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1. Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус  

Полное  название  библиотеки,  предоставляющей  отчет  в  соответствии  с  Уставом:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Наличие  юридического  лица: 22.02.2006г.  зарегистрировано  юридическое  лицо  –
муниципальное  учреждение  культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (МУК МЦБ).

Юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e – mail, 
web-сайт центральной библиотеки: 

453430, Республика Башкортостан, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, 36
Тел., факс: (8-347-66) 2-26-00
mukcbsl  5@mail.ru   
http://bla  gcbs.ru/  , www.blagbibl.jimdo.com 
Директор МБУК МЦБ: Хван Людмила Николаевна
Юридический  и  фактический  адрес  Отдела  культуры,  спорта  и  молодежной

политики Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан, контактные телефоны, факс, e-mail, web-сайт: 

453431,Республика Башкортостан,г. Благовещенск, ул. Седова, 98
тел. (8-347-66) 3-28-95, факс: (8-347-66) 3-32-91
br_ok@ufamts.ru 
www.kultblagrb.jimdo.com 
Начальник  Отдела  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан:  Осинский
Николай Федорович

Изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса: 
В 2017 году изменений не произошло. 
Учредителем  МБУК  МЦБ  является  Администрация  муниципального  района

Благовещенский район РБ. МБУК МЦБ находится в ведомственном подчинении МУ Отдела
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан.  Бухгалтерское  обслуживание
осуществляется через централизованную бухгалтерию Отдела культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Муниципального района Благовещенский по договору.

МБУК  МЦБ  осуществляет  координацию  работы  библиотек  поселений,  оказывает
методическую помощь, занимается  комплектованием и обработкой книжных фондов,  ведет
статистическую  отчетность  на  основании  Постановления  Администрации  Муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан №1550 от 02 октября 2012 года «Об
определении функций общедоступных библиотек и ведении государственной статистической
отчетности  о  деятельности  общедоступных  библиотек  в  муниципальном  районе
Благовещенский район Республики Башкортостан».

В  2017  году  обслуживание  населения  муниципального  района  Благовещенский  район
осуществляли 18 муниципальных библиотек.

Из общего числа библиотек – 15 входят в состав Муниципального бюджетного учреждения
культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан:  Центральная  районная  библиотека  и  14
сельских структурных подразделений.

Библиотечное  обслуживание  населения  города  Благовещенска  ведется  Общедоступной
библиотекой  МБУ  ГДК,  в  ее  состав  входят  Модельная  детская  библиотека,  Городская
общедоступная библиотека, Городская юношеская библиотека.

Из 18 библиотек - 14 библиотек (77,8%) находятся в сельской местности.
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Наличие  муниципальной  Программы  развития  библиотечного  дела  (объем
финансирования). Выполнение или невыполнение Программных мероприятий: 

Подпрограмма  «Сохранение  традиционного  художественного  творчества,  народных
промыслов  и  ремесел,  развитие  культурно-досуговой  деятельности,  библиотечного  и
музейного дела в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан»»
на  2017-2020  годы  Муниципальной  программы  «Развитие  культуры,  искусства  в
муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан»  на  2017-2020
годы»

В рамках реализации Программных мероприятий проведены: 
2.  Формирование,  учет,  изучение,  обеспечение  физического  сохранения  и

безопасности фондов библиотеки. 
 Произведена перезарядка огнетушителей 16 шт. на сумму 6138 руб. 
3.  Проведение  мероприятий  по  модернизации  и  укреплению  материально-
технической базы и книжного фонда муниципальных библиотек 
В 2017 году для улучшения материальной базы в Новонадеждинскую сельскую библиотеку

приобретены библиотечная мебель, ноутбук и МФУ на сумму 77881,84 руб. за счет средств
Министерства  культуры  Республики  Башкортостан,  выделенных  на  получение  денежного
поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями  культуры,  находящимися  на
территориях сельских поселений 

Общее количество поступлений в 2017 году составило 6407 документов на сумму 1169 915
руб.  89  коп.  (в  2016  году  -7675  документов  на  сумму 855  857  руб.  02  коп.,  что  на  1268
документов  (16,5%)  меньше,  чем  в  2016  году.  Из  них:  книги  3778  экземпляров  и  2629
экземпляров  периодических  изданий.  Из  них:  в  рамках  Государственного  заказа  за  счет
бюджета  Республики  Башкортостан  1009  экз.  на  сумму  152  592  руб.  96  коп.,  за  счет
безвозмездной передачи изданий из фонда Национальной библиотеки им. А.З. Валиди РБ в
МБУК Межпоселенческая центральная библиотека поступило 381 экз. на сумму 223 561 руб.
56 коп. 

Основная  доля  выделенных  средств  из  местного  бюджета  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан была израсходована на приобретение 134
названий периодических изданий на 1 и 2 полугодие 2017 года на сумму 312 624 руб. 

В рамках реализации закона «О языках народов Республики Башкортостан» в 2017 году в
библиотеки  МБУК  МЦБ  поступило  3778  экземпляров  книг  на  русском,  башкирском  и
татарском  языках  на  сумму  832  718  руб.  80  коп.  Литературы  на  башкирском  языке  766
экземпляров на сумму 114 547 руб. 40 коп., литературы на русском языке 2889 экземпляров на
сумму 708 114 руб. 40 коп., литературы на татарском языке 123 экземпляра на сумму 10 057
руб. 00 коп.

Подписка на периодические издания на 1 и 2 полугодие 2017 года – 134 названия (458
комплектов) на сумму 312 624 руб., за счет средств местного бюджета. Из них: периодических
изданий на башкирском языке – 59 комплектов, на русском языке – 378, на татарском языке –
17, на марийском – 4 комплекта.

Объем и источники финансирования комплектования фонда:
- Бюджет Республики Башкортостан – 376 154 руб. 52 коп., из них: на сумму 152 592 руб.

96 коп. в рамках Государственного заказа приобретено 1009 экз. документов, на сумму 223 561
руб. 56 коп – из фонда Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди передано безвозмездно 381
экз. документов.

- местный бюджет – 686 042 руб. 30 коп. проведена подписка на периодические издания;
- внебюджетные средства – 20 000 руб. – приобретено 88 экземпляров документов.
В том числе, в 2017 году приобретены книги для Новонадеждинской сельской библиотеки

–  179  экз.  на  сумму  37918,16  руб.  за  счет  средств  Министерства  культуры  Республики
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Башкортостан, выделенных на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений

На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении
перечня  муниципальных  районов  и  городских  округов  Республики  Башкортостан  –
получателей  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам
муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных  образований  республики  Башкортостан»  в  общедоступные  библиотеки
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан приобретены книги
в количестве 117 экземпляров на сумму 14 100 руб. 

За счет субсидий средств Республиканского бюджета приобретено 112 экземпляров книг
на сумму 22 551,94 руб.

4.  Проведение  мероприятий  по  повышению  уровня  профессиональной  подготовки
специалистов муниципальных библиотек

 В  настоящее  время  продолжают  обучение  3  сотрудника  библиотек:  библиотекарь
Ильино-Полянской сельской библиотеки,  библиотекарь Николаевской сельской библиотеки,
ведущий методист по работе с персоналом – в Колледже ФГБОУ высшего профессионального
образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по
специальности «Библиотечное дело».

 В  2017  году  25  сотрудников  библиотек  прошли  повышение  квалификации  в
межрегиональных и республиканских курсах, семинарах, конференциях, совещаниях

Наличие в системе модельных библиотек (Краткая характеристика, специфика):
В муниципальном районе Благовещенский район обслуживание населения осуществляют 2

модельные библиотеки. 
Бедеево-Полянская  модельная  сельская  библиотека  Муниципального  бюджетного

учреждения  культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан - Библиотека семейного досуга и чтения.

Модельная детская библиотека Общедоступной библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения  Городской  дворец  культуры  городского  поселения  город  Благовещенск
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  -
Специализированная  модельная  библиотека  по  обслуживанию  людей  с  ограниченными
возможностями. 

В МДБ ОБ МБУ ГДК сформирован фонд Брайлевской литературы (книги,  журналы),  а
также фонд аудио-документов диски, кассеты, заключен договор с БРСБС на обслуживание.

Профилированные библиотеки:
В  МБУК  МЦБ  работают  три  профилированных  библиотеки,  деятельность  которых

направлена  на  обслуживание  этнических  групп  населения:  русских,  татар,  марийцев.  В
библиотеках оформлены мини – музеи (русской, татарской и марийской культуры), в которых
собраны кухонная утварь, предметы быта, национальные костюмы. 

Волковская сельская этно – библиотека по обслуживанию русского населения. 
На территории сельского  поселения  Волковского сельсовета  проживает  54,5% русского

населения села (всего 347 жителей по сельскому поселению). Из них пользователями являются
248 человек, что составляет 78,7% от числа читателей. 

С  целью  сбора,  хранения  и  предоставления  пользователям  информации  о  прошлом  и
настоящем  села  Волково,  о  культуре  и  обычаях  местных  жителей,  с  целью  приобщения
населения к истокам народной культуры, воспитания уважения к истории населенного пункта,
его жителям, их труду и быту, в библиотеке оформлена постоянно действующая выставка –
музей  «Музей  и  память…»,  особую  ценность  которой  составляют  альбомы  и  папки-
накопители с материалами о селе Волково. 

Иликовская сельская этно – библиотека по обслуживанию татарского населения. 

6



На территории  сельского  поселения  Иликовского  сельсовета  компактно  проживает  668
человек, из них – 644 жителя татарской национальности, что составляет 96,4% количества всех
жителей  села  по национальности.  Из них пользователями являются 490 человек  (97,8% от
числа зарегистрированных пользователей).

Большая  работа  проводится  библиотекой  по  сохранению,  возрождению  и
совершенствованию  культурных  традиций,  обычаев  татарского  народа.  Хорошо
зарекомендовали  себя  проводимые  библиотекой  встречи  со  старожилами,  фольклорные
посиделки. В библиотеке оформлен этнографический уголок татарской культуры «Мирас», в
котором представлена кухонная утварь, предметы быта, национальные костюмы, собирается
материал об истории села.

Изяковская сельская этно – библиотека по обслуживанию марийского населения. 
На  территории  сельского  поселения  Изяковского  сельсовета,  проживает  566  человек

марийской национальности, что составляет 51,8% населения села. Читателями являются 304
человека, что составляет 39,5% от общего числа читателей. 

В  2017  году  библиотека  продолжила  работу  по  проекту  «В народных  традициях  душа
нации».  Реализация  проекта  направлена  на  сохранение  традиций  марийского  народа,  на
пропаганду национальной литературы. 

Библиотека  работает  по  проекту  совместно  с  открытым  в  СДК  центром  марийской
культуры «Ший памаш – Серебряный родник»,  сельским советом,  МОБУ СОШ с.Верхний
Изяк.

В  библиотеке  организован  и  действует  мини  –  музей  марийской  культуры,  в  котором
бережно хранятся предметы материальной культуры и быта народа мари: собрана кухонная
утварь, предметы быта, национальные костюмы (особая гордость музея).

В  библиотеке  оформляются  тематические  книжные  выставки  на  марийском  языке,
проводятся обзоры периодических изданий на марийском языке.

2. Резюме года  
 Достижения года: 
 Конкурс Министерства культуры Республики Башкортостан на получение денежного

поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями  культуры,  находящимися  на
территориях сельских поселений и их работниками.

Новонадеждинской  сельской  библиотеке  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан присуждено денежное поощрение в размере
100 тыс. рублей.

 1  всероссийский  книжный  фестиваль  малых  городов  «Книгоград:  Архитектура
интеллекта» (см. п. 5.1. Инновации года)

 В 2017г. заключен договор №101/НЭБ/2116 о предоставлении доступа к Национальной
электронной  библиотеке  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Российская  государственная  библиотека»  от  06.04.2017г.  подписано  Соглашение  о
сотрудничестве  от  17  ноября  2017г.  с  Федеральным  государственным  бюджетным
учреждением  «Президентская  библиотека  им.  Б.Н.  Ельцина»  на  открытие  электронного
читального зала. Приобретена бессрочная лицензия Крипто Про 4 версии на сумму 5400,00
руб. на два рабочих места.

 В  2017г.  заключен  договор  по  созданию  нового  сайта  специализированной
организацией, соответствующий требованиям: Федерального закона от 27.07.2006г. №149 -ФЗ
«Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»;  Приказу
Минкультуры  России  от  20.02.2015г.  №277;  Модельному  стандарту  деятельности
общедоступной библиотеки (утвержден Минкультуры России 31.10.2014, одобрен Российской
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библиотечной ассоциацией); приказу Минкультуры России от 05.10.2015г. №2515; ГОСТу Р
52872–2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению. 

- Доменное имя Интернет-сайта: http://bla  gcbs.ru/  
 Неудачи года  : 
В  сельских  библиотеках  актуальной  проблемой  остается  финансирование,  слабая

материально-техническая база
В  2017  году  из-за  недостаточности  финансирования  не  смогли  открыть  2  модельные

сельские библиотеки в селе Новонадеждино и селе Удельные Дуванеи.

3. Цели и задачи 2017 года 
Целью  работы  общедоступных  библиотек  является  выполнение  всего  спектра  услуг,

предусмотренных «Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление библиотечных услуг, в том числе предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований  законодательства  Российской  Федерации  об  авторских  и  смежных  правах;
предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату  библиотек,  базам  данных»
Муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры  Межпоселенческая  центральная
библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан»,  и
выполнение  мероприятий  Подпрограммы  «Сохранение  традиционного  художественного
творчества,  народных  промыслов  и  ремесел,  развитие  культурно-досуговой  деятельности,
библиотечного и музейного дела в муниципальном районе Благовещенский район Республики
Башкортостан»»  на  2017-2020  годы  Муниципальной  программы  «Развитие  культуры,
искусства  в  муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан»  на
2017-2020 годы»

 Реализацию  идеи  беспрепятственного  и  безвозмездного  для  всех  категорий
населения доступа к социально-значимой информации

Открыт доступ к электронному каталогу через официальный сайт МБУК МЦБ
 Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для граждан

страны 
 Библиотеками района проведено 1798 мероприятий.
 Сохранение  и  передача  культурного  наследия,  зафиксированного  в  текстовой,

визуальной и иной форме.
В  библиотеках  проводится  работа  по  сохранности  фондов,  а  также  по  сохранению  и

передаче культурного наследия, зафиксированного в текстовой форме – Центральная районная
библиотека МБУК МЦБ в 2017 году издавала поэтические сборники местных авторов. 

 Обеспечение свободного доступа граждан к национальному библиотечному фонду. 
В 2017 году в рамках выполнения Закона «О языках народов Республики Башкортостан»,

Международного дня родного языка, в общедоступных библиотеках муниципального района
Благовещенский район РБ было проведено 33 мероприятия для всех возрастных категорий
пользователей, участниками которых стали 735 человек. Это такие мероприятия, как: обзоры
тематических книжных выставок: башкирской литературы для детей «И нас тоже почитайте»
(И.-Полянская  с/б  МБУК МЦБ),  изданий  башкирских  писателей  и  поэтов  «Покоя  нет  для
сердца моего» - посвященная 80-л. Р. Баимова, 85-л. Р. Сафина (Старонадеждинская с/б МБУК
МЦБ), «Мустай Карим: Жизнь и творчество» (Санниснкая с/б МБУК МЦБ), изданий татарских
писателей и поэтов «Татарские писатели – детям», «К. Тинчурин: Один из основоположников
татарской  литературы»  (Иликовская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Татарский  язык.  Культура.
Нравственность» (Саннинская с/б МБУК МЦБ), изданий марийских писателей «Родной язык
всего  дороже»  (Осиповская  с/б  МБУК  МЦБ),  познавательный  час  «Обычаи  и  традиции
марийского народа» (И.-Полянская с/б МБУК МЦБ), мастер-класс «Марий тур - Марийская
вышивка»,  день марийского национального героя «Марий талешке кече»,  конкурс рисунков
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«Йомак тунян патырже – влак – Богатыри в мире марийской сказки», в рамках Дня марийской
культуры проведены конкурс марийских красавиц «Марий удыр-чолгашудыр – Немеркнущая
звезда», обрядовый праздник «Конгапайрем – Праздник печки» (Изяковская с/б МБУК МЦБ),
урок краеведения «Назар Наджми. Народная душа» (ОБ МБУ ГДК) и другие мероприятия.

Работает научно – методический центр «Шежере – Родословная». 
Краеведческий  фонд  и  фонд  на  языках  народов  Республики  Башкортостан  выделены

отдельно.  В  библиотеках  оформлены  тематические  папки  о  Башкортостане,  писателях
Башкортостана, информацией из которых активно пользуются читатели.

4. Количественные показатели  
В муниципальном районе Благовещенский район РБ на 01.01.2017г. проживает 49380 чел.

Из них детей до 14 лет – 10614 чел., молодежи от 15 
Всего  в  2017  году  библиотечное  обслуживание  населения  муниципального  района

Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  осуществляли  18  муниципальных
библиотек.

Таблица основных контрольных показателей
Показатели 2016 2017 План на 2018

Количество читателей 23664 23667 23670

Книговыдача 585016 585022 585300

Количество посещений 334846 348246 362175

Читаемость 24,7 24,7 24,7

Посещаемость 14,2 14,7 15,3

% охвата библиотечным обслуживанием 47,7 47,9 47,9

В  2017  году  пользователями  библиотек  МБУК  МЦБ  стали  23667  человек.  Охват
населения  библиотечным  обслуживанием  составляет  в  2017  году  47,9%  от  общего  числа
жителей города и района. 

Число  посещений  библиотек  в  отчетном  году  составило  348246,  что  на  13400  (4%)
больше,  чем  в  предыдущем  году.  Средняя  посещаемость  увеличилась  по  сравнению  с
прошлым годом на 0,5 раза и составила в 2017 году 14,7 раза.

Читаемость  в  2017  году  составила  24,7.  Это  говорит  о  том,  что  фонд  библиотек  в
основном удовлетворяет требования пользователей. В 2017 году книговыдача увеличилась на
6 экз. документов по сравнению с прошлым годом и составила в 2017 году 585022 экземпляра
выданных документов.

Количество проведенных мероприятий осталось на уровне прошлого года,  то есть –
1798 мероприятий. Средняя посещаемость составила 27 чел., всего посещаемость мероприятий
составила 48828 посещений. Увеличение посещаемости мероприятий на 1881 чел. или на 4%
обусловлено  участием  библиотек  в  больших  социально-культурных  акциях,  таких,  как:  I
всероссийский  книжный  фестиваль  малых  городов  «Книгоград.  Архитектура  интеллекта»,
«Библионочь – 2017», а так же в праздниках села.

Фонд МБУК МЦБ на 1 января 2018г. составляет 386 867 единиц хранения. 
Общее  количество  поступлений в  отчетном  году составило  6407 документов  (книги

3778 экземпляров, периодические издания 2692 экземпляра) на сумму 1169 915 руб. 89 коп.
Всего по району организовано 9 пунктов выдачи книг.

5. Инновации года.  
 Библиотеки  города  стали  участниками  I  всероссийского  книжного  фестиваля

малых городов «Книгоград: Архитектура интеллекта»
09.09.2017г.  в  честь  своего  25-летия  Объединенная  металлургическая  компания  и

входящий  в  нее  АО  «Благовещенский  арматурный  завод»  организовали  в  Благовещенске
масштабное  мероприятие.  На  фестивале  были  представлены  выставки  и  тематические
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площадки, прошли презентации книг, поэтические конкурсы и конкурс сочинений, встречи с
российскими мастерами пера и слова, мастер-классы и многое, многое другое.

Книжный  салон  «Букинист»  площадки  «Художественный  квартал»  заняли
библиотекари,  для  которых «Книгоград»  стал  территорией  с  замечательной  возможностью
рассказать  о  своей работе,  наглядно  показать  ее  результаты.  Зрители до отказа  наполнили
«книжный  салон»  и  ведущие  библиотекари  Центральной  районной  библиотеки  Ирина
Петровна  Соловьева  и  Эльфия  Альфовна  Габитова  рассказали  им  об  издательской
деятельности библиотеки, которая позволяет собрать и сохранить для людей эксклюзивный,
материал  местных  писателей  и  поэтов.  Эльфия  Габитова  познакомила  со  своими,  кстати,
востребованными в школах города и республики, брошюрами о технологии создания шежере –
родословных, а также о символах государственности.

Ирина  Соловьева  рассказала  о  клубе  «Ильгам-Вдохновение»  и  предложила
«прогуляться»  по  созданной  в  Центральной  районной  библиотеке  «Литературной  карте
Благовещенского района». Здесь по крупицам собранны сведения о жизни и творчестве наших
земляков. А рядом, на выставке «Слова на кончике пера», были представлены зримые плоды
творчества  поэтов  и  библиотекарей  –  разнообразные  книги,  изданные  малым  тиражом
Межпоселенческой центральной библиотекой.

Все участники фестиваля-конкурса «Слова на кончике пера» получили дипломы. 
Творческая встреча с автором культовых романов Захаром Прилепиным стала гвоздем

программы книжного салона «Букинист» на площадке «Художественный квартал». Более чем
часовое  выступление,  ответы  на  самые  актуальные  вопросы,  откровенные  и  продуманные
комментарии ситуации в стране, Украине, ДНР, и неподдельный интерес присутствующих как
к незаурядной биографии, так и к творчеству писателя. Все его книги разошлись за полчаса,
никому автор не отказал в автографе и памятной надписи.

 Вебинары для организаций - современное средство для обучения и повышения
квалификации. Его достоинство в том, что сотрудники организации могут принимать участие
в обучении, не покидая своих рабочих мест, кроме того, вебинар можно просмотреть в записи.
В  2017  году  Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ  организовала  трансляции
информационно-методических вебинаров и онлайн-лекториев:

 по  проведению  Международного  дня  благотворительности  -  инициативы
«Щедрый Вторник»,  организованный Фондом  социального,  культурного  и  экономического
развития Уфы «Общественный фонд развития города» при поддержке ГБУК Национальная
библиотека имени А.-З. Валиди РБ, Аппарата Общественной палаты РБ,

 «Отражение  революционных  событий  1917  года  в  литературе  советского  и
современного российского периодов»,

 «Событие  и  текст:  размышление  в  библиотеке.  Книжная  и  читательская
культура: история и современность»,

 «Событие и текст: размышление в библиотеке. Победа большевиков в событиях
1917-1922 гг.: случайность или закономерность», 

 «Событие и текст: размышление в библиотеке. Дворянская честь XVII-XVIII вв.
и социальная ответственность элит в России. Литературный прообраз – дуэль в «Капитанской
дочке» А.С.Пушкина».

6. Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях,  
форумах, конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях

–  Конкурс  Министерства  культуры  Республики  Башкортостан  на  получение
денежного  поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями  культуры,
находящимися на территориях сельских поселений и их работниками.

 В Конкурсную комиссию поданы заявки на награждение Ильино-Полянской сельской
библиотеки,  как  лучшего  учреждения  культуры  муниципального  района  Благовещенский
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район  Республики  Башкортостан,  Новонадеждинской  сельской  библиотеки,  как  лучшего
учреждения  культуры  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан и  Маковеевой Натальи Николаевны – библиотекаря  I  категории Осиповской
сельской библиотеки, как лучшего работника учреждения культуры. 

