,  тыс. ед 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

 Караидельский район 19,6 19,7 + 309,1 321,5 + 10,5 83,3 + 504,11 504,2

6 

+ 

Приложение №5 

Относительные показатели деятельности библиотек 

№ Муниципальное Читаемость Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность 



п/п образование на 1 читателя 

 

на 1 жителя на 1 читателя 

 

на 1 жителя 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

 Караидельский район 25,7 25,6 - 1,1 1,2 + 15,7 16,3 + 12 12,6 + 22,8 20,8 - 17,5 16,1 - 

 

Приложение №6 

Движение библиотечного фонда  

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года, (тыс. экз.) 

Переведено в 

электронную форму 

за отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Обновляемость 

% 

  2017 2018 +/- 2017 2018 +/

- 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 

 Караидельский район 4,03 4,62 + 5,78 43,2 + 447,43 408,85 - 0 0  0,9 1,13 

 

Приложение №7 

Ресурсная обеспеченность библиотечной сети 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование  

число 

библи

отек 

из них  

   

всего 

телефонизи

рованы 

Оснащены 

коп.-

имеют 

ПК 

имеют 

доступ к 

имеют зону 

Wi -Fi 

Имеют 

сайт,  Web-

создают 

электронный 

используют в 

работе НЭБ 



множит.  

техникой 

сети 

Интернет 

 стр. каталог 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

 Караидельский 

район 

25 

6
 

6
  9
 

9
  

2
5
 

2
5
 

 

2
2
 

2
5
 

+
 

2
 

2
  

2
2
 

2
5
 

 1
 

2
 

+
 

0
 

1
 

+
 

 

Приложение №8 

Электронные ресурсы библиотек 

№ 

п/

п 

Муниципальное образование Персональные компьютеры Число 

обращений к 

сайту всего, 

тыс. ед. 

 

Объем электронного  

каталога, число записей, 

(тыс.) 

Число 

копирова

льно –

множитль

ной 

техники, 

всего ед. 

Число баз  

данных с 

инсталли

рованным

и 

документ

ами  

 

Число баз 

данных  

сетевых 

удаленны

х  

лицензио

нных  

документ

ов 

общее  

число  

из них  

доступны в 

интернете 

число ед.  

техники 

из них  

подключены 

к сети 

Интернет 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 



1 Караидельский район 

3
5
 

3
5
 

 

2
2
 

3
5
 

+
 

1
0
4
7
2
 

8
3
2
6
4
 

+
 

1
5
2
 

4
3
6
 

+
 

0
 

0
  

1
6
 

1
6
 

 0
 

1
 

+
 

0
 

1
 

+
 

 

Приложение №9 

Часть 1 

Характеристика основного персонала 

№

 

п

/

п

  

  

  

Муниципа

льное 

образовани

е 

  

 

Вс

его 

би

бл

ио

теч

ны

х   

раб

от

ни

ков 

из них имеют образование 

 высшее высшее 

библиотечно

е % к 

общему 

числу 

среднее  

профессиона 

льное 

 Ср. 

профессиона

льное %  к  

общему 

числу 

Всего 

специалисто

в (высшее + 

ср.проф.) 

% 

обеспечен

ности 

специалис

тами 

Без 

образова

ния 

всего  из них 

библиоте

чное 

всего  из них 

библиотечно

е 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

 Караидельс

кий район 

31  11 11  2 3 + 18 27 + 16 16  13 13  81 81  15 16 + 4

8 

5

1 

+ 4 4  

 

Часть 2 



№ 

п/п

  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиот

ечных   

работни

ков 

со стажем работы в библиотеках 

до 3 лет % от  библ. 

работников 

от 3 до 10 лет % от  библ. 

работников 

старше 10 лет % от  библ. 

работников 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

 Караидельский 

район 

31 4 4  13 13  10 10  32 32  17 17  55 55  

Часть 3 

№ 

п/

п

  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиот

ечных   

работни

ков 

по возрасту 

до 30 лет % от  библ. 

работников 

от 30 до 55 лет % от  библ. 

работников 

55лет и старше % от  библ. 

работников 

2017 2018 +/-  2017 2018 +/-  2017 2018 +/-  

 Караидельский 

район 

31 0 1 + 3 26 26 + 84 5 4 - 13 

  Приложение №10 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  и средняя заработная плата за 2017–2018гг. 

№ п/п  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

Всего 

библи

отечн

нагрузка на одного библиотечного специалиста   средняя заработная плата 

основного персонала  
по числу  

пользователей, ед. 

по числу  

посещений, ед. 

по числу  

документовыдач, ед. 



 ых   

работ

ников 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

 Караидельский 

район 

31 632 635 + 9971 10371 + 16262 16266 + 17952 23889,6 + 

 

Приложение №11 

 

Материально – техническая база 

№ п/п  

  

  

Наименование  библиотек 

муниципального района 

(городского округа)  

 

Общая 

площадь  

библиотеки 

(кв. м.)  

из общей площади Отдельно стоящее 

здание, в  здании СДК, 

ФПК, школы, другое 

 

находится  в 

оперативном 

управлении 

используется   

по договору 

аренды 

прочая 

1 Абызовская сельская 

библиотека 

90   90 СДК  

2 Артакульская сельская 

библиотека 

60   60 СДК  

3 Атняшевская сельская 

библиотека 

60   60 СДК  

4 Абдуллинская сельская 

библиотека 

60   60 СДК  

5 Багазинская сельская 150   150 СДК  



библиотека 

6 Байкибашевская сельская 

библиотека 

60   60 СДК  

7 Байкинская сельская 

библиотека 

96   96 СДК  

8 Детская библиотека 150   150 Отдельно стоящее 

здание 

 

9 Караярская сельская 

библиотека 

60   60 СДК  

10 Кирзинская сельская 

библиотека 

30   30 СДК  

11 Куртлыкулевская 

сельская библиотека 

60   60 СДК  

12 Магинская сельская 

библиотека 

52   52 СДК  

13 Мрясимовская сельская 

библиотека 

120   120 СДК  

14 Новобердяшевская 

сельская библиотека 

42   42 СДК  

15 Муллакаевская сельская 

библиотека 

120   120 СДК  

16 Озеркинская сельская 57   57 СДК  



модельная библиотека 

17 Подлубовская сельская 

библиотека 

54   54 СДК  

18 Староакбуляковская 

сельская модельная  

библиотека 

100   100 СДК  

19 Седяшская сельская 

библиотека 

30   30 СДК  

20 Тайкашская сельская 

библиотека 

55   55 СДК  

21 Ургушевская сельская 

библиотека 

80   80 СДК  

22 Халиловская сельская 

библиотека 

120   120 СДК  

23 Центральная районная 

модельная библиотека 

510,10   510,10 МФСК  

24 Юношеская модельная 

библиотека 

100   100 РДК  

25 Явгильдинская сельская 

библиотека 

72   72 СДК  

 Итого 2388,10   2388,10   

 