Новонадеждинской  сельской  библиотеке  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан присуждено денежное поощрение в размере
100 тыс. рублей.

–  Всероссийский  Заповедный  урок  «Заповедные  острова.  Сохраняя  будущее»,
посвященный  100-летию    заповедной   системы  России.  Организаторы:  АНО ЭкоЦентр  
«  Заповедники  »  в  рамках  Программы  Движение  друзей  заповедных  островов  при  
поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО
«Твоя  природа»,  а  также  при  информационной  поддержке  Минприроды  России  и
Минобрнауки России.

В феврале 2017г. общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан приняли активное участие в проведении заповедного урока.

За  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.  Сохраняя
будущее»  благодарностью  отмечены  Ильино-Полянская,  Иликовская,  Новонадеждинская,
Осиповская сельские библиотеки – структурные подразделения МБУК МЦБ. Библиотекари
структурных подразделений отмечены именными дипломами.

–   VII Республиканский детский литературный конкурс «Моя классная жизнь».   
Читатель  Модельной детской  библиотеки  ОБ МБУ ГДК Насретдинова  Алина  стала

победителем конкурса и награждена Дипломом финалиста.
–    VIII  Международная  акция  «Читаем  детям  о  войне».  Организаторы:  

Министерство  культуры  Самарской  области,  ГБУК  «Самарская  областная  детская
библиотека».

Дипломом  участника  акции  награждена  Иликовская  сельская  библиотека
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая  центральная
библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

– Конкурс благотворительных и социальных проектов «ОМК-Партнерство» для
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.

В  Конкурсную  комиссию  подана  заявка  Центральной  районной  библиотеки  МБУК
МЦБ: реализация проекта «Доброчей: Городской парк – территория чтения».

В  Конкурсную  комиссию  подана  заявка  Общедоступной  библиотеки  МБУ  ГДК:
реализация проекта «ЭкоТеремок», направленного на экологическое и духовно-нравственное
воспитание детей.

– I конкурс грантов Президента РФ
В  Конкурсную  комиссию  подана  заявка  Центральной  районной  библиотеки  МБУК

МЦБ: реализация проекта «Доброчей: Городской парк – территория чтения». Заявка отклонена
–  Всероссийский  профессиональный  конкурс  для  библиотечных  специалистов

«Читайте книги о природе». Организатор: Академия «АРТ-Талант»
Дипломами победителя  награждены Маковеева  Наталья  Николаевна  –  библиотекарь

Осиповской  сельской  библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района Благовещенский район
Республики Башкортостан, занявшая 2 место в номинации «Презентация» и Сергеева Ирина
Васильевна  –  библиотекарь  Старонадеждинской  сельской  библиотеки  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, занявшая 3 место в
номинации  «Сценарий  праздника».  Работы  участников  опубликованы  на  сайте  Академии
развития творчества «АРТ-талант». 
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–  Всероссийский  конкурс  проектов  для  малых  городов  и  сел  «Культурная
мозаика»

На 1-й этап  конкурсного  отбора направлена  работа  Габитовой Эльфии Альфовны –
ведущего  библиотекаря  по  работе  с  правовыми  ресурсами  «Районный  национально-
культурный фестиваль  «Семья  –  начало  всех  начал»  (Развитие национальных семейных  и
родословных традиций и ценностей на территории муниципального района)».

–     Молодежный форум «Башкирская молодежь приглашает друзей»   (г. Баймак) 
Ведущий библиотекарь по работе с правовыми ресурсами Габитова Эльфия Альфовна

отмечена Диплом участника
–     Молодежный  форум  «Башкирская  молодежь  приглашает  друзей»   (с.

Верхнеяркеево) 
Ведущий библиотекарь по работе с правовыми ресурсами Габитова Эльфия Альфовна

оказала  помощь  в  подготовке  и  организации  участия  семьи  Искандаровых,  которые
награждены Дипломом победителя в номинации

– I всероссийский книжный фестиваль малых городов «Книгоград. Архитектура
интеллекта»

Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ выступила  как  участник  фестиваля:
организовала  действие  площадки  «Подиум»,  проведя  поэтический  час  «Слова  на  кончике
пера» и презентацию электронного ресурса «Литературная карта Благовещенского района» в
книжном салоне «Букинист» площадки «Художественный квартал» 

– IX Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан
2017 года» 

Дипломом участника награждена  Центральная районная библиотека Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  в  номинации:
«Библиотека – эколого-краеведческий центр»

– V Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»
Дипломом  участника  награждены  Центральная  районная  библиотека,  Иликовская

сельская  библиотека,  Ильино-Полянская  сельская  библиотека,  Новонадеждинская  сельская
библиотека  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая
центральная  библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан. 

–  Конкурс  социально  значимых  проектов  ПАО  «СИБУР  Холдинг»  в  рамках
единой благотворительной программы «Формула хороших дел»

Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ  приняла  участие  в  конкурсе  по
приоритетному  направлению  «Культура:  содействие  в  реализации  культурных  проектов  и
развитие  детско-юношеского  творчества»,  направив  конкурсные  материалы  по  реализации
проекта «Доброчей: Городской парк – территория чтения».

–   Республиканский конкурс по профилактике экстремизма в молодежной среде   
Центральная районная библиотека МБУК МЦБ приняла участие в конкурсе, направив

конкурсные материалы по направлению «Антитеррор: голос юных, выбор молодых»
–   А  кци  я   «Подари книгу»  
14 февраля 2017г. в акции «Подари книгу» приняли участие библиотеки МБУК МЦБ

собрано 350 книг.
–  Социально-культурная  акция  «Библионочь-2017»  и  «Библиосумерки-2017»,

посвященные Году экологии в России и Году экологии и особо охраняемых природных
территорий в Республике Башкортостан

–  Всероссийская  антинаркотическая  профилактическая  акция  «Дети  России  -
2017»

– Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
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– Всемирный день здоровья
– Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры» ежемесячного журнала

«Справочник руководителя учреждения культуры» 
– Республиканская акция «Мой язык – язык дружбы» - «Мине  ң телем – дуçлы  ҡ  

теле  »  
– Социально-экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Общедоступные библиотеки приняли активное участие в акции и собрали более 1500

кг. макулатуры.

7. Проектно – грантовая деятельность 
1.  Конкурс  Министерства  культуры  Республики  Башкортостан  на  получение

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений и их работниками

Новонадеждинской  сельской  библиотеке  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан присуждено денежное поощрение в размере
100 тыс. рублей.

8. Социологическая деятельность  
В  2017  году  Центральной  районной  библиотекой  проводилось  социологическое

исследование в рамках Года экологии по теме «Экологическая ситуация в районе» с целью
изучения  отношения  читателей  к  экологическим  проблемам  и  повышения  эффективности
работы в этом направлении. Данная анкета охватывала все группы читателей, в ней приняли
участие  197  человек,  в  том  числе  анкетирование  проводилось  в  Благовещенском
многопрофильном профессиональном колледже. По социально-демографическим показателям
123 (62,4%) респонденты женского пола и 74 (37,6%) мужского. В возрасте от 15 до 30 лет - 36
(18,3%), от 30 до 60 лет – 158 (80,2%), старше 60 лет – 3 (1,5%). 18 (9,1%) - учащиеся школы,
32 (16,2%;) – респонденты с высшим образованием, 98 (49,8%) – с неоконченным высшим, 49
(24,9%) – со средним специальным образованием.

Анкета содержала закрытые и полуоткрытые вопросы.
Ответы респондентов  на  первый вопрос  «Являетесь  ли  Вы читателем  библиотеки?»

приятно  порадовали  библиотекарей  –  более  80%  опрошенных  ответили,  что  являются
пользователями библиотечных услуг.  82,2% (162)  опрошенных  считают  тему  окружающей
среды  актуальной  и  целесообразной,  оценив  экологическое  состояние  района  как
удовлетворительное  –  оценку  «удовлетворительно»  поставили  157  человек  (79,7%),  22
человека  (11,1%)  экологическое  состояние  оценили  как  «хорошее»,  7  человек  (3,6%)  –
«отличное» и 11 человек назвали экологическое состояние района «неудовлетворительным».

«Из каких источников Вы черпаете информацию о жизни Республики, города в области
охраны  окружающей  среды?»  -  этот  вопрос  позволил  выяснить  основные  источники
информации об экологии родного края,  которые используют современные читатели. Самые
популярные  ответы «Периодические  издания»  и  «Интернет»  -  эти  ответы отметили  по  76
респондентов (по 38,6%), 25 опрошенных (12,7%) назвали «телевизионные передачи,  в том
числе  местного  телевидения  БЛИК»,  5,6% или  11  респондентов  получают  информацию  в
беседах с друзьями, соседями.

Ответы на вопрос: «Какая экологическая проблема Земли на Ваш взгляд является самой
актуальной,  волнующей?  вас  больше  всего  волнуют?»  показал,  что  основную  массу
опрошенных  (57,4%)  волнуют  «глобальное  потепление»  и  «озоновые  дыры  в  атмосфере»
«стихийные  бедствия»  и  «пожары  по  вине  человека»  -  31,5%  опрошенных,  «попадание
бытового  мусора  в  Мировой океан»  –  11,1% .  100% опрошенных  считают,  что  основным
фактором  загрязнения  окружающей  среды  являются  незаконные  свалки  бытовых  отходов
(пластиковые бутылки, использованные батарейки, люминесцентные лампы, полиэтиленовые
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пакеты и т.д.), высказав мнение, что человечеству это грозит: «бедствием» - 151 опрошенный
(76,6%) , «катастрофой» - 46 человек (23,4%).

На вопрос «Как Вы думаете, жители района загрязняют окружающую природу, и если
«да»,  то  каким  образом?»  большинство  респондентов  ответили  утвердительно,  основными
причинами  загрязнения  назвав  «задымление  печными трубами»,  «организацию  незаконных
свалок мусора» и  т.д.,  ответив  на  следующий вопрос «Какие  природные богатства  района
нуждаются в особой защите?» - «реки, родники, ручьи» - 67 (34%) опрошенных, «лес» - 71
человек (36,0%), «дикие животные и растения» - 29,9% (59 человек). 

Основная  масса  опрошенных  –  97,5%  (192  человека)  ответили,  что  повлиять  на
изменение  осознания  экологической  ситуации  способны  проводимые  в  библиотеках
мероприятия  по  пропаганде  экологических  знаний  и  направленные  на  привитие
подрастающему  поколению  экологической  грамотности.  Респонденты  считают,  что
библиотеки  могут  оказать  следующую  помощь  в  экологическом  просвещении  населения:
«проведение  мероприятий,  акций»  -  93  человека  (47,2%),  «оформление  и  распространение
наглядных  материалов  (выставок,  информационных  стендов,  буклетов,  памяток)»  –  65
опрошенных (33%), «проведение обзоров литературы по экологической тематике» - 39 человек
(19,8%).

Библиотека планирует и в будущем проводить работу по экологическому направлению,
проводя  в  течение  года  мероприятия,  направленные  на  привлечение  особого  внимания
населения к вопросам взаимодействия общества с природной средой.

9. Связь с общественностью. Реклама библиотеки  
Свою  работу  по  различным  направлениям  деятельности  библиотек,  общедоступные

библиотеки муниципального района Благовещенский район ведут в тесном взаимодействии с
представителями власти – администрациями сельских поселений, городского поселения город
Благовещенск, Администрацией Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан  района,  а  также  в  сотрудничестве  с  образовательными  учреждениями,
организациями, общественными объединениями города и района. 

Практически все крупные мероприятия и события библиотечной жизни освещаются на
страницах местных и республиканских газет: «Панорама», «Истоки», «Территория ОМК». В
2017 году опубликовано 15 статей. 

-  Проведению мероприятий в рамках празднования Года экологии посвящена статья:
«Наш дом - Земля», 

-  Работе  библиотек  по  правовому  просвещению  населения  посвящена  статья:
«Недетские проблемы»,

-  Работе  библиотек  по  формированию  культуры  здорового  образа  жизни  у
подрастающего поколения посвящена статья: «Я живу трезво»

-  Работе  библиотек  по  продвижению  чтения  посвящены  статьи:  «Книгоград.
Архитектура интеллекта» и «Архитектура интеллекта. Что это такое?», «Большая литература в
маленьком  городе»  (статьи  в  прошедшем  вг.  Благовещенске  1  всероссийский  книжном
фестивале),  «В магическом круге поэзии»,  «Жить человеком,  быть человеком», «Встречи в
книжных кварталах».

В  2017  году  Центром правовой информацией  (ведущим библиотекарем  по  работе  с
правовыми  ресурсами  Габитовой  Эльфией  Альфовной)  издается  электронная  газета
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая  центральная
библиотека  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
«БиблиоWord». Выпущено 4 номера. 

В  2017  году  совместно  с  местным  телеканалом  «БЛИК»  осуществлено  3  выпуска
телепередачи  «Книжный  мир»  и  12  телерепортажей  о  мероприятиях,  проведенных
общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район РБ.
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Кроме  того,  информация  о  деятельности  библиотек  размещалась:  на  сайте  МБУК
Межпоселенческая  центральная  библиотека  (http://bla  gcbs.ru/  , http://blagbibl.jimdo.com),  на
сайте  Общедоступной  библиотеки  МБУ  ГДК  (https://mauk-gob.jimdo.com/), на  сайте
Администрации  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
(https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/), на сайте газеты «Панорама» (http://blagpanorama.ru/), на
сайте Отдела культуры, спорта и молодежной политики (http://www.kultblagrb.ru/).  На сайте
Администрации  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
размещено 75 сообщений о мероприятиях, проведенных в библиотеках.

10.  Организация работы с читателями
10.1 Индивидуальная работа  

с любителями поэзии и талантливыми читателями
Одно  из  приоритетных  направлений  индивидуальной  работы  с  пользователями

библиотеки Центральная районная библиотека МБУК МЦБ видит в выявлении и привлечении
талантливых читателей (особенно молодежи) в поэтический клуб «Ильгам – Вдохновение». В
его  состав  в  текущем  году  влились  7  студентов  Благовещенского  многопрофильного
профессионального колледжа и обучающиеся гимназии №1г. Благовещенска.

Встречи клуба «Ильгам-Вдохновение» освящаются на местном телеканале «БЛИК», в
2017 году снято 3 передачи – презентаций творчества местных самодеятельных поэтов.

В 2017 году Центральная районная библиотека МБУК МЦБ организовала 3 бенефиса,
посвященных творчеству местных поэтов Романовой Р.К., Фаяновой Т.И., Яковлева Н.И. на
которых присутствовала творческая  интеллигенция  города,  студенты и учащиеся  школ,  те,
кому дорого поэтическое слово.

Библиотека организовала издание 6 поэтических сборников местных поэтов.

10.2 Обеспечение потребностей   
в деловом и профессиональном чтении отдельных групп читателей

Библиотеки уделяют большое внимание профориентационной работе с выпускниками
школ  и  студентами  колледжей,  организует  встречи  со  специалистами.  Основной  целью  и
задачами работы по данному направлению библиотеки видят в накоплении информационных
ресурсов,  раскрывающих  мир  профессий  и  труда,  рассказывающих  об  основах
профессионального самоопределения, в организации доступа к информации и знаниям через
профессиональное  просвещение,  через  организацию  профконсультационной  работы,  как
индивидуально-ориентированной помощи в профессиональном самоопределении.

В течение  года библиотеки  провели 37 мероприятий по профориентации молодежи:
обзоры книжно-иллюстративных выставок «Весна студенческая - выбор профессии за вами!»,
«Выбираем  профессию  вместе»,  «Выбор  профессии  -  выбор  будущего»,  библио-шоу
«Хранители культуры и добра»,  тренинг «Семь шагов к выбору профессии»,  практическое
занятие «Психология труда: теория и практика».

26 мая 2017 года в Центральной районной библиотеке был отмечен Всероссийский день
библиотек, на который были приглашены люди, любящие и ценящие печатное слово: члены
поэтического  клуба  «Ильгам»,  педагоги  БМПК, гимназии  №1,  самые преданные  читатели,
подростковый клуб «Дублер», а также библиотекари. Освещали праздник репортеры местного
телевидения. Мероприятие открыли самые маленькие гости – участники танцевальной группы
школы брейк-данса. 

Верные помощники библиотеки,  члены клуба «Дублер» подготовили замечательную
концертную  программу,  включающую  в  себя  поздравления,  клипы,  поэтический  монтаж,
вокальное  исполнение,  развлечения,  шуточные  номера,  посвятив  много  добрых  слов  и
внимания  каждой  службе,  работающей  в  библиотеке.  Звучали  стихи,  неожиданно  новое
прочтение  классики,  много  строк  о  профессии  библиотекаря.  Запоминающимся  стало
выступление поэта Риммы Романовой, Ильзиры Хакимовой, Нины Злаказовой. Отрадно было
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слушать  и  «молодую  поросль»  поэтического  слова  –  Соловьеву  Ирину,  Мосунову  Яну,
Тойгильдину Илену. 

Прекрасным  завершением  праздника  стал  танцевальный  флеш-моб,  подготовленный
подростковым клубом «Дублер». 

10.3. Характеристика массовой работы по основным направлениям 
10.3.1.  Краеведческая деятельность     

Краеведение  является  приоритетным  направлением  в  библиотечном  обслуживании
населения.  Библиотечными  работниками  оно  рассматривается  как  возрождение  духовной
культуры.  Задачи  библиотечного  краеведения  по  своей  специфике  соотносимы  с  задачами
музеев, архивов – аккумулировать и сохранять в фонде источники краеведческой информации:
произведения печати и другие материалы библиотечного хранения, связанные с краем своим
содержанием и представляющие собой важную часть культурного и исторического наследия;
пропагандировать  и  рекламировать  краеведческие  документы  и  местные  издания  среди
жителейг.Благовещенска  и  Благовещенского  района  средствами  информационно  –
библиографической  и  массовой  работы:  организацией  выставок,  массовых  краеведческих
мероприятий.

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участнико

в
Посещени

й

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети 
до 14
лет

Молоде
жь 15-30

лет

Пенсион Инвалид
ы

1. Тематический час "Заповедный 
Башкортостан"

18.01 64 40 12 0 0

2. Литературно-
музыкальный 
круиз, посв. 
презентации 
книги Н. 
Злаказовой

"Кружева я 
сплетаю из 
слов…"

27.01 33 7 10 5 0

3. Литературный 
портрет, посв. 85-
л. Р. Гарипова

"Слово о Рами 
Гарипове"

13.02 38 3 28 0 0

4. Заседание 
благовещенского 
курултая башкир

"Особенности 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
башкирского 
населения"

15.02 127 0 76 0 0

5. Конкурсно-
игровая 
программа

"Путешествие 
по страницам 
башкирского 
фольклора"

23.03 34 28 0 0 0

6. Краеведческая 
викторина

"Пять чудес 
Каповой 
пещеры"

21.04 15 10 0 0 0

7. Историко-
краеведческий 
экскурс

"Национальный
герой 
Башкортостана"

16.06 23 21 0 0 0

8. Информ-минутка "100 лет со дня 
открытия II 
Всебашкирског
о курултая вг. 
Уфе"

24.08 61 26 17 0 0

9. Познавательный 
час

"Мой край 
родной - 
Башкортостан!"

28.09 17 15 0 0 0

10. Тематический 
праздник

"Мой край 
родной - 

10.10 42 18 13 2 0
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частица Родины
большой"

11. Мустаевские 
чтения

"В сердце 
стучу"

20.10 37 12 24 0 0

12. Познавательный 
час

"Образование 
Башкортостана"

17.11 47 14 16 2 0

13. Библио-караван, 
посв. А.-З. 
Валиди

"Душа 
свободного 
Башкортостана"

08.12 44 8 34 0 0

14. Литературный час "Акмулла: 
Светоч поэзии"

23.12 28 0 27 0 0

130 3149 1554 934 130 14

Литературно-поэтический перекресток, посвященный 100-летию Назира Нажми
«Чтобы дрогнуло  сердце  башкира» / 02.02.2017г.  -  Центральная  районная  библиотека
МБУК МЦБ

Для  студентов  Благовещенского  многопрофильного  профессионального  колледжа
прошел  литературно-поэтический  перекресток,  направленный  на позиционирование
творчества башкирского поэта Назара Наджми. Ведущая начала свое выступление с рассказа о
предстоящей в 2018 году знаменательной дате - 100-летию народного поэта Назара Наджми.
Студентам  были  представлены  произведения,  которые  принесли  большой  успех  поэту. С
интересом участники мероприятия посмотрели видео-презентацию о жизненном и творческом
пути поэта, с особым вниманием прослушали аудиозапись  – исполнение  Назаром  Наджми
своего стихотворения. 

Библиограф провела обзор книжно-иллюстративной выставки «Он в сердце каждого из
нас»,  раскрывающей  фонд  библиотеки о  жизни  и  творчестве  Назара  Наджми,  газетно-
журнальный материал. 

 Народный праздник «Шежере байрамы»  
В рамках исполнения постановления Правительства Республики Башкортостан №113 от

8 апреля 2008 года «Об изучении хода реализации постановления Правительства Республики
Башкортостан  от  10  мая  2006  года  №121  «О  проведении  народного  праздника  «Шежере
байрамы»  в  Республике  Башкортостан»  главой  Администрации  муниципального  района
Благовещенский район принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ №224 от 27 марта 2017 года «Об  итогах
работы по реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006
года  №121  «О  проведении  народного  праздника  «Шежере  байрамы»  в  Республике
Башкортостан»  на  территории  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  в  2016  году  и  задачах  на  2017  год»,  согласно  которому  Отделом  культуры
Администрации  был  разработан  План  по  подготовке и проведению  праздников  «Шежере
байрамы» и  Родословных  в  учреждениях  культуры  на  2017  год и  график  проведения
праздников в сельских поселениях. 

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участнико

в
Посещени

й

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети 
до 14
лет

Молоде
жь 15-30

лет

Пенсион Инвалид
ы

1. Праздник 
"Шежере 
байрамы"

"Откуда мы 
родом?"

23.06 45 14 11 7 1

2. День села 
Карагайкуль

«Мое село 
родное»

01.07 125 34 25 23 6

3. День села 
Старонадеждино

"Все мы родом 
из деревни"

05.07 280 48 66 32 8

4. День села 
Саннинское

«Под крышей 
дома своего»

08.07 50 10 10 15 0

5. День села 
Николаевка

«Уголочек 
сердца моего»

05.08 120 30 30 35 5

6. Праздник деревни «Туган 16.08 80 15 25 18 8
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Шариповка авылым»
7. Праздник деревни

Волково
"Край мой - 
капелька 
России"

19.08 87 19 16 21 3

8. День села Уд.-
Дуванеи 

«Живи, село 
мое родное»

19.08 220 52 78 50 10

9. День села 
Новонадеждино

"Милый край, 
родная сторона"

26.08 128 42 33 15 3

10. День села 
Староиликово 

«Саумысыз 
авылдашдар»

20.08 150 30 20 30 10

11. Познавательный 
час

"Моя семья - 
мое 
родословие"

19.09 13 11 0 0 0

12. Виртуальное 
путешествие, 
посв. народному 
празднику 
"Шежере 
Байрамы"

"Как ты жил, 
мой прадед?"

25.10 16 15 0 0 0

Итого: 16 1624 439 390 295 70

Деятельность РНМЦ «Шежере-Родословная» в 2017г.
В 2017  году  праздники  «Шежере  байрамы»  и  праздники  Родословной  проведены  в

сельских  поселениях  Волковский,  Изяковский,  Иликовский,  Ильино-Полянский,
Николаевский, Новонадеждинский, Октябрьский, Саннинский, Старонадеждинский, Удельно-
Дуванейский  сельсоветы  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан.  В  2017  году  проведено  16  мероприятий,  участниками  которых  стали  1624
человека. В том числе 439 подростков и 390 – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет (в 2016 году
всего проведено 17 мероприятий, участниками которых стали 1665 человек, в том числе 419
детей и подростков, 434 человека – молодежь до 30 лет).

Проведены  такие  мероприятия,  как:  познавательный  час,  посвященный  народному
празднику «Шежере байрамы» «Моя семья – мое родословие» (И.-Полянская с/б МБУК МЦБ),
виртуальное  путешествие  в  прошлое  села  Новонадеждино  «Как  ты  жил,  мой  прадед?»
(Новонадеждинская с/б МБУК МЦБ), презентация книжной выставки «Истоки моей души»
(Уд.-Дуванейская  с/б  МБУК  МЦБ),  праздник  «Шежере  байрамы»  «Откуда  мы  родом?»  и
презентация  книжно-иллюстративной  выставки-поиска  «Известные  люди  нашего  села»,
праздник  села  Карагайкуль  «Мое село родное» (Осиповская  с/б  МБУК МЦБ),  праздник  д.
Волково «Край  мой –  капелька  России»,  праздник  села  Ильина  Поляна  «Провинциальный
уголок», праздник села Николаевка «Уголочек сердца моего», праздник села Новонадеждино
«Милый  край,  родная  сторона»,  праздник  села  Саннинское  «Под  крышей  дома  своего»,
праздник села Староиликово «Саумысыз авылдашлар», праздник села Старонадеждино «Все
мы родом из деревни», праздник села Удельные Дуванеи «Живи, село мое родное!», праздник
д. Шариповка «Туган авалым».

День села, посвященный 120-летию Надеждинского починка «Милый край, родная
сторона» / 26.08.2017 г . – с. Новонадеждино 

На правах хозяйки открыла праздник глава Новонадеждинского сельского поселения
Н.П.Акимкина,  которая  подчеркнула,  что  село  является  многонациональным,  и  все  живут
здесь одной большой дружной семьей. На праздник собралось много гостей, которые также
выступили  с  приветственным  словом.  Так  перед  сельчанами  выступила  секретарь  Совета
муниципального района Благовещенский район Гурьева В.А., пожелала процветания селу и
его жителям.

Библиотекарем Новонадеждинской сельской библиотеки МБУК МЦБ были оформлены
выставки народных умельцев, стенды «Цветочная Феерия», «По ступенькам памяти» и «Село
глазами  фотографа».  Не  изменяя  традиции  гостеприимства,  гостей  и  жителей  встречали
хлебом  и  чак-чаком.  Маликова  Фаниля  Ахтамовна  предоставила  книги  об  истории  села
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Новонадеждино,  а  также  рассказала  вкратце  некоторые  моменты  из  истории
Новонадеждинского починка. 

На протяжении всего праздника исполнялись концерные номера. В перерывах между
ними ведущие чествовали юбиляров – долгожителей. 

В  2017  году  Районным  научно-методическим  центром  «Шежере-Родословная»
проведены:

•  районная  научно-практическая  конференция  «Семья  –  остров  любви,  добра  и
понимания» (11.05.2017г.  -  в  спортзале  городского  Дворца  культуры).  Мероприятие
посвящено международному дню семьи и Году экологии и проводится в новом формате – игра
шежере-квест  «Семейный  лабиринт».  Организаторы  мероприятия:  районный  научно-
методический  центр  «Шежере-Родословная»,  оргкомитет  по  подготовке  и  проведению
районного  народного  праздника  «Шежере  байрамы»  при  поддержке  Президиума  Совета
женщин  МР  Благовещенский  район  РБ,  районного  Совета  ветеранов  войны,  труда  и
Вооруженных сил России, а также Местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая  Россия».  Участники  работы:  семьи  наших  горожан,  работники  образования,
культуры, ветераны труда.

Пять семей успешно прошли испытания и стали победителями в номинациях: «Самая
дружная  семья»,  «Самая  веселая  семья»,  «Самая  оригинальная  семья»,  «Самая  творческая
семья», «Самая артистичная семья».

В награду семьи получили Дипломы и подарки.
• районный конкурс поэтов «Шежере. Как много в этом звуке!» (октябрь – декабрь

2017 года);
В 2017 году Районный научно-методический центр «Шежере-Родословная» принял

участие:
• 28 февраля ООШ №2 - Открытый образовательно – патриотический турнир «СОЮЗ»

(Руководитель  РНМЦ  «Шежере-Родословная»  Габитова  Э.А  отмечена  Благодарственным
письмом);

•  19  мая Историко-краеведческий  музей  -  Международная  акция  «Ночь  музеев»
(Руководитель  РНМЦ  «Шежере-Родословная»  Габитова  Э.А  отмечена  Благодарственным
письмом).

•  2  июня -  Историко-краеведческий  музей  Выставка  «Магия  камня»  (Руководитель
РНМЦ «Шежере-Родословная» Габитова Э.А отмечена Благодарственным письмом);

• 10 июня праздник «Сабантуй» – презентация Районного научно-методического центра
«Шежере-Родословная» и театрализованная презентация стендов «Башкиры племени мин» и
«100 лет. Всебашкирский учредительный курултай»;

• 17 июня п. Караидель Караидельского района – Республиканский народный праздник
«Шежере  байрамы».  Конкурс-состязание  по  составлению  родословных  среди  сельских
поселений - Районный научно-методический центр «Шежере-Родословная» оказал помощь в
подготовке  семьи Хайруллиных изг.  Благовещенск,  представлявших  Нуримановский район
(Диплом Лауреата I степени);

•  1 июля с.  Верхнеяркеево Илишевского района -  Молодежный форум «Башкирская
молодежь  приглашает  друзей»  –  Районный  научно-методический  центр  «Шежере-
Родословная»  оказал  помощь  в  подготовке  и  организации  участия  семьи  Искандаровых-
Латыповых (Диплом победителя в номинации);

• 29 июляг. Баймак - Молодежный форум «Башкирская молодежь приглашает друзей» –
(Районный  научно-методический  центр  «Шежере-Родословная»  принял  участие  и  Диплом
участника награждена Габитова Э.А.);

•  9  сентября –  1  всероссийский  книжный  фестиваль  «Книгоград.  Архитектура
интеллекта».
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Один из шатров «Художественного квартала» заняли библиотекари,  «хранительницы
нежные бумажных раритетов». Ведь «Книгоград» - это замечательная возможность рассказать
о своей работе,  наглядно показать  ее результаты.  Зрители до отказа  наполнили небольшое
помещение и ведущие библиотекари Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ Ирина
Петровна  Соловьева  и  Эльфия  Альфовна  Габитова  рассказали  им  об  издательской
деятельности библиотек,  которая  позволяет собрать и сохранить для людей эксклюзивный,
местный  материал.  Эльфия  Габитова  познакомила  со  своими,  востребованными  в  школах
города и республики, брошюрами о технологии создания шежере – родословных, а также о
символах государственности. А еще - с новинкой, книгой ветерана-педагога Зои Корюковой,
которая  была  подготовлена  и  издана  при  непосредственном  участии  РНМЦ  «Шежере-
Родословная».

•  30  октября СОШ  №5  -  Городская  районная  конференция  исследовательских
краеведческих работ участников туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества»;

•  Ноябрь –  подготовка  и  отправка  работ  семей  Акатьевых,  Давлетгараевых  и
Фатхинуровых на конкурс исследовательских работ на тему «Летопись моего рода в истории
народа» в Управление по делам архивов Республики Башкортостан.

10.3.2. Год экологии в Российской Федерации и Год экологии и особо охраняемых
природных территорий в Республике Башкортостан

Библиотеками  района  в  2017  году  проведено  195  мероприятий,  посвященных  Году
экологии в России и Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Республике
Башкортостан.  Участниками  мероприятий  стали  5517  человек.  Самые  распространенные
формы  –  познавательные  программы,  эко-часы.  (В  2016  году  проведено  89  мероприятий,
участниками которых стали 2072 человека, в том числе 1122 – детей и подростков и 546 –
молодежь в возрасте до 30 лет).

1.  Социально-культурная  акция  «Библионочь»  прошла  22  апреля  в  Центральной
районной  библиотеке  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан в четвертый раз. В этом году акция,
приуроченная  к Году экологии в  России и Году экологии и особо охраняемых природных
территорий в Республике Башкортостан, проходила под девизом «И вечная природы красота». 

Все  свои  усилия  организаторы  направили  на  привлечение  внимания  читателей  к
экологическим проблемам родного края, активизацию работы библиотек по экологическому
просвещению  читателей,  выработку  навыков  экологически  грамотного  и  безопасного
поведения в природе, активное продвижение экологической информации и позиционирование
чтения среди населения. 

Встреча  гостей  мероприятия  проходила  в  уютном  дворике  библиотеки.  Каждого
входящего встречали члены молодежной организации «Мое поколение» и вручали зеленые
веточки,  символ  Года  экологии.  Гостями  акции  стали  студенты  Благовещенского
многопрофильного  профессионального  колледжа,  обучающиеся  школ,  воспитанники  школ
искусств, члены клубов по интересам, творческая интеллигенция, жители города и района. 

В  фойе  библиотеки  развернулась  фотоэкспозиция  «Взгляд  на  эко-мир  через
фотообъектив»,  представлявшая  фотоработы  Константина  Тырышкина,  члена  поэтического
клуба  «Ильгам-Вдохновение»,  читателя  с  многолетним  стажем,  поэта  и  романтика.  Перед
читателями раскрылась красота природы родного края и удивительных уголков России. 

Началось мероприятие с волнительного просмотра видео-сюжета о проведенных ранее
акциях «Библионочь».

Виртуальная  экскурсия  «Заповедными  тропами  Башкортостана»  по  бескрайним
просторам  родной  Республики  с  командой  сплавщиков  Арматурного  завода  позволила
познакомиться  с  удивительными  людьми  -  любителями  экстремального  отдыха,  которых
привлекает  красота  бурных  башкирских  рек,  окружение  заповедных  девственных  лесных
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массивов  и  которые,  помимо  испытания  скорости,  драйва,  командного  духа,  мужества  и
адреналина, от души наслаждаются фантастической красотой прекрасных пейзажей.

В природе есть душа, в ней есть язык, и каждому дано услышать этот язык, понять его.
В  экологической  муз-студии  ценители  музыки  могли восхититься  чарующими  звуками
природы,  насладиться  завораживающими  музыкальными  произведениями  и  душевными
песнями в исполнении саксофониста Рафиса Каримова, воспитанников музыкальной школы и
поэтов-бардов.

Мероприятие  продолжилось  встречей  с  известными  поэтами,  журналистами  Уфы  и
Благовещенска в поэтическом альянсе «Природы затаенное дыханье». С замиранием сердца
слушали Сергея Георгиевича Янаки – уфимского поэта, переводчика, барда, лауреата журнала
«Бельские просторы» в номинации «Перевод»; Мансура Вахитова  – известного  уфимского
поэта,  члена  Уфимского  литературного  объединения  «УФЛИ», Светлану  Фаткуллину  –
уфимскую поэтессу, барда; Римму Романову, Ильзиру Хакимову.

На  протяжении  всего  мероприятия  играла  живая  музыка.  Экологический  вернисаж
«Как прекрасен этот мир, посмотри!» презентовали преподаватели Детской школы искусствг.
Благовещенска,  продемонстрировав  свои  картины  и  достижения  своих  учеников.  Центр
детского технического творчества организовал в библиотеке эко-фест поделок из природного
материала «Мастерская природы».

Внимание  всех  участников  привлек  Библио-Эдем  «Остановись,  мгновение!»  –
созданная  руками  библиотекарей  инсталляция  зеленого  пространства,  в  котором  каждый
желающий мог сфотографироваться.

Акция имела большое значение в культурной жизни города, способствовала привитию
экокультуры,  позволила  привлечь  читателей  к  изучению  окружающей  среды  и  бережному
отношению к природе.

 В Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК «Библионочь-2017» прошла под
девизом «Наш дом - Земля»;

В сельских структурных подразделениях МБУК МЦБ прошли «Библиосумерки-2017»:
путешествие по родной природе «Мир вокруг тебя» (Волковская с/б), устный журнал «Все в
наших руках» (И.-Полянская с/б), экологический марш «СТОП - экологическому беспределу»
(Осиповская  с/б),  конкурсная  программа  «Эко-знатоки»  (Старонадеждинская  с/б),
экологический урок «Наш дом - планета Земля!» (Иликовская с/б), беседа «Люди, давайте с
природой дружить:  зверей  защищать  и  птиц  кормить»  (Николаевская  с/б),  устный журнал
«Земля - слезинка на щеке Вселенной» (Новонадеждинская с/б).

2. Центральное  место  в  библиотеках  занимали  красочно  оформленные
тематические  книжно-иллюстративные  выставки-призывы  и  информационные  стенды:
«Природе – спасательный круг»,  «Вода и жизнь»,  «Редкие и охраняемые виды животных»
(Осиповская с/б), «Земля – песчинка на щеке Вселенной», «Встречаем стаи птиц», «Зеленый
мир  пощады  просит»,  «Здоровьесберегающая  среда»  (Центральная  районная  библиотека
МБУК МЦБ),  «Судьба  природы  –  наша  судьба»,  «Земли  родной  бесценна  красота»,  «Эта
хрупкая  планета  Земля»  (Общедоступная  библиотека  МБУ ГДК),  «Эко-терем»,  «Живут  на
земле  существа  неземной  красоты»,  «Через  книги  –  в  мир  природы»  (Б.-Полянская  с/б),
«Заповедная Земля»,  «Природы мудрые советы» (Волковская  с/б),  «Сохраним природу для
будущего  поколения»,  «Земля  у  нас  одна!»,  «Храм  природы»,  «Природа  –  колыбель
человечества» (Иликовская с/б), «Охрана природы – веление времени», «Пусть бьется всегда
зеленое  сердце  планеты»  (Новонадеждинская  с/б),  «Любите,  берегите  шар  земной!»,  «Мы
любим  лес  в  любое  время  года»  (Старонадеждинская  с/б),  «Год  экологии  и  Год  особо
охраняемых природных территорий», «Живая природа» (Уд.-Дуванейская с/б), «Подружись с
природой»,  «Я  с  книгой  открываю  мир  природы»  (И.-Полянская  с/б),  «Чудеса  природы»
(Николаевская с/б), «По лесным тропинкам родного края», «Берегите природу!» (Саннинская
с/б).
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3. Центральная районная  библиотека  МБУК МЦБ провела 4  районный конкурс-
фестиваль  местных  самодеятельных  писателей  и  поэтов  «Слова  на  кончике  пера»,
посвященный  Году  экологии  и  особо  охраняемых  природных  территорий  в  Республике
Башкортостан.

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участников
Посещений

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети 
до 14 лет

Молодежь
15-30 лет

Пенсион Инвалиды 

1. Эко-
путешествие 

"Заповедная 
Земля"

13.01 22 13 5 0 0

2. Урок экологии "Страна 
заповедников
и парков"

09.02 51 34 15 0 0

3. Тематический 
час

"Природа - 
это дом, 
украшенный 
трудом"

23.03 20 5 4 3 0

4. Познавательно
-игровая 
программа

"Веселая 
компания - 
дядя Федор, 
пес и кот"

29.03 25 14 8 0 1

5. Социально-
культурная 
акция 
"Библионочь-
2017"

"И вечная 
природы 
красота"

21.04 81 15 42 12 1

6. Час 
размышления

"Чернобыль: 
Трагедия 
века"

22.04 34 10 14 0 0

7. Эко-феерия "Край тысячи
озер"

19.05 91 0 82 0 0

8. Эко-час "Защити 
Землю!"

17.06 40 23 16 0 0

9. Праздник 
цветов

"Цветов 
таинственная 
власть"

25.08 69 12 23 7 0

10. Эко-ассорти "Мир вокруг 
большой и 
разный"

14.09 42 29 11 0 0

11. Час 
ученичества

"Экокультура
должна быть 
модной"

17.10 27 0 26 0 0

195 5517 2878 1695 293 120

Всероссийский  заповедный  урок  «Заповедные  острова.  Сохраняя  будущее»  /
04.02.2017г. – Новонадеждинская сельская библиотека МБУК МЦБ

Мероприятие было направлено на демонстрацию ценностей российских заповедников,
национальных  парков  и  других  особо  охраняемых  природных  территорий.  Участниками
мероприятия были ученики 3-4 классов (18 чел.) и учителя МОБУ СОШ с. Новонадеждино.

Заповедный  урок  прошел  два  этапа:  на  первом  этапе  библиотекарь  Руфина
Габдинуровна провела викторину «Будь природе другом!». Благодаря просмотру презентации
«Заповедные  острова.  Сохраняя  будущее»  обучающиеся  совершили  увлекательное
путешествие  по  Заповедными  островами  России  и  Башкортостана.  Библиотекарь  умело
использовала  имеющиеся  знания  учеников  для  получения  новых.  Ребята  подобрали
ассоциации  к  слову  «заповедный»,  дали  определения  слов  «заповедь»  и  «заповедать»,
раскрыли понятия «природные парки», «заказники», «памятники природы». 

Заинтересовала  детей  информация  о  том,  что  всего  в  России  103  заповедника,  50
национальных  парков  и  59  федеральных  заказников  и  эти  показатели  постоянно
увеличиваются. 
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Много  интересного  материала  узнали  собравшиеся  из  видео-ролика  «История
появления Заповедных островов», после просмотра которого дети показали неплохие знания,
отвечали  на  вопросы,  высказывали  свои  мнения  об  актуальности  и  важности  заповедных
островов, обращая внимание на то, человек берет у природы все: воду, воздух, землю, строя
дома, дороги, города лишают зверей и растения места жительства.

Оживленно  прошла  игра  «Живые  символы»:  участники  по  символам-логотипам
находили  живые  символы  Заповедных  островов  и  объясняли  выбор  рисунка  для  данного
заповедника.  Ребята  с  большим  интересом  приняли  участие  в  физкультминутке:  за
библиотекарем дети повторяли движения, характеризующие направленность отдела: наука –
«смотрим  в  бинокль»,  охрана  –  «грозим  пальцем»,  эко-просвещение  –  «разводим  руки  в
стороны».

Второй этап урока был для ребят не менее познавательным: рисовали рисунки на тему
экологии и  объясняли их  выбор,  акцентируя  внимание  на  значимости  каждого  растенья  и
животного и важности их охраны. 

Дети  проявили  творческие  способности  при  составлении  поздравления  с  Годом
экологии и 100-летием охраняемых природных территорий своих близлежащих «заповедных
островов». Так, обучающиеся третьего класса выбрали заповедник Шульган-таш, а 4 класс –
Башкирский  государственный  заповедник.  Ими  были  изготовлены  покетмоды  (краткие
карманные путеводители) в виде маленьких книжечек, которые станут хорошим подспорьем
для рассказа о российских заповедных островах своим родителям, друзьям, сверстникам.

Таким  образом,  первый  урок  «Заповедные  острова.  Сохраняя  будущее»  прошел
интересно  и  плодотворно.  Каждый посетитель  библиотеки  мог  принять  участие  в  проекте
«Всероссийский заповедный урок».

По мнению  организаторов,  такое  мероприятие  способствует  привлечению  внимания
всей общественности к проблемам сохранения уникальных природных уголков.

10.3.3. Профилактика экстремизма и терроризма
Пропаганда  идей  толерантности  в  любом  обществе  начинается  с  идей

межнационального согласия, дружбы народов.
Для обеспечения антитеррористической защищенности в общедоступных библиотеках

муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  установлены
«тревожные  кнопки»  (ЦРБ  МБУК  МЦБ,  ОБ  МБУ  ГДК),  охранно-пожарная  сигнализация
установлена в 12 библиотеках, имеются планы эвакуации людей при возникновении ЧС. 

В 2017 году общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский
район проведено 53 мероприятия в рамках Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма  в  Российской Федерации,  участниками которых стали 1522 чел.  (из  них –  694
детей и подростков и 528 человек – молодежь в возрасте до 30 лет).

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во 
уча-ков

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до
14 лет

Молодеж
ь
15-30 лет

Пенсион Инвалид
ы 

1. Беседа "Игил-угроза 
человечеству"

16.02 59 0 54 0 0

2. Устный журнал "Россия без 
террора"

10.03 29 11 14 1 0

3. Урок 
безопасности

"Терроризм! 
Будьте 
бдительны!"

27.04 31 27 0 0 0

4. Урок-
предупреждение 

"Безопасность на 
каждый день"

13.06 50 39 7 1 0

5. Час протеста "Мы против 
терроризма!"

27.07 31 12 17 0 0

6. Памятная акция "Нет - терроризму! 04.09 210 139 53 0 2
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Мирному небу - 
Да!"

7. Урок-игра "Школа 
безопасных наук"

16.11 24 20 0 0 0

Итого: 53 мероприятия 1522 694 528 38 9

Информационная  беседа  «Что  такое  теракт?»  /  04.09.2017г.  –  Удельно-
Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ

Организаторы  мероприятия  библиотекарь  Уд.-Дуванейской  сельской  библиотеки
МБУК  МЦБ  Пермякова  Е.В.  и  культорганизатор  Уд.-Дуванейского  СДК  Марданова  В.А.
главной целью мероприятия обозначили акцентирование внимания детей на необходимость
проявления  бдительности  с  целью  профилактики  совершения  террористических  актов  и
ознакомление  детей  с  основными  правилами  поведения  в  условиях  теракта,  содействие
формированию  толерантности,  патриотизма,  уважения  к  Отечеству.  В  ходе  мероприятия
велась беседа о том, что терроризм стал глобальной проблемой человечества, его проявления
влекут  массовые  человеческие  жертвы,  он  наносит  не  только  физические,  но  и
психологические травмы. Из беседы ребята узнали, что такое терроризм, его виды, каковы его
цели,  «окунулись»  в  историю  терроризма.  Также  вспомнили  террористические  акты,
совершенные  в  мире  за  последние  годы.  Ведущие  уделили  особое  внимание  трагическим
событиям, произошедшим в 2004 году в городе Беслан, когда в результате террористического
акта в школе погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. Познакомили ребят
с хроникой событий,  рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов,  об отваге  и
мужестве  спецназа,  учителей  и  воспитателей,  о  страхе  детей.  Вся  беседа  сопровождалась
показом слайд - презентаций. В заключение мероприятия ребята получили памятки «Памятка
по антитеррору», чтобы в любых ситуациях быть бдительными и осторожными. 

Также  в  читальном  зале  библиотеки  был  оформлен  тематический  информационный
стенд «Россия против террора!».

Ребята  активно  участвовали  в  беседе,  с  большим  вниманием  посмотрели  слайд  –
презентацию  и  пришли  к  выводу,  что  бояться  терроризма  нельзя,  потому  что  жизнь  под
страхом очень тяжела и именно этого и  добиваются террористы.  Но нужно быть в любой
ситуации бдительным и осторожным.

10.3.4. Правовое воспитание. 
Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью

Правовая  культура  -  неотъемлемая  часть  общей  культуры.  Современное  состояние
развития  общества  и  государства  требует  всемерного  повышения  правовой  культуры,
правовой грамотности всех участников правоотношений. 

Цель  библиотек  –  организовать  в  рамках  правового  просвещения  и  образования
граждан  района  мероприятия,  ориентированные  на  формирование  правового  сознания  и
правовой  культуры  населения,  а  также  на  формирование  у  молодежи  целостной  системы
правовых знаний как основы по предупреждению правонарушений и преступности.

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во 
уча-ков

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до
14 лет

Молодеж
ь
15-30 лет

Пенсион Инвалид
ы 

1. Правовая игра "Путешествие по 
правам человека"

31.03 25 14 8 0 1

2. Познавательна
я программа

"21 апреля - День 
местного 
самоуправления"

14.04 81 22 13 16 0

3. Информ-час "Жить по закону" 19.04 48 19 17 0 0

4. Правовой час "Преступление и 
наказание"

12.05 32 22 8 0 0
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5. Урок права "Я и мои права" 14.06 94 80 5 0 1

6. Деловая игра "Законы о детях" 18.09 20 15 4 0 0

7. Час истории, 
посв. Дню 
памяти жертв 
политических 
репрессий

"Лишь память 
сердца говорит"

30.10 38 16 18 0 0

8. Познавательна
я игра

"Большие права 
маленького 
человека"

20.11 20 19 0 0 0

8. Урок права "Конституция 
Российской 
Федерации как 
отражение эпохи"

12.12 15 0 15 0 0

72 мероприятия
/ в т.ч. – 10 
мероприятий - 
ЦПИ

1892
/ 

239

727
/

91

704
/

111
/

10
/

17

21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления.
Встреча-диалог  «Местное  самоуправление.  Диалог  с  властью»  /  14.04.2017г.  –

Волковская сельская библиотека МБУК МЦБ
В  преддверии  празднования  Дня  местного  самоуправления  в  Волковской  сельской

библиотеке  МБУК  МЦБ  прошла  встреча-диалог  «Местное  самоуправление.  Диалог  с
властью». На встрече присутствовали – Глава местного самоуправления и депутаты.

День местного самоуправления – Российский профессиональный праздник сотрудников
муниципалитетов.  Учрежден он Указом Президента  РФ от 10.04.  2012г.  №805.  В этом же
документе была указана и конкретная дата проведения торжества – 21 апреля. День выбран в
соответствии с произошедшим в указанный временной промежуток событием: 21.04.1785 года
императрицей Екатериной Второй была подписана Жалованная грамота городам России.

Что представляет собой Жалованная грамота? Ее историю поведала присутствующим
ведущая библиотекарь Воробьева Галина Ивановна. Это историческая бумага, состоящая из
178  статей,  16  разделов  и  Манифеста.  Местное  самоуправление  сегодня  –  это  местная
администрация,  депутаты  и население,  которые решают  свои  местные  вопросы,  насущные
проблемы.

Главе администрации и депутатам было задано много вопросов, на которые были даны
исчерпывающие ответы.  Вопросы были разные,  они касались  дорог;  установления  детской
площадки; пенсионера Чернятьева Н.Н. интересовал вопрос «Почему перестал работать совет
ветеранов?»;  жителей  села  волновали  вопросы  экологии  (в  частности  вывоза  мусора),  в
дополнении этого вопроса библиотекарь  вновь напомнила  об объявленном конкурсе  среди
жителей  села  на  лучший  цветник  «Клумба-цветочный  калейдоскоп»,  посвященный  Году
экологии и особо охраняемых природных территорий. 

В  процессе  диалога  активно  принимала  участие  депутат  Ястубаева  Надежда
Владимировна. Она не только отвечала на вопросы населения, но и сама задавала вопросы.

Так состоялся диалог между жителями села и местной администрацией. Он получился
эффективным и насыщенным.

Внимание присутствующих привлек информационный стенд «Местное самоуправление
–  стержень  государства»,  который  рассказывал  о  работе  депутатов,  а  в  разделе  «Местное
самоуправление  в  современной  России»,  можно  было  посмотреть  литературу  о  местном
самоуправлении.

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

Профилактика социальных недугов – одно из важных направлений работы библиотек.
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Путем доведения до пользователей информации об опасности, которую хранят в себе
социальные  недуги,  библиотеки  формируют  у  пользователей  непримиримое  отношение  к
употреблению  наркотических  препаратов;  пропагандируют  здоровый  образ  жизни  с
ценностным отношением к собственному здоровью.

По формированию здорового образа жизни проведено 49 мероприятий,  участниками
стали 1192 человека.  Общедоступные библиотеки  муниципального  района Благовещенский
район Республики Башкортостан приняли участие во Всероссийской акции «Всемирный день
здоровья»

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участник

ов
Посещен

ий

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до 14
лет

Молодежь
15-30 лет 

Пенсион Инвалиды 

1. Слайд-лекция "Я выбираю 
жизнь"

11.01 11 8 3 0 0

2. Библио-ода "Здоровье 
нации - 
будущее 
России"

03.02 56 14 38 0 0

3. Урок 
здоровья

"Путь к 
долголетию"

28.03 25 14 8 0 1

4. Конкурсная 
программа, 
посв. 
Всемирному 
дню здоровья

"День 
Здоровья"

04.04 55 29 18 2 1

5. Познавательн
ый час

"Травинка - 
витаминка"

31.07 18 0 0 5 0

6. Конкурс 
эрудитов

"Загадки 
Витамина 
Витаминыча"

15.09 21 20 0 0 0

7. Час вопросов 
и ответов

"Как сохранить
здоровье на 
долгие годы"

13.10 29 18 6 3 2

49 1192 595 380 47 13

В целях профилактики социальных недугов, противодействия наркоугрозе и втягивания
молодого поколения в наркобизнес и наркопотребление, в рамках исполнения Федерального
закона от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», в целях предупреждения и профилактики
развития алкоголизма в подростковой и молодежной среде,  профилактики распространения
ВИЧ-инфекции, общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район
Республики  Башкортостан  приняли  участие  во  Всероссийской  информационной  акции
«Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской антинаркотической профилактической акции
«Дети России – 2017».

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участников
Посещений

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до 14
лет

Молодежь
15-30 лет 

Пенсион Инвалиды 

1. Библио-час "Наркомания - 
лица беды"

20.02 54 0 48 0 0

2. Заседание 
круглого 
стола для 
молодежи

"СПИД - 
впереди 
бездна"

02.03 15 0 15 0 0

3. Библио-акция "Сигарета не 
конфета"

18.03 20 8 10 0 0

4. Урок 
здоровья в 

"Наркоэпидеми
я"

19.04 25 5 12 0 0
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рамках 
Всероссийско
й 
антинаркотич
еской 
профилактич
еской акции 
"Дети России
2017"

5. Библио-акция "Табачному 
дыму - НЕТ!"

31.05 85 10 68 0 0

6. Библио-
полигон, 
посв. 
Международ
ному дню 
борьбы с 
наркоманией

"Имя беды - 
наркотик"

27.06 33 20 7 0 0

7. Круглый стол "Остановись 
над 
пропастью"

28.06 42 20 17 0 0

8. Информина "Похититель 
рассудка - 
алкоголь"

11.09 28 26 0 0 0

9. Библио-акция "Как не 
пропить 
Россию?"

26.09 78 10 64 0 0

10. Час
размышления
,  посв.
Всемирному
дню  борьбы
со СПИДом

"СПИД: плата 
за 
удовольствие"

04.12 62 12 48 0 0

129 3390 1242 1709 19 3

Библио-акция  «Как  не  пропить  Россию»  /  26.09.2017г.  –  Центральная  районная
библиотека МБУК МЦБ

Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор
трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. И в
этот  день  силами  различных  общественных  и  молодежных  организаций  проводятся
тематические  акции,  выставки,  флешмобы  и  другие  мероприятия  во  многих  российских
городах. Не стала исключением и Центральная районная библиотека МБУК МЦБ, где прошла
антиалкогольная акция с необычным названием «Как не пропить Россию», в которой приняли
участие студенты первого курса БМПК.

Ведущие  мероприятия  рассказали  историю  возникновения  Дня  трезвости  на  Руси,
привели  горькую  статистику  пагубной  привычки.  Особый  интерес  аудитории  вызвал
географический экскурс по странам, где существует сухой закон: ОАЭ, Саудовская Аравия,
Иран, Ирак и др. 

В мероприятии были использованы документальные видеоролики, цитаты, афоризмы
великих  людей  о  трезвом  образе  жизни,  пословицы  и  поговорки  народов  России.  В
заключение мероприятия работники библиотеки представили книжную выставку - обращение
к  молодежи «Твоя  страна  умирает,  очнись!»,  призывающую выбирать  трезвую  позицию  в
жизни.

Всего  в  2017  году  проведено  178  мероприятий  (на  18  меньше  по  сравнению  с
предыдущим годом)  по  профилактике  социальных недугов  и  пропаганде  здорового  образа
жизни. Участниками мероприятий стали 4582 человека – на 406 человек больше, чем в 2016
году. Из них: 1837 чел. – дети и подростки до 14 лет, 2089 чел. – юношество до 30 лет.

10.3.6.  Библиотека и семья

27



Важное  направление  деятельности  библиотек  –  популяризация  семейного  чтения,
укрепление семейных традиций.

В течение года создавались условия для совместной интеллектуально – досуговой и
творческой  деятельности  детей  и  родителей,  направленной  на  формирование  ценностных
представлений о семье, семейных традициях, обязанностях.

Для реализации этой цели проводились мероприятия, посвященные Международному
женскому  дню,  Международному  дню  счастья,  Международному  дню  семьи,
Международному дню защиты детей, Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участников
Посещений

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до 14
лет

Молодежь
15-30 лет 

Пенсион Инвалиды 

1. Литературно-
музыкальный
час

"Кто сердцем 
для родных 
живет"

07.03 85 23 25 12 0

2. Квест-игра "Семья - остров 
любви, добра и 
понимания"

11.05 47 12 7 6 1

3. Библио-шоу, 
посв. Дню 
семьи, любви
и верности

"Петр и 
Феврония: 
любовь и 
верность 
навсегда"

07.07 20 0 6 14 2

4. Библиотечны
е посиделки

"Моя профессия
- бабушка"

18.09 20 0 0 15 5

5. Конкурсно-
развлекатель
ная 
программа, 
посв. Дню 
пожилых 
людей

"Возраст нам не
помеха"

30.09 70 10 5 45 0

6. Тематически
й вечер, посв.
Дню матери

"Прекрасен мир
любовью 
материнской"

24.11 45 24 3 3 1

7. Тематически
й час, 
направл. на 
реабилитаци
ю инвалидов

"Идти вперед, 
невзгодам 
вопреки"

04.12 18 12 0 4 1

98
мероприятий

3546 1091 696 679 137

Литературно-музыкальные  параллели «Материнское  сердца» /  21.11.2017г.  –
Центральная районная библиотека МБУК МЦБ

На  мероприятие были  приглашены  студенты  педагогического  отделения
Благовещенского  многопрофильного  профессионального  колледжа с  преподавателями.
Ведущая библиотекарь  Соловьева  И.П.  поздравила  гостей  с  Днем матери  России,  который
отмечается с 1998 года по Указу президента РФ Б. Ельцина в последнее воскресенье ноября. С
помощью  видеосюжета  библиотекарь  рассказала  об  истории  этого  самого  нежного  и
пронзительного праздника. С большой теплотой и любовью она поведала о традициях своей
семьи. Много самых прекрасных слов было сказано в адрес женщины-матери, хранительницы
семейного очага. Вниманию гостей было предложено несколько тематических роликов. Затем
ведущая передала слово городским поэтам: Лаура Рябова прочла несколько стихотворений о
любимой  дочери,  Тамара  Фаянова  эмоционально,  возвышенно  прочла стихотворения «Для
меня», «Матери», Ильзира Хакимова поделилась своим творчеством, мироощущением, Арина
Ишмурзина посвятила свое стихотворение Дню матери. 
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Ведущий  библиограф  подарила  собравшимся  презентацию  книжно-иллюстративной
выставки  «Всему  начало  –  отчий  дом»,  на  которой расположились  подарочные  издания
«Стихи о маме», «Рассказы и стихи о маме», «Классики русской литературы о маме». 

Мероприятие оставило теплое, возвышенное настроение, несмотря на хмурый день за
окном, каждый вынес частичку добра, подаренную библиотекарями. 

10.3.7. Военно-патриотическое воспитание
Работа  библиотек  по  данному  направлению  включает  в  себя  информирование

читателей библиотек о политических, экономических и социальных основах жизни страны с
тысячелетней  историей  и  уникальным  наследием,  страны,  соединившую  на  огромном
пространстве множество народов, территорий, культур, о государственной символике. 

В 2017 году проведено 204 мероприятия, направленных на гражданско-патриотическое
воспитание населения, участниками мероприятий стали 6060 человек. 

 Библиотеки  района  приняли  активное  участие  в  проведении  мероприятий,
посвященных 100-летию Первой мировой войны в рамках Всероссийского проекта «Великая
забытая война», Дню воинской славы России - Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню
воинской  славы  России  -  Победе  над  немецко-фашистскими  войсками  в  Сталинградской
битве, Дню памяти юного героя-антифашиста, Памятной дате России - Дню памяти россиян,
исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества,  Дню  защитника  Отечества,  Дню
Победы, Дню России, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню Государственного флага
России, Дню народного единства, Дню Конституции.

Традиционно  в  преддверии  Дня  России  в  библиотеках  были  организованы
тематические книжно-иллюстративные выставки, на которых вниманию читателей библиотек
были  представлены  книги  об  истории  нашей  страны  и  государственности,  материалы  о
государственных  символах  России:  «Там,  где  поднят  русский  флаг»  (ЦРБ  МБУК  МЦБ),
«России милые черты!» (Иликовская с/б МБУК МЦБ), «Моё Отечество - Россия!» (ОБ МБУ
ГДК), «Россия. Родина. Единство» (Осиповская с/б МБУК МЦБ).

Были проведены такие мероприятия, как: викторины «Берегите Россию – нет России
другой»  (Новонадеждинская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Путешествие  по  России»  (Иликовская  с/б
МБУК  МЦБ),  «Государственная  символика»  (Саннинская  с/б  МБУК  МЦБ),  литературно-
музыкальный микс «Горжусь тобой, Россия!» (ЦРБ МБУК МЦБ), патриотический час «День
России»  (Саннинская  с/б  МБУК  МЦБ),  познавательная  программа  «Символы  России  –
история страны» (И.-Полянская с/б МБУК МЦБ), беседа с элементами игры «Моя Россия»
(Николаевская с/б МБУК МЦБ), патриотический час «Моя березовая Русь» (Волковская с/б
МБУК МЦБ).

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участников
Посещений

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до
14 лет

Молодежь
15-30 лет 

Пенсион. Инвалиды

1. Час истории "Блокада 
Ленинграда"

26.01 30 10 18 0 0

2. Информ-час,
посв.  Н.
Киселеву

"Солдат с 
ребенком на 
руках"

13.02 46 41 0 0 0

3. Патриотическ
ий час

"Россия и Крым
вместе"

16.03 25 10 5 2 0

4. Патриотическ
ий репортаж

"Путь к 
звездам"

11.04 18 10 4 0 0

5. Громкие 
чтения в 
рамках акции
"Читаем 
детям о 
войне"

"Военные 
рассказы"

04.05 23 20 0 0 0
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6. Музыкально-
поэтическая 
композиция

"Салют 
Победе!"

08.05 100 30 25 12 8

7. Патриотическ
ий час

"Славься 
страна, мы 
гордимся 
тобой!"

13.06 35 0 15 10 0

8. Патриотическ
ий час, посв. 
Дню памяти 
и скорби

"И жестока, и 
страшна, шла 
по Родине 
война..."

22.06 47 12 10 20 0

9. Час истории "Поле ратной 
славы. 
Полтавское 
сражение"

10.07 15 13 0 0 0

10. Историко-
патриотическ
ий час

"Трехцветный 
символ гордый"

22.08 15 10 3 1 1

11. День 
воинской 
славы

"Великий день 
Бородино"

07.09 29 24 0 0 0

12. Литературно-
музыкальная 
композиция, 
посв. Дню 
народного 
единства

"Сила России - 
в единстве 
народа"

03.11 25 20 4 0 0

13. Урок 
героизма

"Героями не 
рождаются"

09.12 26 9 17 0 0

204
мероприятия

6060 2939 1825

Литературно-историческая конференция «Долгие мгновения века»  /  19.10.2017г. –
Центральная районная библиотека МБУК МЦБ (совместно с  Историко-краеведческим
музеем МБУ ГДК и Общедоступной библиотекой МБУ ГДК)

19 октября в Историко-краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное 100-
летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Главным моментом конференции стали публичные чтения  книги нашего  земляка  А.
Кузнецова «Отчего хлеб сладок», который, как нельзя лучше описал исторические события,
предшествующие революции в Удельно-Дуванеях Благовещенского района.

Ведущий специалист музея рассказала гостям, членам подросткового клуба «Дублер» и
студентам  Благовещенского  многопрофильного  профессионального  колледжа  о  самой
Октябрьской революции, которая перекроила страну, разделив людей на два лагеря: красных и
белых, тех, кто восторженно принял советскую власть, и тех, кто не принимал перемен. 

Очень интересно прозвучал переход к источнику – книге А.Кузнецова «Отчего хлеб
сладок».  Ведущий  библиотекарь  Соловьева  И.П.  дала  литературоведческую  и  языковую
характеристику  произведения,  обратила  внимание  на  необыкновенный  диалект,  присущий
дуванейцам,  сочный  и  своеобразный,  который  рисует  яркие  картины  деревенской  жизни,
характеры  людей.  Ведущий  библиотекарь  Куликова  Е.В.  презентовала  книжную  выставку
«Великая, Октябрьская…». 

В  ходе  мероприятия  «дублеры»  зачитывали  отрывки  из  произведения,  наиболее
реалистично передающие далекие события: недовольство к богачам-хозяевам, отбор лошадей
на  фронт,  предшествующую  февральскую  революцию,  свержение  царя  и  кульминацию  –
Великая Октябрьская революция.

В  заключение  литературно-исторической  конференции  участники  мероприятия  дали
оценку событиям, фактам столетней давности.

10.3.8. Досуговая деятельность. Работа клубов по интересам
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Организуя досуг населения, библиотеки проводят вечера отдыха, конкурсно – игровые
и познавательные программы.

В  2017  году  библиотеками  Благовещенского  района  было  проведено  87  досуговых
мероприятий, участниками которых стали 2393 человека.

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участник

ов
Посещен

ий

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до
14 лет

Молодеж
ь
15-30 лет 

Пенсион Инвалиды

1. Библио-
мистерия, посв. 
Дню 
российского 
студента

"Виват, 
Татьянин 
день!"

20.01 57 9 41 0 0

2. Игровая 
программа

"Стрелы 
Амура"

13.02 57 28 19 0 0

3. Развлекательная 
программа

"Весь апрель 
никому не 
верь"

01.04 28 12 11 2 0

4. Конкурсно-
игровая 
программа

"Ах, эта дивная
пора!"

01.06 35 32 3 0 1

5. Викторина "Молодежный 
бум"

12.07 21 0 18 0 1

6. Игровая 
программа ко 
Дню Знаний

"Хочу все 
знать"

31.08 15 11 4 0 0

7. Игровая 
программа

"Дорога к 
знаниям"

02.09 95 60 15 10 0

8. Творческая 
мастерская

"Друзья 
Снеговика"

18.12 25 21 0 0 0

87
мероприятий

2393 1286 604 129 28

№ Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
участник

ов

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети до
14 лет

Молодежь
15-30 лет 

Пенсион Инвалиды 

1. Мульт-эстафета -
заседание клуба 
"Звездочка"

"Сказка за 
сказкой"

03.01 59 57 0 0 0

2. Викторина - 
заседание клуба 
"Врунгель-клуб"

"Зимняя сказка
из 
бабушкиного 
сундучка"

04.01 19 17 0 0 0

3. Турнир знатоков
природы - 
заседание клуба 
"Камелия"

"В мире флоры
и фауны"

07.02 49 0 26 21 0

4. Час мужества - 
заседание клуба 
"Искорка"

"Опаленное 
детство"

08.02 42 39 0 0 0

5. Игра-викторина 
- заседание 
клуба 
"Всезнайки"

"Хорошие 
книги читаем - 
профессии 
выбираем"

02.03 17 15 0 0 0

6. Познавательный 
час - заседание 
клуба "Юный 
эрудит"

"Мягкие лапки,
а в лапках - 
царапки"

04.03 16 16 0 0 0

7. Литературно-
музыкальная 

"Самая нежная,
милая"

06.03 38 28 0 10 2
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гостиная - 
заседание клуба 
"Фронтовые 
подруги"

8. Литературно-
поэтический 
круиз, посв. 80-
л. Б. 
Ахмадуллиной - 
заседание клуба 
"Ильгам"

"Поэт, 
несущий в мир 
любовь"

05.04 28 0 6 0 0

9. Творческая 
мастерская - 
заседание клуба 
"Умелые ручки"

"Лисичка: 
шитье мягкой 
игрушки"

05.04 15 15 0 0 0

10. Вечер песни - 
заседание клуба 
"Дружба"

"Эти песни 
спеты о войне"

08.05 16 0 0 13 0

11. Виртуальная 
игра-
путешествие, 
посв. 
Международном
у дню музеев - 
заседание клуба 
"Почемучки" 

"Самые 
необычные 
музеи мира"

18.05 12 12 0 0 0

12. Бибило-шоу - 
заседание клуба 
"Дублер"

"Хранители 
культуры и 
добра"

29.05 40 10 25 0 0

13. Музыкальный 
час - заседание 
клуба "Сердеш"

"Син сазында 
уйнадын - Ты 
играл на сазе"

02.06 15 0 0 2 0

14. Литературный 
час - заседание 
клуба "Читай-ка"

"Пушкиниада" 02.06 11 11 0 0 0

15. Литературные 
посиделки, посв.
215-л. А. Дюма - 
заседание клуба 
"Встреча"

"Автор 
романтических
драм и 
авантюрных 
романов"

21.07 27 9 3 2 0

16. Творческая 
мастерская - 
заседание клуба 
"Самоделкин"

"Сказочное 
мулине"

12.09 20 20 0 0 0

17. Литературные 
посиделки - 
заседание клуба 
"Алые паруса"

"Молодежь 
читает и 
советует"

19.09 39 0 36 0 24

18. Фольклорные 
посиделки - 
заседание клуба 
"Горница"

"Мы за чаем не
скучаем"

30.09 33 7 4 12 0

19. Праздничная 
программа - 
заседание клуба 
"Золотая пора"

"Всегда 
молоды 
душой"

01.10 25 0 0 25 3

20. Практическое 
занятие - 
заседание клуба 
"Добромама"

"Сам себе 
визажист"

08.10 43 3 11 0 0

21. Вечер поэзии - 
заседание клуба 
"Надежда"

"Уголок 
России - отчий 
дом"

15.12 16 0 0 10 0

22. Театрализованно
е представление 

"Потерянное 
сокровище, 

26.12 42 27 0 0 27
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- заседание 
клуба "Ромашка"

или 
приключения 
Снегурочки"

23. Конкурсно-
игровая 
программа - 
заседание клуба 
"Изгелек"

"Дед Мороз 
спешит к вам в 
дом"

27.12 41 3 0 38 38

24. Праздничная 
программа - 
заседание клуба 
"Золотая пора"

"У елки 
новогодней"

30.12 15 0 0 12 0

254 6069 3014 976 1061 634

За  2017г.  общедоступными  библиотеками  муниципального  района  Благовещенский
район  Республики  Башкортостан  было  проведено  254  заседания  клубов  по  интересам,
участниками  встреч  стали  6069  человек  (из  них  для  детей  и  подростков  –  124  заседания,
участниками которых стали 3014 чел., для молодежи до 30 лет – 23 заседания, участниками
которых  стали  976  человек).  В  2016г.  проведено  240  заседаний  клубов  по  интересам,
участниками которых стали 5219 человек (из них для детей и подростков – 140 заседаний,
участниками которых стали 2597 чел., для молодежи до 24 лет – 7 заседаний, участниками
которых стали 224 человека). 

Членами 26 клубов по интересам,  действующих в  2017г.,  являются  492 человека  (в
2016г. действовало 26 клубов, членами клубов являлись 529 человек). 

В 2017г. действовали такие клубы, как:
13  клубов  по  интересам  –  для  детей  и  подростков: «Читай-ка»  (2  клуба),

«Почемучки»  (2  клуба),  «Юный  эрудит»,  «Врунгель-клуб»,  «Звездочка»,  «Искорка»,
«Всезнайки», 

-  производственно  –  техническое  объединение  –  клуб  «Умелые  ручки»  (2  клуба),
«Самоделкин»,

- объединение для детей с ограниченными возможностями – «Ромашка»,
2  клуба  для  пользователей  юношеского  возраста «Дублер»  (9  кл.  гимназии  №1)  и

«Алые паруса» - объединение для пользователей с ограниченными возможностями. 
11 клубов по интересам – для взрослых:
-  для  пожилых людей и людей с  ограниченными возможностями –  «Золотая  пора»,

«Дружба», «Встреча», «Изгелек», «Надежда»,
- объединение, направленное на сохранение традиций татарского народа – «Сердәш»,
- естественное – научные объединения – клуб любителей – цветоводов «Камелия»,
-  художественные  объединения  –  клуб  любителей  поэзии  «Ильгам-Вдохновение»,

фольклорный клуб «Горница», 
-  объединение  «Добромама:  Благовещенск»  -  ячейка  социально-благотворительного

проекта «Добромама. Уютные девичники для мам»
- общественно – политическое объединение – клуб «Фронтовые подруги».

Центральная районная библиотека
Клуб  «Ильгам  –  Вдохновение» -  любителей  поэзии  и  начинающих  поэтов,

организован в 2005г. при Центральной районной библиотеке. В клубе состоят члены общества
инвалидов, местные поэты (28 чел.) 

Цель  клуба  –  открытие  новых  талантов,  сохранение  и  раскрытие  стихов  местных
поэтов.

В 2017г. проведено 15 встреч – заседаний, участниками стали 484 чел.
Фольклорные посиделки «Щедрой осени дары» / 12.10.2017 - Центральная районная

библиотека МБУК МЦБ 
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В литературно-музыкальной гостиной Центральной районной библиотеки состоялось
очередное  заседание  клуба  «Ильгам-Вдохновение»,  прошедшее в  форме  фольклорных
посиделок, посвященных русским обрядам и традициям.

Ведущая библиотекарь поздравила собравшихся с праздниками сбора урожая, а также
Дней Благодарения – щедрости. В занимательной форме члены подросткового клуба «Дублер»
показали, как  проходили  посиделки  на  Руси:  велись  беседы,  пелись  песни,  проводились
гадания. Поэты – члены клуба, в свою очередь, щедро делились своими новыми стихами, а
Поздняков Ю.С. рассказал как проводились осенние посиделки в их деревне. Фаянова Т.И. и
Рябова Л.В. спели осенние запевки, частушки.

Ведущий  библиограф  представила яркую,  красочную  книжно-иллюстративную
выставку-сюрприз «Есть в осени первоначальной…», на полках которой располагались вместе
с книгами яблоки, рябина, калина – вся экспозиция представляла живописную картину осени,
а также выставку детских рисунков «Золотая осень».

Клуб  «Фронтовые  подруги» -  образован  в  1983г.  в  ЦРБ,  объединяет  женщин  –
тружениц тыла, вдов погибших (всего в клубе 14 чел.). В клубе собран богатый фото – архив,
альбомы, письма, воспоминания, которые используются в мероприятиях по патриотическому
воспитанию  подрастающего  поколения.  Мероприятия  в  клубе  проходят  совместно  с
обществом инвалидов,  с  Советом ветеранов,  с  Отделом социальной защиты населения.  На
мероприятия приглашаются учащиеся школ, средних учебных заведений.

В 2017г. проведено 4 заседания – участниками стали 135 чел. 
Фольклорные посиделки «Вот и Спасы к нам пришли» / 24.08.2017г. - Центральная

районная библиотека МБУК МЦБ
На праздничное  мероприятие,  направленное  на  возрождение и  сохранение  традиций

предков библиотекари пригласили членов легендарного клуба «Фронтовые подруги».
Ведущая библиотекарь рассказала историю народно-христианской традиции отмечать

Яблочный,  Медовый  и  Ореховый  Спасы. Гости  мероприятия  припасли  вкусные  подарки:
пироги  с  яблоками,  медовые  коврижки  и  пряники,  ореховые  рулетики.  Очень  интересно
прозвучала присказка, которой поделилась ветеран труда и труженик тыла Асеева Т.А., когда
печет  праздничные  пироги. Затем  ветераны  поделились  своими  воспоминаниями  о
праздновании  Спасов.  Т.И.Фаянова  спела  фольклорно-хороводную песню  своей  молодости
«Яблонька». Ведущий  библиограф  презентовала  книжно-иллюстративную  выставку  «Все
Спасы в  гости  к  нам»,  и  познакомила  с материалами тематической  папки  «Православные
праздники».

В заключении  состоялось необычное праздничное чаепитие - угощаться можно было
только исполнив стихотворение, частушки, песню, поговорку, пословицу.

Клуб  «Звездочка» -  образован  в  декабре  2009г.  на  базе  Центральной  районной
библиотеки МБУК МЦБ. 

В 2017г. проведено 8 встреч – заседаний, участниками которых стали 282 чел.
Членами клуба являются 24 человека.
Клип-обзор,  посвященный  Дню  Республики  «Нам  не  дано  другой  Отчизны»  /

10.10.2017г. - Центральная районная библиотека МБУК МЦБ
Ведущий  библиотекарь  рассказала  об  истории  возникновения  праздника,  затронув

поэтапно  все  вехи  развития  Башкортостана.  Ведущий  библиограф  провела  обзор  книжно-
иллюстративной выставки «Моя Республика!», в ходе которого ребята смогли познакомиться с
книгами и газетно-журнальном материалом по истории нашего края и традициях и обычаях
народов,  населяющих  республику.  Восторг  и  удивление  участников  мероприятия  вызвала
полка с материалом о людях, прославивших нашу страну.

Члены  клуба посмотрели  видео-презентацию  «Край  мой  –  гордость  моя»,  блеснули
познаниями истории своей республики в разгадывании праздничного кроссворда- викторины
«Я живу в  Башкортостане».  В гости  на  торжественное  заседание  клуба  были приглашены
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члены  познавательно-развлекательного  клуба  «Искорка»,  подготовившие поэтически-
музыкальный монтаж «Живи и процветай родной край!».

Клуб  «Искорка» -  образован  в  сентябре  2012г.  на  базе  Центральной  районной
библиотеки

В 2017г. проведено 8 встреч – заседаний, участниками которых стали 244 чел.
Членами клуба «Искорка» являются 24 чел. 
Урок  толерантности  «Учимся  быть  добрыми»  /  15.05.2017г.  - Центральная

районная библиотека МБУК МЦБ
Ведущий  библиотекарь  в  увлекательной  форме  игры  анализа  добрых  поступков  и

громкого  чтения  эпизодов  мини-рассказов  классиков:  А.П.Чехова,  Л.Н.Толстого,
В.Г.Распутина, А. Лиханова преподала ребятам азы добрых отношений друг к другу, старшим,
животным,  растениям,  показав  всю  широту  понятия  «Доброта».  Библиограф  презентовала
книжно-иллюстративную выставку-игру «Учимся быть добрыми». 

С  удовольствием  ребята  посмотрели  видеоролик  «Большое  сердце  Доброты».  Затем
прозвучали стихотворные воплощения доброты современных детских поэтов в  исполнении
членов подросткового клуба «Искорка». 

Клуб «Дублер» -  образован в 2014 году на базе Центральной районной библиотеки.
Задачи  клуба  –  создание  условий  для  творческой  реализации,  повышение  культурного  и
эстетического уровня участников клуба. Члены клуба оказывают посильную помощь в работе
библиотеки. Они не только помогают в проведении мероприятий, но и ведут обслуживание
читателей, ремонт книг, расстановку фонда. 

В 2017 году проведено 15 встреч – заседаний, участниками которых стали 532 чел.
Членами клуба являются 27 чел. юношество
Информ-час,  направленный  на  борьбу  с  детским  суицидом  «Шаг  в  бездну»  /

04.08.2017г. - Центральная районная библиотека МБУК МЦБ
Ведущая  Соловьева  И.П.  начала  мероприятие с  акцентирования  внимания  всех

собравшихся на актуальной проблеме современности – суициде, особо выделяя подростковый
суицид. Затем члены клуба «Дублер» показали инсценировку «Опасные игры со смертью»,
психологические  игры,  включающие  в  себя  ситуативные  игры,  тесты,  видеоролики
жизнеутверждающей направленности.  Библиограф  провела  презентацию  книжно-
иллюстративной  выставки  «Смерть  на  взлете». Трогательно  прозвучало  стихотворение
Мосуновой Яны, обучающейся в гимназии №1, «О чем молчит ребенок», которое заставило
каждого  задуматься  о  хрупкости  человеческой  жизни  и  беззащитности  ребенка  в  этом
огромном мире. Психолог отдела социальной помощи семьи и детям Мурзина Н.В. провела
несколько тренингов, ответила на множество вопросов, возникших у собравшихся.

В заключении члены клуба «Дублер» исполнили позитивную песню «Как прекрасна эта
жизнь».

Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК
Активно работает с клубами по интересам, организованными для детей и подростков, а

так  же для читателей с  ограниченными возможностями Модельная детская  библиотека  ОБ
МБУ ГДК.

Основные  задачи  сотрудников  –  организация  досуга  детей,  предупреждение
безнадзорности,  воспитание  посредством  книги  лучших  нравственных  качеств,  развитие
познавательных  навыков,  психологическая  подготовка  к  выбору  профессий,  формирование
культуры общения и речи.

Клуб  «Изгелек  –  Доброта» - создан  в  2000г.,  объединяет  людей с  ограниченными
возможностями  и  инвалидов  по  зрению.  Цель  создания  клуба  –  создание  системы
библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями, приобщение их к книге,
культуре,  духовной  жизни.  Благодаря  ежемесячным  встречам  члены  клуба  имеют
возможность узнать о новых книгах, прослушать интересные беседы, пообщаться, встретиться
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с  интересными  людьми.  Следует  отметить,  что,  работая  с  данной  категорией  людей,  на
протяжении всех этих лет сотрудничаем с республиканским, районным обществом инвалидов,
управлением  труда  и  социальной  защиты  населения,  с  республиканской  библиотекой  для
слепых. Работу с данной категорией наших читателей ведет библиотекарь-социолог.

В 2017г. проведено 9 встреч, участниками мероприятий стали 247 чел.
Членами клуба являются 33 человека. 
Праздничная  программа  «Прикоснись  ко  мне  добротой»  /  30.11.2017г.  –

Общедоступная библиотека МБУ ГДК
В  уютном  зале  библиотеки  собрались  члены  клуба  «Изгелек»»,  для  которых

праздничный  концерт  подготовили  сотрудники  и  получатели  социальных  услуг  из
психоневрологического интерната (культорганизатор Эльвира Гиззатуллина). Артисты дарили
свои  яркие  выступления,  вокальные  и  танцевальные  номера,  которые  не  оставили
равнодушным никого. Особенно зрителям понравилась песня «Чистые пруды» в исполнении
Кузьмина Радимира и хореографическая композиция «Вальс Анастасии».

Затем  ведущая  мероприятия  Н.  Куликова  продолжила  программу.  Все  с  огромным
желанием участвовали в играх и конкурсах, проявляя фантазию и творческий подход. Пели
песни, танцевали, разыграли сценку «Креативные бабули», на время забыв обо всех недугах,
погрузившись  в  атмосферу  праздника.  Участники  мероприятия  получили  заряд
положительных эмоций и незабываемые впечатления, а самых активных ждали призы.

Чаепитие в  теплой дружеской компании стало приятным завершением мероприятия.
Можно с уверенностью сказать, что праздник удался на славу!

Клуб «Ромашка» - объединяет детей с ограниченными возможностями и инвалидов по
зрению. Цель создания клуба – организация досуга детей и ограниченными возможностями,
приобщение к систематическому чтению художественной и научно – популярной литературы,
вовлечение детей в интересную полезную деятельность, а также раскрытие их возможностей и
способностей. 

В 2017г. проведено 7 заседаний, участниками стали 344 чел.
Членами клуба являются дети с 6 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья

– 58 человек. 
Утренник «Дорогою добра» / 24.11.2017г. - Общедоступная библиотека МБУ ГДК
День  Матери!  Это  замечательный  повод,  чтобы  ещё  раз  сказать  слова  любви  и

признательности самому родному и близкому человеку. Мама наш первый учитель, мудрый
наставник,  она  заботится  о  нас.  Именно  из  маминых уст  ребёнок  слышит первые в  своей
жизни песни, сказки, стихи.

24 ноября в уютном зале Общедоступной библиотеки собрались ребята из клуба для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Ромашка»  и  их  мамы.  Именно  им  был
посвящён этот праздник. Ведущая Людмила Бажина и задорная Пеппи в исполнении Натальи
Куликовой не давали скучать. Во время конкурсов участники праздника показали фантазию и
творческих подход. В игре «Скажи, какая у тебя мама», называли много красивых эпитетов
про своих мам. В конкурсе «Праздничное настроение» общими усилиями создали красочный
подарок  своими  руками.  Во  время  игры  «Варим  пельмешки»  показали  свою  ловкость.
Несомненным украшением праздника стало выступление воспитанников ДШИ, танцевального
коллектива  «Искорки»  (рук.  Р.Назарова),  которые  подготовили  для  собравшихся  яркий
праздничный концерт.  Девочки очень  старались,  и  участники  мероприятия  поддержали  их
выступление громкими аплодисментами.

В  финале  праздника  все  мамы,  пришедшие  на  праздник,  были  удостоены  звания
СУПЕРМАМЫ.

Клуб «Алые паруса» - клуб для читателей юношеского возраста – инвалидов. Клуб
организован в 2012 году.

Членами клуба являются 29 человек.
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В 2017 году проведено 7 мероприятий, участниками которых стали 280 человек.
Осенний бал "Осенняя катавасия" / 22.10.2017г. - Общедоступная библиотека МБУ

ГДК
По-разному мы называем осень: холодной, золотой, щедрой, дождливой, грустной, но,

как бы там ни было, осень – прекрасное время года. Сколько приятных воспоминаний связано
у каждого из нас с осенними днями. И, конечно же, доброй традицией для членов клуба по
интересам  «Алые  паруса»  для  молодежи  с  ограниченными  физическими  возможностями
здоровья стало  проведение  осеннего  бала.  Ведь  такое  мероприятие  всегда  сочетает  в  себе
живые яркие краски и ни с чем несравнимую атмосферу этого любимого многими времени
года. 

Так,  22  октября  в  Общедоступной  библиотеке  для  молодёжи  с  ограниченными
возможностями  здоровья  из  клуба  «Алые  паруса»  была  организована  зажигательная
программа  под  названием  «Осенняя  катавасия».  С  приветственной  речью  выступили
председатель общества инвалидов Ворожцов Андрей Юрьевич и член правления Пушкарева
Надежда Ивановна.  Они поздравили именинников,  а  также  тех,  у  кого осенью произошло
торжественное событие. 

Много  интересных  конкурсов  и  игр  провели  сотрудники  библиотеки  -  «Дожди»,
«Мозаика», «Музыкальная посылка», «Танцмейстер», «Что делает?» и «Повтори движения», а
также шуточная викторина. В ходе праздника были задействованы все участники и каждый в
отдельности смог проявить свой талант и свои танцевальные способности. В конце программы
были подведены итоги:  самые активные получили сладкие призы, титул «Королева Осени»
получила  Наталья  Баскакова.  Игры  и  конкурсы,  а  также  зажигательная  музыка  создали
атмосферу праздника, веселого настроения. 

Закончился бал дружным чаепитием и общением за круглым столом.
Городская библиотека ОБ МБУ ГДК

Клуб  «Камелия» -  с  2001г.  объединяет  любителей  комнатных  растений.  Заседания
проводятся 1 раз в 2 месяца. Мероприятия проводятся на уровне района и республики. 

В 2017г. проведено 10 заседаний, участниками стали 302 чел.
Членами клуба являются 22 человека.
Праздник  цветов  «Цветов  таинственная  сила»  /  25.08.2017г.  - Общедоступная

библиотека МБУ ГДК
Разнообразие цветов, радующих нас осенью: хризантемы, астры, гладиолусы, георгины,

флоксы и многие другие – придает осеннему саду особое очарование.  Все они достаточно
неприхотливы в уходе и долго сохраняют свежесть в срезке. О том, какие сорта самые легкие в
уходе,  как  правильно  рассчитать  сроки  посадки  и  время  цветения,  как  подготовить
многолетние  культуры  к  перезимовке  вели  разговор  в  Общедоступной  библиотеке  члены
клуба  «Камелия».  Они  давали  нужные  советы  и  рекомендации  по  уходу  за  цветами.
Собравшимся были представлены книгиг.  Кизиной «Энциклопедия  опытного огородника и
цветовода», Е. Вечериной «Хризантемы, астры, георгины и другие осенние цветы», Советы
бабушки  Агафьи  «Многолетние  цветы  дивной  красоты»  и  многие  другие.  В  конце
мероприятия подвели итоги летнего фотоконкурса «Цветочные очарования».  Победителями
стали Ф. З. Муштареева,  О. Ю Старцева,  Т. М. Мещерякова,  сады которых мы посетили в
летнее время с экскурсией.

Клуб «Встреча» - ветеранов педагогического труда проводит заседания в содружестве
с  Городской  библиотекой.  Проведено  9  заседаний  –  участниками  мероприятий  стали  380
человек.

Членами клуба являются 28 чел.
Литературный  вечер,  посвященный  125-л.  М.  Цветаевой  «Шепот  сердца,  уст

дыханье…» / 06.10.2017г. – Общедоступная библиотека МБУ ГДК
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Русская поэтесса, прозаик, переводчик, один из крупнейших русских поэтов ХХ века,
творчеству которой присущи романтический максимализм, мотивы одиночества, трагическая
обреченность любви, неприятие повседневного бытия; человек сложной и трагической судьбы,
она оставила свой яркий след в поэзии. «Любимые вещи в мире: «музыка, природа, стихи,
одиночество», - так писала о себе М. Цветаева.

Приглашенные  -  члены  клуба  «Встреча»  и  просто  любители  поэзии  и  творчества
Цветаевой  узнали  об  интересных  фактах  из  ее  творческой  и  личной  жизни,  попытались
раскрыть тайну женской души, мечущейся в поисках себя.  Участники мероприятия прочли
свои любимые произведения, отрывки из дневников поэтессы, прослушали обзор литературы,
посмотрели видеофильм, посвященный М.Цветаевой.

Городская юношеская библиотека ОБ МБУ ГДК
Клуб «Добромама» - социально-благотворительный проект для мам, действующий на

безоплатной  основе  благодаря  энтузиазму  организаторов.  Полное  название  так  и  звучит:
«Добромама. Уютные девичники для мам». На решение главной задачи проекта - уменьшить
или  совсем  удалить  из  ее  жизни  бытовой  и  психологический  стресс  -  направлены
психологические или творческие мастер-классы, чаепития, общение участниц друг с другом и
со спикерами.

Проведено 5 заседаний – участниками мероприятий стали 294 человека.
Членами клуба являются 11 чел.

Сельские библиотеки МБУК МЦБ
В  Ахлыстинской сельской библиотеке с  2011г.  работает  детский клуб «Хочу все

знать». 
В 2017г. проведено 8 заседаний, участниками мероприятий стали 88 чел.
Членами клуба являются 10 чел.
В Б.-Полянской сельской библиотеке работает клуб «Золотая пора» с 2004г. 1 раз в

месяц  на  встречи  собираются  ветераны  труда,  пожилые  люди,  любящие  художественную
литературу.

В 2017г. проведено 6 встреч, участниками мероприятий стали 166 чел.
Членами клуба являются 14 чел.
Детский клуб «Умелые ручки», действующий в Б.-Полянской сельской библиотеке с

2012г.  призван  содействовать  творческому  развитию  личности,  сохранению  народных
традиций и прикладного искусства.

В 2017г. проведено 14 заседаний, участниками стали 192 человека.
Членами клуба являются 11 чел.
В  Волковской  сельской  библиотеке встречи  клуба  по  интересам  «Горница»

посвящаются  возрождению,  развитию,  сохранению  русского  фольклора,  русских  народных
праздников. Клуб объединяет 18 человек.

В 2017г. проведено 8 встреч – заседаний, участниками встреч стали 183 человека.
В Изяковской сельской библиотеке действует детский клуб «Умелые руки». Дети в

творческой  мастерской  познают  азы  изготовления  изделий  из  природного  материала,
изготовления  предметов  народного  творчества.  Привлечению  детей  в  клуб  по  интересам
способствуют и выставки творчества  участников клуба,  организуемые в  Изяковской СОШ.
Изготовленные  во  время  встреч  поделки  участники  клуба  так  же  дарят  на  мероприятиях,
проводимых Изяковским СДК для жителей села.

В 2017г. проведено 22 заседания, участниками стали 245 человек.
Членами клуба являются 13 человек. 
В  Иликовской  сельской  библиотеке клуб  «Серд  ә  ш»   объединяет  женщин  –

любителей  рукоделия.  Клуб организует  выставки  поделок  для жителей  села.  Цель  клуба -
сохранение народных традиций и прикладного искусства.

В 2017г. проведено 11 встреч – заседаний, участниками стали 169 человек.
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Членами клуба являются 14 чел.
Детский  клуб  «Самоделкин», действующий  в  Иликовской  с/б  с  2011г.,  призван

содействовать  творческому  развитию  личности,  сохранению  народных  традиций  и
прикладного искусства.

В 2017г. проведено 7 заседаний, участниками стали 126 человек.
Членами клуба являются 14 чел.
 В Ильино – Полянской сельской библиотеке действует детский клуб «Врунгель –

клуб». Цель  клуба  –  приобщение  детей  к  систематическому  чтению  познавательной
литературы.

В 2017г. проведено 13 встреч, участниками мероприятий стали 296 человек.
Членами клуба являются 16 человек.
В  Николаевской  сельской  библиотеке действует  детский клуб  «Читай-ка». Цель

клуба – приобщение детей к чтению познавательной литературы.
В 2017г. проведено 9 встреч, участниками мероприятий стали 142 человека.
Членами клуба являются 11 человек.
В  Новонадеждинской  сельской  библиотеке действует  детский  клуб  «Юный

эрудит». Цель клуба – в занимательной форме приобщить детей к систематическому чтению
познавательной литературы, оказывать помощь в развитии у детей интереса к книге, чтению
через литературные игры, викторины, конкурсы, а также интерес самим активно участвовать в
занимательных мероприятиях.

В 2017г. проведено 11 заседаний, участниками которых стали 205 чел.
Членами клуба являются 15 чел. 
В  Осиповской сельской библиотеке с 2009г. действует  детский клуб «Всезнайки».

Цель  создания  клуба  –  приобщение  детей  к  систематическому  чтению  познавательной
литературы, удовлетворение информационных потребностей детей.

В 2017г. проведено 13 заседаний клуба, участниками мероприятий стали 176 чел.
Членами клуба являются 12 чел.
В Старонадеждинской сельской библиотеке действует детский клуб «Почемучки».

Цель  клуба  –  формирование  духовного  развития  человека,  приобщение  детей  к
систематическому чтению познавательной литературы привитие любви к чтению и к книгам,
родному краю и национальным традициям, развитие творческих способностей детей.

В 2017г. проведено 6 встреч, участниками стали 105 человек.
Членами клуба являются 12 человек.
С 2016 года в Старонадеждинской сельской библиотеке МБУК МЦБ действует клуб

«Надежда» для людей пожилого возраста.
В 2017г. проведено 6 встреч, участниками стали 87 человек.
Членами клуба являются 11 человек.
В  Саннинской  сельской  библиотеке действует  детский клуб  «Почемучки». Цель

клуба – формирование духовного развития человека, приобщение детей к систематическому
чтению познавательной литературы привитие любви к чтению и к книгам, родному краю и
национальным традициям, развитие творческих способностей детей.

В 2017г. было проведено 11 заседаний, участниками мероприятий стали 137 человек.
Членами клуба являются 10 чел. 
В  Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке организован  клуб  «Дружба» для

пожилых жителей села и для читателей с ограниченными возможностями - клуб объединяет
замечательных, талантливых людей, сумевших в свои преклонные годы сохранить молодость
души,  задор,  стремление  к  активному  образу  жизни.  Заседания  проводятся  совместно  с
обществом инвалидов сельского поселения.  Это дружеские встречи,  на  которых участники
могут обсудить  всё,  что  их волнует,  попеть  песни,  поучаствовать  в  конкурсах,  поделиться
впечатлениями  от  прочитанной  книги  или  просмотренного  фильма.  Атмосфера  заседаний
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всегда приятна и благожелательна, здесь царят непринуждённые отношения, которых так не
хватает сегодня в нашей жизни. 

В 2017г. проведено 12 заседаний, участниками встреч стали 228 человек.
Членами клуба являются 13 человек.

9. Организация и использование фондов  
В  2017  году  с  целью  изучения  состояния,  использования  и  сохранности

информационных  ресурсов  проведена  проверка  библиотечного  фонда  Модельной  детской
библиотеки ОБ МБУ ГДК;

Проверка проводились с целью 
-  освобождения  фондов  от  ветхой  и  устаревшей  литературы  и  пополнение  новыми

изданиями;
- организация пропаганды выявленных незаслуженно забытых изданий;
- составление рейтинга наиболее читаемых авторов;
- составление списка недостающей литературы;
- проведение акции и месячников по пропаганде бережного отношения к книге.
В  ходе  проверки  выявлено  214  экземпляров  документов,  утерянных  читателями,

которые были включены в  Акт  на  списание  и  4702  экземпляра  ветхих  документов.  Всего
списано 599 экземпляров документов из фонда Модельной детской библиотеки МБУК МЦБ. 

В  2018  году  планируется  провести  проверку  фондов  Саннинской  и  Удельно-
Дуванейской сельских библиотек МБУК МЦБ, Городской библиотеки ОБ МБУ ГДК.

Один раз в год работниками отдела комплектования МБУК МЦБ проводится проверка,
редактирование алфавитного, систематического и учетного каталогов.

Систематическая работа с фондом, его изучение позволили выявить 6529 экземпляров
ветхих, подлежащих списанию. В 2017 году составлено 19 актов на списание литературы на
общую сумму 520 220 руб. 52 коп. (по инвентарной стоимости).

Библиотекари структурных подразделений МБУК МЦБ ежеквартально проводят акции
по борьбе с читательской задолженностью: используются устные напоминания,  организуют
выходы на дом, проводят акции – месячники «Возвращенные книги», «Неделя возвращенной
книги».  Проводимая  работа  приносит  свои  результаты:  320  книг  –  читатели  Центральной
районной библиотеки МБУК МЦБ, 56 книг «вернулись» в Иликовскую сельскую библиотеку,
23  книги  -  в  Осиповскую  сельскую  библиотеку  МБУК  МЦБ,  42  книги  в  И.-Полянскую
сельскую библиотеку МБУК МЦБ, 50 книг – в Изяковскую сельскую библиотеку МБУК МЦБ,
9 книг – в Уд.-Дуванейскую сельскую библиотеку МБУК МЦБ. 

Так  же  проводится  работа  по  ремонту  ветхих  книг.  В  течение  2017  года
библиотекарями  в  сотрудничестве  с  детьми  проводились  акции  по  ремонту  ветхих  книг
«Живи, книга!» (Ахлыстинская, Б.-Полянская, Волковская, Изяковская, Иликовская, Ильино-
Полянская,  Осиповская,  Саннинская,  Старонадеждинская,  Уд.-Дуванейская  сельские
библиотеки МБУК МЦБ, Центральная районная библиотека МБУК МЦБ). Отремонтировано
1557 книг.

А  кци  я   «Подари книгу»  
14 февраля 2017г.  в акции «Подари книгу» приняли участие:  Центральная районная

библиотека МБУК МЦБ (читатели подарили в этот день более 150 книг – это яркие красочные
издания для детей:  сказки,  рассказы о животных,  книги из  серии «Школьная библиотека».
Взрослые  дарили  библиотеке  любимые  детективы  и  романы  о  любви,  а  молодежь  –
фантастику),  Иликовская  и  Новонадеждинская  сельские  библиотеки  в  этот  день  стали  не
только получателями книг (в библиотеки подарено 27 книг), но и сами стали дарителями и
организаторами  акции.  Новонадеждинская  библиотека  подарила  книги  воспитанникам
детского сада с. Новонадеждино, а Иликовская библиотека провела акцию «Подари книгу» в
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МОБУ СОШ села Староиликово. Школьники с азартом включились в акцию и поделились с
друзьями любимыми книгами.

Иликовской  сельской  библиотеке  МБУК  МЦБ  в  рамках  «Дня  местного
самоуправления» в дар было передано 63 экз. книг на сумму 9 738 руб. 70 коп.

Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК в дар от предпринимателя было передано
103 экз. книг на сумму 7 752 руб., из них – 88 экз. изданий – на татарском языке.

Местный  поэт  г.Благовещенска  Яковлев  Н.И.  подарил  МБУК МЦБ сборник  стихов
«Признание в любви» – 20 экз. на сумму 2000 руб.

Штатный  корреспондент  газеты  «Истоки»  А.  Барановский  подарил  библиотекам
Благовещенского района 51 экз. книг «Благовещенский район: связь времен» на сумму 20 394
руб. 90 коп.

Совет  ветеранов  Благовещенского  арматурного  завода  передал  в  дар  Центральной
районной библиотеке МБУК МЦБ книгу «Железная логика России» стоимостью 3600 руб.

Ежемесячно  в  библиотеках  проводятся  санитарные  дни.  В  целях  санитарно-
гигиенической  защиты  фондов  библиотек,  регулярно  проводится  обработка  помещений  от
грызунов. 

В  целях  противопожарной  защиты  ежеквартально  проводится  встреча-консультация
сотрудника  пожарной  службы  с  работниками  библиотек,  в  ходе  которых  раскрываются
вопросы  пожарной  обстановки  в  городе  и  районе,  правильного  использования  средств
пожаротушения, правильного поведения при пожаре.

В 2017 году из 18 библиотек системы 18 (100%) оснащены огнетушителями; пожарно-
охранная  сигнализация  установлена  в  12  библиотеках  (66%).  Назначены  ответственные  за
противопожарную безопасность.

Согласно Положению «О работе с документами, включенными в Федеральный список
экстремистских  материалов»,  один раз  в  квартал  проводится  сверка  фонда  с  обновленным
списком.

По данным проверок, в 2017 году экстремистских материалов в фонде МБУК МЦБ не
выявлено.

12. Информационно – библиографическая деятельность
12.1. Система традиционных каталогов и картотек  

В  общедоступных  библиотеках  муниципального  района  Благовещенский  район  в
течение всего года велась работа по редактированию традиционных каталогов и картотек. 

Появились  новые  тематические  картотеки,  отражающие  важные  события  в  жизни
общества:

 «К 100-летию Республики» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ),
 «Земля. Время. Человек» (Волковская сельская библиотека МБУК МЦБ), 
 «Беречь природы дар бесценный: Год экологии и особо охраняемых природных

территорий» (Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК).
В  Центральной  районной  библиотеке  фонд  тематических  папок  насчитывает  228

единиц.  В  2017  году  фонд  тематических  папок  пополнился  новыми:  «Обитель  Захара
Прилепина», «Смерть вопреки», «Осторожно: подросток!», «Осторожно. Лето!», «Безопасная
дорога», «Назар Наджми», «Тансулпан Гарипова: Нелегкая судьба» и др.

Изъяли устаревшие по содержанию папки – 11 папок, утилизировали по ветхости – 7. 
В  сельских  обособленных  подразделениях  МБУК  МЦБ  были  оформлены  новые

тематические  папки:  «Год  экологии»,  «Республика  Башкортостан:  100-летие  со  дня
образования»  (Ахлыстинская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),  «Экология:  С  мыслью  о
будущем» (Бедеево-Полянская  модельная сельская  библиотека  МБУК МЦБ),  «Береги  свою
планету!»  (Волковская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),  «Великая  и  забытая:  Первая
мировая» (Ильино-Полянская  сельская  библиотека  МБУК МЦБ),  «Зеленый Башкортостан»,
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«Любите,  берегите  шар  земной!»,  «Крутые  повороты  в  истории  России»  (к  100-летию
Октябрьской  Революции),  «Мой  край,  возлюбленный  навеки»  (к  100-летию  образования
Республики  Башкортостан),  «Носил  он  совесть  близко  к  сердцу:  Рами  Гарипов»
(Старонадеждинская сельская библиотека МБУК МЦБ).

В Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК фонд тематических папок пополнился
такими  папками,  как:  «Заповедный  мир  природы»  (к  Году  особо  охраняемых  природных
территорий), «Литературный калейдоскоп», «Культура и искусство Благовещенского района».

12.2. Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов
В  2017  году  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального

района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  продолжила  формировать
электронный библиографический ресурс -  электронный каталог  на базе АБИС «РУСЛАН».
Совокупный  объем  собственных  баз  данных  на  01.01.2018  года  составляет  6789
библиографических  записей  книг.  Библиографические  записи  составлены  на  вновь
поступившие книги и на ретро-фонд. 

Работы по наполнению электронной библиотеки МБУК МЦБ http://192.168.88.100:8090/
elib/jsp/RcWebSimpleSearch.jsp -  также  продвигается  медленно,  в  библиотеке  отсутствует
необходимая техника для оцифровки.

 На  сайте  МБУК МЦБ  http://blagbibl.jimdo.com/ размещен  виртуальный читальный
зал:  http://blagbibl.jimdo.com/читателю/рекомендуем/ ,  посетив  который,  пользователи
могут обратиться к следующим электронным ресурсам: Электронные библиотеки в свободном
доступе,  Электронные  газеты  и  журналы  в  свободном  доступе,  Электронные  каталоги  в
свободном доступе и другим.

В связи с недостаточным финансированием, в Общедоступной библиотеке МБУ ГДК
пока  не  установлена  автоматизированная  библиотечная  информационная  система,
комплектованием  фонда  ОБ МБУ ГДК занимается  МБУК МЦБ,  поэтому ведется  сводный
электронный каталог. 

12.3.  Информационно-библиографическое, 
справочно-библиографическое обслуживание

На  протяжении  отчетного  года  библиотекарями  структурных  подразделений  МБУК
МЦБ и ОБ МБУ ГДК велась следующая библиографическая работа:  выдавались ответы на
запросы читателей, выполнялись тематические и фактографические справки для учащихся, по
мере поступления новых книг оформлялись книжные выставки новинок, проводились обзоры
профессиональной литературы для студентов. Было выполнено 26091 справка.

Основные показатели 2015 2016 2017 +/-

Выполнение библиографических справок 26084 26086 26091 + 5

Проведение ДИ, ДС 19 22 23 + 1

Проведение обзоров, экскурсий 136 112 116 + 4

Проведение библиотечных уроков 51 53 44 - 9

Основные показатели в текущем году несколько изменились. Всего выполнено 26091
справка, из них - для читателей взрослой категории – 6712, для детей -10091 , молодежи в
возрасте от 15 до 30 лет - 9288.
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Всего выдано Краеведение Естеств. Науки,
Экология

Лит-ра и
искусство

Физ-ра и
спорт

Общественные
науки

2016 г.
26086 - 100%

10695
41%

2868
11%

8869
34%

2348
9%

1306
5%

2017 г
26091 - 100%

7577
29 %

6225
23,9 %

8874
34 %

2119
8,1 %

1296
5 %

+/- - 3118 + 3357 + 5 - 229 - 10
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Тематических – 20633, фактографических – 2872, уточняющих – 1139, адресных – 1447.
Как видно из таблицы, в отчетном году расклад выполненных справок изменился. В текущем
году  в  связи  с  Годом  экологии  и  особо  охраняемых  природных  территорий,  увеличилось
количество справок по экологии на 3357 единиц и составило 6225.

Учет сложных справок ведется в тетради учета справок.
В отчетном году число абонентов составило 11155, в том числе индивидуальных 11019,

коллективных – 136. 
В  текущем  году  были  поступления  документов  на  национальных  языках.  Для

знакомства с ними библиотеки оформляли выставки «Яны китаптар башкорт телендэ - Новые
книги на башкирском языке». В Дни национальной прессы в библиотеках функционировали
красочно  оформленные  выставки-знакомства  с  республиканскими  периодическими
изданиями, в которой пользователей были представлены газеты и журналы на башкирском,
татарском, марийском и русском языках.

Одним  из  наиболее  оперативных  источников  информации  являются  периодические
издания.  В 2017 году в библиотеки района было выписано  134 названия (458 комплектов)
периодических изданий. 

Для  повышения  профессионального  уровня  библиотекарей  выписываются  журналы
«Библиополе», «Библиотека». Особенно востребованы нашими читателями такие журналы и
газеты,  как:  «Бельские  просторы»,  «Наука  и  жизнь»,  «Честь  Отечества»,  «Чудеса  и
приключения»,  «Аргументы  и  факты»,  «Российская  газета»,  «Истоки»  и  др.  Все  проходят
аналитико-синтетическую  обработку  и  отражаются  в  систематических  и  тематических
картотеках.

Важное  значение  в  информационном  обслуживании  пользователей  имеет
документографическая база данных «Решения Совета городского поселенияг. Благовещенск»
и  «Решения  Совета  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан». Данные реферативные базы содержат упорядоченную совокупность сведений
о Постановлениях и Решениях администрации района.

В  течение  года  проводились  информины,  Дни  информации.  Целенаправленное
информирование  помогает  оповестить  пользователей  библиотеки  обо  всех  новинках
литературы, поступивших в фонд МБУК МЦБ. 

В 2017 году, благодаря сотрудничеству с местным телевидением «БЛИК», сотрудники
Межпоселенческой  центральной  библиотеки  провели  3  обзора  новинок  литературы  в
телевизионной рубрике «Книжный мир».

В 2017 году проведено 44 библиотечных урока, направленных на ознакомление детей и
подростков с библиографическими пособиями. 

Основными потребителями  справочной  информации в библиотеках  города  являются
студенты колледжей и училищ, а так же учащиеся школ. Работниками библиотек подбирается
материал  для  рефератов,  курсовых  и  дипломных  работ,  проектов.  Большим  спросом
пользуются  издания,  в  которых  отражена  информация  о  биографиях  писателей,  ученых,
художников.

Использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  позволило  библиотекам
более качественно выполнять библиографические запросы, существенно сократив количество
отказов в предоставлении услуг.

12.4. Составление библиографических пособий  
Одним  из  основных  средств  информационно-библиографического  обслуживания

являются  библиографические  пособия.  Большая  часть  созданных  библиотекарями  пособий
представляет  собой  издания  малых  форм  –  тематические  рекомендательные  списки
литературы,  планы  чтения,  библиографические  закладки,  листовки,  буклеты,  памятки,
дайджесты и др.
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В  2017  году  общедоступные  библиотеки  муниципального  района  Благовещенский
район практически на каждое важное,  интересное событие,  или памятную дату оформляли
библиографические пособия. 

В  течение  года  структурными  подразделениями  МБУК  МЦБ  были  составлены
библиографические списки литературы, библиографические пособия малых форм (закладки).
Темы библиографических пособий разнообразные и составляются для различных категорий
читателей. Рекомендательная и информационная библиография занимает значительное место в
руководстве чтением. Библиографические пособия помещаются в информационные уголки и
выставки  соответствующей  тематики,  активно  используются  при  проведении  массовых
мероприятий.

В 2017 году общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский
район  разработаны  и  выпущены рекомендательные  списки:  «Сохраним  природу  для
потомков» (Иликовская с/б МБУК МЦБ), «Идем дорогою добра: к 125-л. К.Г. Паустовского»
(Новонадеждинская  с/б  МБУК  МЦБ),  библиографический  аннотированный  указатель  по
экологии «Земля – слезинка  на  щеке Вселенной»,  «Врач,  поэт  и  гражданин:  к  юбилею Н.
Яковлева» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ). 

Библиографическая  продукция  малых  форм  является  хорошим  раздаточным
материалом,  позволяющим  закрепить  полученную  в  ходе  крупных  познавательных
мероприятий информацию. 

13.  Деятельность Центра правовой информации
 Количество ИКБ, ЦПИ и др. Место в структуре библиотеки: В Уставе МБУК

МЦБ  Центр  правовой  информации  как  структурное  подразделение  не  выделен.  По
результатам  финансовой  проверки  КРУ,  в  целях  оптимизации  расходов  на  содержание
учреждений  культуры  было  проведено  в  соответствии  с  законодательством  штатное
расписание  МБУК  МЦБ.  Должности  заведующих  отделов  в  2016  году  были  упразднены.
Должность  заведующей  ЦПИ  изменена  на  ведущий  библиотекарь  по  работе  с  правовыми
ресурсами Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ. 

 Техническое  оснащение  деятельности  ЦПИ  (компьютеры,  принтеры,
ксероксы и т.д.): - 1 компьютер, 1 принтер.

 Количество штатных единиц: - 1
 Консультации юристов на базе правовых центров – ведущий библиотекарь по

работе  с  правовыми  ресурсами  Центральной  районной  библиотеки  МБУК  МЦБ  имеет
юридическое образование, помогает пользователям составлять исковые заявления в суд и т.д. 

 Обучение правовым знаниям отдельных категорий пользователей, обучение
самостоятельному  поиску  правовой  информации  и  т.д. Обучение  компьютерной
грамотности пенсионеров и инвалидов. Обучение поиску информации в сети Интернет.

 Перечень оказываемых платных и бесплатных услуг
Бесплатные услуги: массовые мероприятия, экскурсии, поиск документов для льготных

категорий  населения  –  инвалидов,  пенсионеров,  школьников  и  безработных;  обучение
самостоятельному поиску правовой информации.

Платная услуга – распечатка документов с электронного носителя.
 Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО),

коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и законодательной
власти,  организации,  предприятия,  с  которыми  налажено  сотрудничество.  Особо
отметить новые партнерские отношения, установленные в отчетном году.

Хранение и предоставление пользователям Решений Совета Муниципального района и
Решений Совета городского поселения.

Постановления  администрации  МР  Благовещенский  район  РБ,  Решения  Совета
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  и  Совета
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городского  поселения  город  Благовещенск  для  обнародования  предоставляют  в  ЦПИ  в
бумажном варианте на следующий день после проведения сессий и заседаний. Эти документы
учитываются и формируются в папки (электронные и бумажные) и располагаются на столе для
просмотра пользователями библиотеки. Любой пользователь или избиратель получают ответы
на  вопросы  или  комментарии  по  содержанию  нормативных  документов  местного
самоуправления,  а  также  получает  консультацию  о  порядке  обращения  с  наказами  к
депутатам.

ЦПИ  сотрудничает  с  Управлением  образования,  Отделом  социальной  защиты
населения,  Филиалом  Пенсионного  фонда,  Бюро  трудоустройства  населения,  Районным
обществом  инвалидов,  Районным Советом  ветеранов,  Советом  ветеранов  Благовещенского
Арматурного завода, Президиумом Совета женщин.

 Проблемы, возникающие в работе ИКБ, ЦПИ и др. 
С 2016 года из-за отсутствия возможностей обновления Баз данных в связи с низкой

скоростью  Интернета  расторгнут  Договор  ЦПИ  с  СПС  КонсультантПлюс,  поэтому  нет
возможности предоставления заинтересованным лицам электронной базы данных правовых
документов.

 Массовая работа по правовому просвещению населения:
Совместно с Городской библиотекой ОБ МБУ ГДК ведущим библиотекарем по работе

с  правовыми  ресурсами  Центральной  районной  библиотеки  МБУК  МЦБ  в  2017  году
проведены следующие мероприятия:

Форма 
мероприятия

Название
мероприятия

Дата Кол-во
учас-
ков

В том числе

В возрасте Социальные группы

Дети Молодежь Пенсионе
ры

Инвалиды

1. Правовой 
всеобуч
Знакомство с 
Дек-ларацией 
прав ре-бенка, с 
докумен-тами о 
защите прав 
ребенка в РФ и 
РБ

«Знай свои 
права!»

17.03 28 26 0 0 0

2.
Актуальная 
беседа

«Жизнь 
прекрасна без
дурмана»

19.05 23 0 22 1 0

3. Урок-
предупреж-
дение

«Безопасност
ь на каждый 
день»

13.06 24 0 23 1 0

4. Урок права «Учись жить 
по закону»

22.09 29 0 28 1 0

5. Интернет-
помощь

«Правовая 
неотложка»

02.10 7 0 0 5 2

6. Библиоурок «БиблиоМир 
Права и 
Закона»

10.10 21 0 21 0 0

7. Правовая игра «Сам себе 
адвокат»

15.11 34 32 0 2 0

8. Юр-инфо
(Час 
юридической 
информации)

«Подросток 
под защитой 
закона»

22.11 29 28 1 0 0

9.

Правовые 
задачки

«В 
тридевятом 
царстве - 
правовом 
государстве»

05.12 15 5 10 0 15
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10. Правовой час «Живи, не 
нарушая»

15.12 29 0 28 0 0

Итого: 239 91 111 10 17

Познавательная  игра  «Сам  себе  адвокат»  /  15.11.2017г.  -  Общедоступная
библиотека МБУ ГДК

В рамках месячника правовых знаний для учащихся 7 В класса МОБУ СОШ №6 им.
М.А. Киняшова прошло мероприятие в форме процесса публичного суда.  На встречу была
приглашена  ведущий  библиотекарь  по  работе  с  правовыми  ресурсами  МБУК  МЦБ  Э.
Габитова, которая рассказала ребятам о том, почему так важно не только знать права, но и
соблюдать  обязанности.  Затем  в  качестве  «председателя  библиосуда»  Эльфия  Альфовна
предложила  рассмотреть  исковое  заявление  истца,  т.е.  библиотекаря,  которая  предъявила
семиклассникам иск о том, что они редко ходят в библиотеку и мало читают.

Затем  секретарь  библиосуда  (библиотекарь  Н.  Куликова)  предложила  участникам
разделиться  на  две  организованные  читательские  группы  -  ОЧГ  (команды)  и  со  своими
адвокатами (капитанами) доказать, что они все-таки юридически информированы и владеют
необходимыми знаниями. Первый тур был посвящен сказкам, в которых нарушаются права
главных героев. С этим заданием ребята быстро и правильно справились.

Во  втором  туре  участникам  нужно  было  в  отделе  «Правоведение»  подобрать
литературу,  которая  объясняет  юридические  термины.  Библиотечно-библиографическая
классификация  помогла  разыскать  нужный  отдел  в  книжном  фонде  и  легко  выполнить
задание.

В третьем туре «Кто этот сыщик, в какой книге он живет?» ребятам необходимо было
вспомнить произведения художественной литературы и по музыкально-словесному портрету
угадать о каких героях книг идет речь. Помощь в поиске ответов оказали книжные выставки
«В мире права и закона» и «Правовая неотложка», которые вызвали у участников большой
интерес. 

В ходе правовой игры присяжные заседатели (жюри) выяснили, чьи знания в области
правоведения более полные, а ответы наиболее точные.

В заключение мероприятия все пришли к единому мнению, что права и обязанности
человека  тесно  связаны,  поэтому  нет  прав  без  обязанностей  и  нет  обязанностей  без  прав.
«Знать право, уметь ориентироваться в нём – необходимо всем!»

Перечень видов платных услуг и Тарифы на платные услуги утверждены: Решением
Совета  Администрации  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  №39-25  от  25  февраля  2011  года.  Тарифы  на  платные  услуги  учреждений
культуры городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский
район  Республики  Башкортостан  с  01  сентября  2017г.  утверждены  Решением  Совета
городского  поседения  город  Благовещенск  муниципального  района  Благовещенский  район
Республики  Башкортостан  «Об  утверждении  Положения  и  тарифов  на  предоставление
платных  услуг  населению,  предприятиям  и  организациям  муниципальными  учреждениями
культуры городского поселения город Благовещенск» №109 от 29 сентября 2017г.

Востребованными  платными  услугами  являются:  платный  абонемент,  ночной
абонемент  (выдача  книг  на  дом  из  фонда  читального  зала),  набор  и  распечатка  текста,
ксерокопирование, запись и перерегистрация читателей.

Оказанием платных услуг занимались три городских библиотеки. В 2017 году доход от
платных услуг составил 77 453,00 руб. В 2016г. доход от платных услуг составил 73158,00 руб.
Средний ежедневный доход составил 322 руб. 72 коп. 

 Полученные  средства  были  использованы  на  приобретение  книг,  канцелярских  и
хозяйственных товаров, подписку на периодические издания.

14. Организационно – методическая деятельность  
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В рамках организации мероприятий системы повышения квалификации библиотечных
кадров  ежемесячно  проводятся  семинарские  занятия  для  работников  структурных
подразделений. 

Оказывая  индивидуальные  консультации  по  интересующим  вопросам,  специалисты
ОМО знакомят библиотекарей с ведением библиотечной документации, расстановкой фонда,
организацией библиотечных каталогов и картотек. 

Рекомендации по улучшению обслуживания  пользователей  библиотечные  работники
получают во время семинарских занятий.

Основные вопросы семинарских занятий в 2017 году:
 «Работа библиотек в Год экологии и особо охраняемых природных территорий»

- семинар-практикум работников общедоступных библиотек Благовещенского района, 
  «Работа библиотек по организации летнего отдыха детей» - семинар-практикум

работников  общедоступных  библиотек  Благовещенского  района.  К  семинарскому  занятию
работники обособленных подразделений МБУК МЦБ подготовили электронные презентации о
проведенных мероприятиях для детей и подростков.

 «Работа библиотек с основной внутрибиблиотечной документацией» - семинар-
практикум,

 «Работа библиотек в рамках Федерального закона от 06.03.2006г.  №35-ФЗ «О
противодействии  терроризму»  и  ФЗ  от  25.07.2002  №114-ФЗ  «О  противодействии
экстремистской деятельности».  Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских
материалов» - методический семинар библиотечных работников.

В  ходе  семинарских  занятий  проведено  9  обзоров  профессиональных  изданий
«Библиополе», «Современная библиотека» и «Библиотека».

20  января  2017  года  в  Центральной  районной  библиотеке  состоялся  семинар-
практикум  работников  общедоступных  библиотек  Благовещенского  района  по  теме
«Работа библиотек в  Год экологии и особо охраняемых природных территорий.  Роль
библиотек в экологическом просвещении населения района».

Цель семинара – оказание методической помощи в планировании работы библиотек по
экологическому  просвещению  населения,  обучение  новым  формам  и  методам  работы  по
экологии с  целью  повышения  эффективности  работы  библиотек,  развитие  творческого
потенциала  библиотекарей,  их  компетентности  в  вопросах  взаимодействия  и  тесного
сотрудничества между библиотекарями, населением и другими организациями по пропаганде
экологической грамотности. 

Семинар  открылся  выступлением  ведущего  библиотекаря  по  обслуживанию
пользователей.  Она  отметила,  что  мероприятия,  проводимые  в  рамках  Года  экологии,
продолжат  духовно-нравственное  воспитание  подрастающего  поколения,  и  презентовала
книжно-иллюстративную выставку года «Земля – слезинка на щеке Вселенной», на которой
были расположены статьи из периодических изданий, книги, методические издания в помощь
работе. 

Ведущий методист информировала библиотекарей об итогах работы общедоступных
библиотек  района  за  2016  год,  познакомила  с  «Положением  о  районном  конкурсе  среди
библиотечных  работников  МБУК  МЦБ  на  лучшую  организацию  работы  библиотек  с
населением  по  продвижению  экологических  знаний  «Экология  –  защита  общая»»,  с
организацией  проведения  новых  форм  акций,  инсталляций,  викторин,  громких  чтений  по
экологии в рамках реализации «Плана мероприятий по организации проведения объявленного
в  Республике  Башкортостан  2017  года  Годом  экологии  и  особо  охраняемых  природных
территорий в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан».

Для работы по теме библиотекарям обособленных подразделений МБУК МЦБ были
предоставлены методические материалы, библиографические указатели, сценарии: сценарий
эко-казино «Экология:  Будь здорова,  природа!»,  библиографические  закладки «Башкирские
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государственные заповедники»,  библиографический аннотированный указатель по экологии
«Земля  –  слезинка  на  щеке  Вселенной»,  «Календарь  экологических  знаменательных  и
памятных дат – 2017», «Календарь экологических катастроф, изменивших мир», «Цитаты по
экологии»,  указатель  «Формы  работы  библиотек  по  экологическому  просвещению»,
подготовленные  работниками  Центральной  районной  библиотеки  МБУК  МЦБ  и  ведущим
методистом по организационной и сводно-аналитической работе.

Вторая  часть  семинара  прошла,  как  обмен  опытом  работы.  Библиотеки  района
подготовили  электронные  презентации  по  теме  экологического  просвещения  детей  и
подростков.  Перед  библиотекарями  выступили  библиотекарь  Ильино-Полянской  сельской
библиотеки Рамазанова Л.Х., которая познакомила аудиторию с главными задачами и целями
утвержденного  Года  экологии,  направленного  на  улучшение  общей  экологической
безопасности в Российской Федерации,  представила информацию об официальной эмблеме
Года экологии в Российской Федерации, и представила электронную презентацию «Сохраним
нашу Землю».  Ведущие библиотекари  Иликовской  сельской  библиотеки  Гайткулова  З.Р.  и
Новонадеждинской  сельской  библиотеки  Мирхайдарова  Р.Г.  представили  презентации  «От
творчества - к книге, от книги - к экологическим знаниям».

Так же были рассмотрены текущие вопросы библиотечной работы.
Модельной детской библиотекой ОБ МБУ ГДК в отчетном году созданы методические

папки «К 100-летию со дня образования  Республики Башкортостан»,  «К 100-летию со дня
рождения народного поэта Мустая Карима», «К 100-летию со дня рождения народного поэта
Назара Наджми», «К 110-летию со дня рождения Зайнаб Биишевой».

В текущем году было подготовлено 5 буклетов и 3 памятки по различной тематике. В
течение года было разработано 192 сценария, в том числе в электронном виде. Из них 132 –
мероприятий  для  МДБ,  60  -  по  запросу  городской,  юношеской  и школьных библиотек.  В
практику работы библиотеки внедрена инновационная форма работы: квест («quest» – поиск) –
разновидность  игры  по  запланированному  сюжету  для  команд  из  нескольких  человек.
Особенно понравился читателям квест «По сказкам Пушкина…».  Ещё одна инновационная
форма - Акция «Библиотека на прогулке» - это выход за пределы помещения с интересной
программой,  с  книжными  новинками  и  с  различными  журналами,  что  способствует
привлечению новых читателей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Модельной детской библиотеки ОБ
МБУ ГДК библиотеки  является  оказание  методической  помощи школьным библиотекарям
города и района. В течение года проведено 9 индивидуальных и 2 групповые консультации по
темам: «Рекомендации по проведению Недели детской и юношеской книги», «Рекомендации к
Году Экологии в РФ и РБ» и др.

15.  Модернизация библиотечно – библиографических процессов
Для пользователей общедоступных библиотек муниципального района Благовещенский

район  Республики  Башкортостан  открыто  7  сайтов  библиотек  http://litblagrb.jimdo.com,
http://mustaykarim.jimdo.com,  https://mauk-gob.jimdo.com/,  http://bla  gcbs.ru/  ,  http://novonad-
bibl.jimdo.com/,  http://70-let-pobedi.jimdo.com,  https://mauk-gob.jimdo.com/70-%D0%BB
%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/ и  15  интернет-
представительств библиотек в социальных сетях.

Кроме  того,  обслуживание  читателей  ведется  в  виртуальном  режиме  (на  сайтах
представлены сервисы: «Правовая помощь», «Шежере-Родословная» (помощь в составлении
родословной),  «Библиограф и  Я»,  «Виртуальный  читальный  зал»,  «Электронный  каталог»,
«WEB-библиотекарь»,  «Продление  книг  ONLINE»).  Ведется  работа  по  наполнению
электронной библиотеки.

В 2017г. заключен договор №101/НЭБ/2116 о предоставлении доступа к Национальной
электронной  библиотеке  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
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«Российская  государственная  библиотека»  от  06.04.2017г.  подписано  Соглашение  о
сотрудничестве  от  17  ноября  2017г.  с  Федеральным  государственным  бюджетным
учреждением  «Президентская  библиотека  им.  Б.Н.Ельцина»  на  открытие  электронного
читального зала. Приобретена бессрочная лицензия Крипто Про 4 версии на сумму 5400,00
руб. на два рабочих места. 

Собственный  сайт  имеется  у  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
http://blagbibl.jimdo.com, функционирует с августа 2013 года.

В настоящее время заключен договор по созданию нового сайта специализированной
организацией, соответствующий требованиям: Федерального закона от 27.07.2006г. №149-ФЗ
«Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»;  Приказу
Минкультуры  России  от  20.02.2015г.  №277;  Модельному  стандарту  деятельности
общедоступной библиотеки (утвержден Минкультуры России 31.10.2014, одобрен Российской
библиотечной ассоциацией); приказу Минкультуры России от 05.10.2015г. №2515; ГОСТу Р
52872–2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению. 

- Доменное имя Интернет-сайта: http://bla  gcbs.ru/  
У Общедоступной библиотеки МБУ ГДК городского поселения город Благовещенск

муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  https://mauk-
gob.jimdo.com/, функционирует с 2013 года. На сайтах размещается актуальная информация,
отражающая деятельность библиотек. 

С января 2015 года началось формирование электронного каталога в системе «АБИС-
РУСЛАН».  Совокупный  объем  собственных  баз  данных  составляет  на  01.12.2017г.  -  6789
записей книг.

Продолжается  работа  по  наполнению  электронной  библиотеки  МБУК  МЦБ
http://192.168.88.100:8090/elib/jsp/RcWebSimpleSearch.jsp

Число  муниципальных  библиотек,  обеспеченных  копировально-множительной
техникой (офисным оборудованием) сохранилось на уровне прошлого года и составляет 11
библиотек или 61,1% (в 2016 году – 11, или 61,1%). 

Состояние информатизации библиотечно-информационных процессов муниципальных
библиотек характеризуют следующие статистические данные: 

За  истёкший  год  число  компьютеризированных  библиотек  осталось  на  уровне
прошлого года – 18 библиотек или 100% (в 2015 году – 18, или 100%).

Парк  компьютерной  техники  муниципальных  библиотек  сохранился  на  уровне
прошлого  года  и  насчитывает  36  ПЭВМ.  Из  них  ПК  до  5  лет  –  16,  свыше  5  лет  –  20,
обновляемость компьютерного парка составляет 0%.

Доступ к сети Интернет имеет 18 муниципальных библиотек, или 100% (в 2015 году –
18, или 100%). Все библиотеки используют возможности электронной почты, 14 библиотек
имеют Интернет представительства (7 сайтов, 15 страниц в социальных сетях).

Автоматизированы процессы:  кадровая служба,  административное делопроизводство,
статистический  учет  работы  структурных  подразделений,  внешняя  электронная  почта,
формирование электронных библиографических ресурсов МБУК МЦБ.

Библиотечные процессы (комплектование фондов, библиотечный учет, аналитическая
роспись статей, учет читателей) выполнялись традиционным способом.

Для читателей организовано 8 автоматизированных рабочих мест.
В локальные сети объединены 9 компьютеров ЦРБ МБУК МЦБ и 10 компьютеров ОБ

МБУ ГДК.
Веб-сайты и Интернет - представительства имеют следующие библиотеки:

Библиотеки, имеющие
веб-сайты и
Интернет –

представительства

Адреса сайтов и
Интернет - представительств

Из них, предлагают сервисы

Электр
онный
каталог

Виртуа
льная

справка

Опросн
ики и

прочий

Информ. о
других

учрежд. и
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интерак
тив

биб-ках

МБУК МЦБ http  ://  blagbibl  .  jimdo  .  com   + + + +

МБУК МЦБ http://bla  gcbs.ru/   

МБУК МЦБ http  ://  litblagrb  .  jimdo  .  com   + +

МБУК МЦБ http://mustaykarim.jimdo.com 

МБУК МЦБ http://70-let-pobedi.jimdo.com + +

ЦРБ МБУК МЦБ https://vk.com/id338617259

МБУК МЦБ https://vk.com/id293180665

ОБ МБУ ГДК https  ://  mauk  -  gob  .  jimdo  .  com  /   + + +

ОБ МБУ ГДК https://mauk-gob.jimdo.com/70-
%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF
%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/

+ +

ОБ МБУ ГДК https://vk.com/mbugdk 

Ахлыстинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/public109421764

Бедеево-Полянская 
модельная сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id452478683 

Богородская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id338623268

Волковская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id338618226

Изяковская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id345945581

Иликовская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id346097620

Ильино-Полянская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

https://vk.com/id345941448

Николаевская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id338613318 

Новонадеждинская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

http  ://  novonad  -  bibl  .  jimdo  .  com  /   
https://vk.com/id339762004 

Осиповская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/id346289059

Саннинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

https://vk.com/sanninskaya_biblioteka 
 

Старонадеждинская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ 

https://vk.com/id338613840

Удельно-Дуванейская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

http://  vk  .  com  /  club  109472805  

Итого: 22

16. Издательская деятельность  
В  2017  году  Центральная  районная  библиотека  приурочила  к  Году  экологии  в

Российской  Федерации  и  Году  экологии  и  особо  охраняемых  природных  территорий  в
Республике  Башкортостан  IV  районный  конкурс-фестиваль  местных  самодеятельных
писателей  и  поэтов  «Слова  на  кончике  пера  –  2017».  Благодаря  инициативной  группе,  в
которой  объединились  библиотекари,  члены  поэтического  клуба  «Ильгам-Вдохновение»
изданы сборники стихотворений: 

- «Слова на кончике пера» (15 экз.),
- Пермяковой В. «Голос сердца…» (10 экз.),
- Романовой Р.К. «Летящим во времени» (30 экз.),
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- Коряковой З.И. «Мысли вслух» (15 экз.).
Переизданы сборники местных поэтов Н. Злаказовой – 10 экз., С.Батурина – 5 экз., а так

же изданы «Диалектный словарь» Ковязиной А. А. – 5 экз. 
Особое  внимание  в  Центральной районной библиотеке МБУК  МЦБ уделяется

издательской  продукции  малой  формы,  которые  имеют  большое  преимущество  перед
большими,  своей  оперативностью,  узкой  специальностью.  Это  тематические
рекомендательные списки, планы чтения, закладки, листовки, буклеты, флаеры и т.д.

В 2017 году общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский
район разработаны и выпущены:

 памятки, буклеты, листовки, закладки:
-  по  борьбе  с  наркоманией  и  пропаганде  здорового  образа  жизни: «Мир  без

наркотиков»,  «Мрачный спич  о  страшном ВИЧ»,  «Секрет  твоего  успеха:  трезвость  на  все
100!» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ), «Мы выбираем жизнь!», «Страшная
правда о пиве» (Иликовская с/б МБУК МЦБ.), «Чтобы избежать беды», «Табак завоевывает
мир. Мы – не курим, и вам не советуем!», «Выбери будущее без СПИДа» (И.-Полянская с/б
МБУК МЦБ),  «Насвай:  Последствия»,  «Я выбираю жизнь!»,  «Табак:  друг  тебе  или враг?»
(Новонадеждинская с/б МБУК МЦБ), 

-    по  профилактике  подростковой  преступности  и  безнадзорности  подростков:  
«Ответственность  несовершеннолетних»  (Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ),
«Будь осторожен с незнакомыми людьми» (Старонадеждинская с/б МБУК МЦБ),

-  по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности  ,    профилактике терроризма   и  
профилактике подросткового суицида: «Подростковый суицид», «Рекомендации гражданам по
действиям при угрозе совершения теракта», «Газ в быту», «Профилактика гриппа», «Рыбалка
зимой», «Осторожно,  лето!», «Правила  поведения  на  воде во  время  крещенских  купаний»
(Центральная районная библиотека МБУК МЦБ), «Я уверен в себе!», «Терроризму – НЕТ!»,
«Беслан:  Это  не  должно  повториться!»  (Новонадеждинская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Твоя
безопасность  при  террористической  атаке»  (Иликовская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Что  такое
экстремизм?», «Как вести себя при террористической угрозе?», «Ваше поведение при пожаре»,
«Как вести себя в лесу», «Если вы попали в грозу», «Оказание первой помощи при утоплении»
(Старонадеждинская с/б МБУК МЦБ),

-  к  Году  экологии  в  России  и  Году  экологии  и  особо  охраняемых  природных
территорий  в  республике  Башкортостан  библиотеки  Благовещенского  района  изготовили
закладки, листовки: «Удивительный мир природы» (Иликовская с/б МБУК МЦБ), «Узнай мир:
Пять  книг  о  природе»,  «Выдумщик  и  путешественник:  к  135-л.  Б.  Житкова»
(Новонадеждинская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Сдай  макулатуру  -  Спаси  дерево!»,  «Башкирские
государственные заповедники» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ),

Таким  образом,  издательская  продукция  создается  по  актуальным  темам  года,
поддерживает  все  направления  библиотечной  деятельности,  способствует  созданию
положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации
чтения.

17.  Развитие материально – технической базы
Материально-техническая  база  во  многом  является  залогом  успешного

функционирования библиотек. 
На  основании  распоряжения  Правительства  Республики  Башкортостан  «Об

утверждении перечня муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
–  получателей  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам
муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных  образований  республики  Башкортостан»  в  общедоступные  библиотеки
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муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан приобретены книги
в количестве 117 экземпляров на сумму 14 100 руб. 

Конкурс Министерства культуры Республики Башкортостан на получение денежного
поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями  культуры,  находящимися  на
территориях сельских поселений и их работниками.

Новонадеждинской  сельской  библиотеке  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан присуждено денежное поощрение в размере
100 тыс. рублей. Приобретено 179 экземпляров книг на сумму 37918,16 рублей, библиотечная
мебель, ноутбук, МФУ на сумму 77881,84 руб.

За  счет  субсидий  средств  Республиканского  бюджета  приобретено  112  экземпляров
книг на сумму 22 551,94 руб.

Всего на приобретение оборудования было израсходовано 77881,84 руб. (в 2016 году -
на  капитальный  ремонт  муниципальных  библиотек  и  приобретение  оборудования  было
затрачено 124221 рублей.)

В 2017 году приобретено 6407 документов на сумму 1169 9155 руб. 89 коп. (в 2016 году
-7675 документов на сумму 855 857 руб. 02 коп.), что на 1268 документов (16,5%) меньше, чем
в 2016 году.

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 12 библиотеках – 66%
В 2017 году телефонизированы _0__ муниципальные библиотеки (указать процент от

общего количества библиотек).  Сегодня 2 библиотеки,  или 11,1% имеют телефоны (в 2016
году – 3 библиотеки (16,6%). 

Количество библиотек, требующих капитального ремонта - 0, в аварийном состоянии 0
библиотек.

Число  муниципальных  библиотек,  обеспеченных  копировально-множительной
техникой (офисным оборудованием) – 10, или 55,5% (в 2016 году – 10, или 55,5%). 

Всего ПК Срок эксплуатации ПК Кол-во ПК,
подключенных к

Интернет

Кол-во библиотек,
подключенных к

Интернет
До 1 года От 1 года до

5 лет
Свыше 5 лет

36 1 15 20 36 18

18.  Кадры. Повышение квалификации
В 2017 году численность персонала общедоступных библиотек муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан составила 36 человек, в т.ч. 35 – работников
(основной персонал),  занятые  библиотечными процессами (в  2016 году –  37  и  36  человек
соответственно). 

Из  35  чел.  сотрудников  муниципальных  общедоступных  библиотек  (основного
персонала), высшее профессиональное образование имеют 7, высшее непрофессиональное - 5,
среднее профессиональное 15, среднее непрофессиональное 6, получают высшее - 2 (ФГБОУ
высшего  профессионального  образования  Башкирский  государственный  педагогический
университет им. М. Акмуллы по специальности), получают среднее специальное 3 (ФГБОУ
высшего  профессионального  образования  Башкирский  государственный  педагогический
университет им. М. Акмуллы по специальности «Библиотечное дело», отделение колледж).
Прошли  курсы  повышения  квалификации  за  последние  5  лет  -  10  чел.  Прошли  курсы
переподготовки за последние 5 лет -__0_человек. 

Итого,  количество  специалистов  муниципальных  библиотек,  соответствующих
требованиям профессионального стандарта 80% (28 чел.) от общего количества.

В 2017 году проведена определенная работа по переводу в негосударственную сферу
непрофильных  функций  муниципальных  учреждений  культуры  (аутсорсинг).  Определен
перечень  видов  непрофильных  функций  учреждений  (должность  уборщика  служебных
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помещений). С работниками проведена разъяснительная работа о переходе на новый формат
работы.  В  срок  до  1  июня  2017  года  осуществлен  перевод  в  негосударственную  сферу
непрофильных  функций  муниципальных  учреждений  -  1  ставка;  2  человека,  утверждены
штатные расписания учреждений. Жалоб от работников не поступало. Проводится мониторинг
выполнения условий контрактов оказания услуг. 

Показатели  нагрузки  в  муниципальных  библиотеках  следующие:  в  среднем  на  1
работника приходится – 676 пользователей, 16 715 экз. документовыдач.

 Инновационные формы и методы управления персоналом. 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 июля 2016 года по внедрению

профессиональных стандартов в сфере Культуры, Отделом культуры, спорта и молодежной
политики  Администрации  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  разработан  План-график  по  внедрению  профессиональных  стандартов  в
учреждениях культуры и принят Приказ от 07 июля 2016г. №25 «О создании рабочей группы
по внедрению профстандартов». 

В МБУК МЦБ проведен мониторинг о соответствии уровня образования сотрудников
общедоступных  библиотек  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан занимаемой должности.

В  результате  выявлено  3  сотрудника,  которые  должны  получить  профессиональное
образование. 

Разработан план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  и  искусства»  в
муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  утвержден
постановлением Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан от 15 марта 2013 года №803. Средний размер заработной платы 1 работника в
библиотеках на 1 января 2018г. составил 21 982 руб. (в 2016 году – 16920 руб.) 

Согласно  статье  22  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  работодатель  имеет
право  поощрять  работников  за  добросовестный  эффективный  труд.  В  связи  с  введением
«Эффективного контракта» и распределения стимулирующих выплат МБУК МЦБ проведена
следующая работа:

1.  Внесены  изменения  в  форму  трудового  договора  для  новых  работников,  где
конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг.

2. С каждым работником были подписаны дополнительные соглашения, где уточнены и
конкретизированы  его  трудовая  функция,  показатели  и  критерии  оценки  эффективности
деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение
коллективных результатов труда.

3. Разработаны критерии оценки работников МБУК МЦБ по каждой должности по 100
бальной  системе.  Проведена  оценка  вклада  каждого  работника,  эффективность
функционирования структурных подразделений и учреждения в целом. На каждого работника
МБУК  МЦБ  заполнен  оценочный  лист.  Учитывались  такие  показатели  как,  отсутствие
обоснованных  жалоб,  участие  в  конкурсах,  грантах,  связь  с  общественностью,  ведение
документации,  презентация  работы  и  другие.  В  итоге  сумма  баллов  и  дополнительный
персональный коэффициент к окладу у каждого работника была индивидуальной.

Решение  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат  и  премированию
руководителя и  работников  МБУК МЦБ по установлению дополнительного  персонального
коэффициента к окладу оформляется протоколом. 

Согласно статье 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель имеет право
поощрять  работников  за  добросовестный  эффективный  труд.  В  2017  году  работники
общедоступных  библиотек  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
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Башкортостан за высокие результаты труда, участие в конкурсах, связь с общественностью,
работники  библиотек  были  награждены  почетными  грамотами,  дипломами,
благодарственными письмами:

-  Почетной  грамотой  Республиканской  организации  Башкортостана  Российского
профсоюза  работников  культуры  награждена  Козлова  Светлана  Александровна  ведущий
методист  по  работе  с  персоналом  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района Благовещенский район
Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, большой
вклад в развитие библиотечного дела, активное участие в общественной жизни коллектива и в
связи с Днем работника культуры России;

-  Почетной  грамотой  Республиканской  организации  Башкортостана  Российского
профсоюза работников культуры награждена Асылбаева Светлана Николаевна библиотекарь
Изяковской  сельской  библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района Благовещенский район
Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, большой
вклад в развитие библиотечного дела, активное участие в общественной жизни коллектива и в
связи с Днем работника культуры России;

-  Почетной  грамотой  Благовещенской  районной  организации  Башкортостана
Российского профсоюза работников культуры награждена Фаузтдинова Гульнара Радисовна –
ведущий библиотекарь  МБУК Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан за многолетнюю и добросовестную
деятельность в сфере культуры, плодотворное сотрудничество с профсоюзной организацией и
в связи с юбилеем;

-  Почетной  грамотой  Благовещенской  районной  организации  Башкортостана
Российского профсоюза работников культуры награждена Мигранова Альмира Расимовна –
заведующий  Общедоступной  библиотекой  МБУ  ГДК  за  многолетнюю  и  добросовестную
деятельность в сфере культуры, плодотворное сотрудничество с профсоюзной организацией и
в связи с юбилеем;

-  Дипломом  победителя  Всероссийского  профессионального  конкурса  для
библиотечных  специалистов  «Читайте  книги  о  природе»,  посвященного  Году  экологии  в
России награждена Сергеева Ирина Васильевна – библиотекарь Старонадеждинской сельской
библиотеки  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан, занявшая 3 место в номинации «Сценарий
праздника»;

-  Дипломом  победителя  Всероссийского  профессионального  конкурса  для
библиотечных  специалистов  «Читайте  книги  о  природе»,  посвященного  Году  экологии  в
России  награждена  Маковеева  Наталья  Николаевна  –  библиотекарь  Осиповской  сельской
библиотеки  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан,  занявшая  2  место  в  номинации
«Презентация»;

-  Дипломом  АНО  ЭкоЦентр  «Заповедники»  награждена  Рамазанова  Лиана
Хабибрахмановна  –  библиотекарь  Ильино-Полянской  сельской  библиотеки  МБУК
Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района Благовещенский район
Республики  Башкортостан  за  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные
острова. Сохраняя будущее», посвященного 100-летию заповедной системы России;

- Дипломом АНО ЭкоЦентр «Заповедники» награждена Гайткулова Зиля Рифхатовна –
библиотекарь  Иликовской  сельской  библиотеки  МБУК  Межпоселенческая  центральная
библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  за
проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.  Сохраняя  будущее»,
посвященного 100-летию заповедной системы России;
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-  Дипломом  АНО  ЭкоЦентр  «Заповедники»  награждена  Мирхайдарова  Руфина
Габдинуровна  –  библиотекарь  Новонадеждинской  сельской  библиотеки  МБУК
Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района Благовещенский район
Республики  Башкортостан  за  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные
острова. Сохраняя будущее», посвященного 100-летию заповедной системы России;

- Дипломом АНО ЭкоЦентр «Заповедники» награждена Маковеева Наталья Николаевна
–  библиотекарь  Осиповской  сельской  библиотеки  МБУК  Межпоселенческая  центральная
библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  за
проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.  Сохраняя  будущее»,
посвященного 100-летию заповедной системы России;

-  Дипломом  участника  VIII  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне»
Министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
награждена  Иликовская  сельская  библиотека  МБУК  Межпоселенческая  центральная
библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

-  Благодарность  Объединенной  металлургической  кампании  выражена  коллективу
МБУК Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Благовещенский
район  Республики  Башкортостан  (директор  Хван  Людмила  Николаевна)  за  творческое
сотрудничество  в  рамках  всероссийского  книжного  фестиваля  «Книгоград:  Архитектура
интеллекта»;

-  Благодарность  Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения  Благовещенский  многопрофильный  профессиональный  колледж  выражена
коллективу  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  за  сотрудничество  в  воспитании
подрастающего  поколения,  за  развитие  творческих,  познавательных  способностей  и
читательского интереса у обучающихся, формирование гражданской позиции;

- Благодарностью АНО ЭкоЦентр «Заповедники» отмечена Ильино-Полянская сельская
библиотека  МБУК  МЦБ  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  за  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.
Сохраняя будущее», посвященного 100-летию заповедной системы России.

-  Благодарностью  АНО  ЭкоЦентр  «Заповедники»  отмечена  Иликовская  сельская
библиотека  МБУК  МЦБ  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  за  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.
Сохраняя будущее», посвященного 100-летию заповедной системы России.

- Благодарностью АНО ЭкоЦентр «Заповедники» отмечена Новонадеждинская сельская
библиотека  МБУК  МЦБ  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  за  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.
Сохраняя будущее», посвященного 100-летию заповедной системы России.

-  Благодарностью  АНО  ЭкоЦентр  «Заповедники»  отмечена  Осиповская  сельская
библиотека  МБУК  МЦБ  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  за  проведение  Всероссийского  заповедного  урока  «Заповедные  острова.
Сохраняя будущее», посвященного 100-летию заповедной системы России.

-  Благодарностью  Муниципального  казенного  учреждения  Управление  образования
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан отмечена Габитова
Эльфия Альфовна за поддержку инициативы, направленной на формирование гражданского
самосознания,  патриотизма  учащихся  через  личностную  самореализацию  школьников  и
коллективно-творческие  дела,  за  сотрудничество  и  активное  участие  в  составе  жюри
Открытого образовательно-патриотического турнира «СОЮЗ»;

-  Благодарственным  письмом  Министерства  культуры  Республики  Башкортостан
отмечена  директор  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального
района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  Хван  Людмила  Николаевна  за
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многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела района и в
связи с общероссийским Днем библиотек;

-  Благодарственным  письмом  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры
Национальная  библиотека  имени  Ахмет-Заки  Валиди  Республики  Башкортостан  отмечена
директор  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан Хван Людмила Николаевна за подготовку
участника республиканского конкурса «Сказочный Башкортостан»;

-  Благодарственным  письмом  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры
Национальная  библиотека  имени  Ахмет-Заки  Валиди  Республики  Башкортостан  отмечена
библиотекарь Ильино-Полянской сельской библиотеки МБУК Межпоселенческая центральная
библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
Рамазанова  Лиана  Хабибрахмановна  за  подготовку  участника  республиканского  конкурса
«Сказочный Башкортостан»;

-  Благодарственным  письмом  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры
Национальная  библиотека  имени  Ахмет-Заки  Валиди  Республики  Башкортостан  отмечена
библиотекарь  Иликовской  сельской  библиотеки  МБУК  Межпоселенческая  центральная
библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
Гайткулова  Зиля  Рифхатовна  за  подготовку  участника  республиканского  конкурса
«Сказочный Башкортостан»;

-  Благодарственным  письмом  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж
отмечена  Соловьева  Ирина  Петровна  –  ведущий  библиотекарь  по  обслуживанию
пользователей  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  за  сотрудничество  и  участие  в  воспитательной
деятельности колледжа;

-  Благодарственным  письмом  Муниципального  бюджетного  учреждения  Городской
дворец  культуры  городского  поселения  город  Благовещенск  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  Историко-краеведческий  музей  отмечена
Соловьева Ирина Петровна – ведущий библиотекарь по обслуживанию пользователей МБУК
Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района Благовещенский район
Республики за подготовку и проведение мероприятия «Отчего хлеб сладок». Посвященного
100-летию революции 1917 года в России;

-  Благодарственным  письмом  Администрации  сельского  поселения  Иликовский
сельсовет  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан
отмечена Гайткулова Зиля Рифхатовна за активное участие в общественной жизни села,  за
организацию и проведение праздника села «Саумысыз, авылдашлар!»;

 Перечислить формы работы с молодыми специалистами.
Наиболее  популярной  и  востребованной  формой  повышения  квалификации  и

профессионального  развития  молодых  специалистов  является  «Школа  молодого
библиотекаря»  -  практические  занятия  по  заполнению  библиотечной  документации,
расстановке библиотечного фонда, работе с каталогами и картотеками.

 2017 Количество обучающихся сотрудников (студентов) - в настоящее время
продолжают обучение 5 сотрудников библиотек. Получают среднее специальное образование
в  ФГБОУ  высшего  профессионального  образования  Башкирский  государственный
педагогический  университет  им.  М.  Акмуллы  по  специальности  «Библиотечное  дело»  3
библиотекаря:  библиотекарь  Ильино-Полянской  сельской  библиотеки,  библиотекарь
Николаевской сельской библиотеки, ведущий методист по работе с персоналом МБУК МЦБ.
Получают высшее специальное образование в ГБОУ высшего профессионального образования
Башкирский  государственный  педагогический  университет  им.  М.  Акмуллы  и  в  ГБОУ
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высшего  профессионального  образования  Башкирский  государственный  университет  по
специальности 2 библиотекаря.

Повышение квалификации в межрегиональных и
республиканских курсах, семинарах, конференциях,

совещаниях
2017

Повышение квалификации библиотекарей в
ЦБС

Наименование мероприятия Кол-во
участнико

в

Наименование мероприятия Кол-во
участник

ов
Региональная общественная организация 
родителей детей с инвалидностью 
«СоДействие» Республики Башкортостан, 
Центр семьи и детства «Мы вместе»
«Основы формирования доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп 
населения»

17 Семинар-практикум работников 
общедоступных библиотек 
Благовещенского района «Работа 
библиотек в Год экологии и особо 
охраняемых природных территорий. 
Роль библиотек в экологическом 
просвещении населения района»

31

АО «Благовещенский арматурный завод», 
Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», Центр инноваций 
социальной сферы Республики 
Башкортостан (ЦИСС РБ) и Администрация 
Благовещенского муниципального района 
Благовещенский район Республики 
Башкортостан района
Обучающий семинар по основам 
маркетинга, социального проектирования и 
бизнес-планирования направленный на 
повышение качества и проработанности 
проектов потенциальных участников 
конкурса благотворительных и социальных 
проектов «ОМК-Партнерства» «Начни свое 
дело».

4 Семинар-практикум библиотечных 
работников «Совершенствование и 
поиск наиболее эффективных форм 
и методов работы библиотек» 

21

Министерство культуры Республики 
Башкортостан, Национальная библиотека 
им. Ахмет-Заки Валади Республики 
Башкортостан
12.04.2017г. Мастер-класс «Участие 
общедоступных библиотек в III 
Всероссийском конкурсе проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сел» 
2017 года» в рамках проекта 
«БиблиоStartUp»

2 Семинар-практикум «Библиотека 
сегодня: курс на инновационную 
деятельность»

19

Министерство культуры Республики 
Башкортостан, ГБУК РБ Башкирская 
республиканская специальная библиотека 
для слепых 
29.03.2017г. Республиканский фестиваль 
лучших социальных практик «Деятельность 
библиотек по адаптации социально 
незащищенных групп населения»

3 День профессиональных знаний: 
районный семинар-диалог 
«Методика проведения Дня местного
самоуправления»

19

Министерство культуры Республики 
Башкортостан, Национальная библиотека 
им. Ахмет-Заки Валади Республики 
Башкортостан
30.03.2017г. Обучающий семинар 
«Библиотечная инноватика»

1 Обучающий семинар «Подросток и 
библиотека: профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Работа с
детьми в летний период»

25

Благотворительный образовательный фонд 
«Мархамат»
с 11 по 15.06.2017г. II открытый фестиваль 
неравнодушных людей «Есть у каждого из 
нас звездочка своя»

2 «Школа начинающего 
библиотекаря» по теме «Основная 
внутрибиблиотечная документация» 

4

Епархиальный отдел по делам молодежи, 1-
ое Благочиние Уфимской епархии, 
Молодежная общественная палата при 

1 «Школа начинающего 
библиотекаря» по теме «Как 
организован библиотечный фонд»

4
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Государственном Собрании – Курултае 
Республики Башкортостан, Министерство 
молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан, Молодежный отдел 
Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан.
23.09.2017г. Межконфессиональный слет 
молодежи Республики Башкортостан 
«Добровольчество – территория 
возможностей»
Уфимский научный центр Российской 
академии наук 
27.10.2017г. ХVII Всероссийская научно-
практическая конференция «Археография 
Южного Урала: документальное наследие 
Революции 1917 года», посвященная 100-
летию Революции в России 

1 Семинар-тренинг «Современная 
библиотечная статистика»

21

Управление по культуре и искусству 
Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Централизованная система массовых 
библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
21-22.11.2017г. I Форум молодых 
библиотекарей Республики Башкортостан 
«Будущее за нами: профессиональный рост 
молодых библиотекарей»

2 Семинар-практикум «Приоритеты 
планирования работы 
общедоступных библиотек 
муниципального района 
Благовещенский район Республики 
Башкортостан на 2018 год»

29

ГБОУ высшего образования «Башкирская 
академия государственной службы и 
управления при Главе Республики 
Башкортостан» 
27-29.11.2017г. Курсы повышения 
квалификации «Совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей в современных 
условиях»

1 Семинарское занятие «День 
творческого общения»

27

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования Учебно-
курсовой комбинат «Курсор» 
29-30.11.2017г. Обучение по вопросам
«Общие вопросы охраны труда»,
«Пожарно-технический минимум»,
«Электробезопасность»

1 Семинар-практикум «Работа со 
СМИ: библиотечное событие
как информационный повод.
Анонсирование мероприятий и 
проектов»

24

Выездная лекторская группа в составе 
сотрудников: Научно-исследовательского 
института духовной безопасности и развития
религиозного образования БГПУ им. М. 
Акмуллы, Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе 
Республики Башкортостан, Центра по 
противодействию экстремизму МВД по 
Республике Башкортостан, Российского 
исламского университета Центрального 
духовного управления мусульман России, 
Исламского колледжа им. М. Султановой 
Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан, миссионерского 
отдела Уфимской епархии Русской 
Православной Церкви
23.11.2017г. Лекция «Профилактика 
религиозного экстремизма»

10

Итого: 25 чел. 35 чел.

Учреждения: Численность Результат оптимизации
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работников
всего

0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки Ставка

Всего: 36 0 3 0 33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее  значимые  события  года,  которые  нашли  отражение  в  мероприятиях

библиотек ЦБС:
–  I  всероссийский  книжный  фестиваль  малых  городов  «Книгоград.  Архитектура

интеллекта»;
09.09.2017г.  в  честь  своего  25-летия  Объединенная  металлургическая  компания  и

входящий  в  нее  АО  «Благовещенский  арматурный  завод»  организовали  в  Благовещенске
масштабное  мероприятие.  На  фестивале  были  представлены  выставки  и  тематические
площадки, прошли презентации книг, поэтические конкурсы и конкурс сочинений, встречи с
российскими мастерами пера и слова, мастер-классы и многое, многое другое;

– Социально-культурная акция «Библионочь-2017» и «Библиосумерки-2017»
– В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий – Центральная

районная  библиотека  провела  IV  районный  конкурс-фестиваль  местных  самодеятельных
писателей и поэтов «Слова на кончике пера-2017»;

-  в  феврале  2017г.  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район Республики  Башкортостан  приняли  активное  участие  в  проведении
Всероссийского заповедного урока;

-  14  февраля  2017г.  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан приняли активное участие в акции «Подари
книгу»;

-  15-16  марта  2017г.  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  провели  ряд  мероприятий,  посвященных
воссоединению  Крыма  с  Россией,  направленных  на  воспитание  патриотов  своей  Родины,
осмысленно относящихся  к  своей истории,  любящих свое Отечество,  уважающих историю
предков;

-  с  13  по  24  марта  2017  года  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  приняли  активное  участие  в  I  этапе
Всероссийской  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  направленной  на  привлечение
общественности  к  мероприятиям  по  противодействию  распространению  наркомании  и
наркопреступности  на  территории  республики  и  на  расширение  информационной
осведомленности  жителей  района,  формирования  осознанного  негативного  отношения  к
употреблению наркотиков, пропаганды здорового образа жизни;

-  с  1  по  7  апреля  2017  года  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район Республики  Башкортостан  приняли  активное  участие  в  проведении
мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья;

-  с  11  по  21  апреля  2017  года  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район Республики  Башкортостан  приняли  активное  участие  в  проведении
мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления;

-  с  19  по  25  апреля  2017г.  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район Республики  Башкортостан  приняли  активное  участие  в  проведении
мероприятий  в  рамках  Всероссийской  антинаркотической  профилактической  акции  «Дети
России  –  2017»,  основной  задачей  которых  было  дать  предостерегающую  информацию  и
уберечь от беды подрастающее поколение. 

-  20  апреля  2017г.  Межпоселенческая  центральная  библиотека  приняла  участие  в
ежегодном  мероприятии  «День  призывника»,  представив  ретро-выставку  «Дембельский
альбом»;
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-  с  4  по  13  сентября  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский  район Республики  Башкортостан  приняли  активное  участие  в  проведении
социально-экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

- в октябре общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район
Республики  Башкортостан  провели  ряд  мероприятий  в  рамках  V  Межрегиональной  акции
«День лермонтовской поэзии».

Библиотеками  МБУК  МЦБ  в  2017  году  было  проведено  много  интересных,
познавательных  мероприятий,  в  том  числе  с  применением  современных  технологий:
презентации Microsoft PowerPoint. 

Улучшению деятельности библиотек в том числе способствовало и создание и ведение
7  сайтов  библиотек  (http://bla  gcbs.ru/  ,  http://litblagrb.jimdo.com,  http://mustaykarim.jimdo.com,
http://70-let-pobedi.jimdo.com,  http://novonad-bibl.jimdo.com/,  http://mauk-gob.jimdo.com)  и  15
интернет-представительств структурных подразделений МБУК МЦБ и ОБ МБУ ГДК

Библиотекам удалось сохранить кадровый потенциал,  который приложил все усилия
для привлечения пользователей в стены библиотек: охват населения района чтением составил
47,9%.

Библиотеками  района  проведено  _1798_  (из  них  –  195  посвящено  Году  экологии  в
России  и  Году  экологии  и  особо  охраняемых  природных  территорий  в  Республике
Башкортостан) мероприятий. 

Компьютеризировано библиотек - 100%. Все библиотеки подключены к сети Интернет.
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