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1. РЕЗЮМЕ  ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района 

Наиболее  значимыми  событиям  года  стали:  присвоение  статуса  «Модельная»   2-м
сельским библиотекам МБУК МЦБ – Новонадеждинской и Осиповской и реализация грантовых
проектов Модельной детской библиотекой ОБ МБУ ГДК.

Общероссийская  социально-культурная  акция  «Библионочь–2018»  в  муниципальных
библиотеках Благовещенского района была посвящена юбилею И.С. Тургенева и Году семьи в
Республике Башкортостан и проходила под общей темой «Магия книги. Читаем Тургенева». 

21  апреля  в  Центральной  районной  библиотеке  МБУК МЦБ в  юбилейный год  великого
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева и Год семьи в Республике Башкортостан акция
собрала читателей на мероприятия, объединенные темой «Магия книги». Акция проходила под
девизом: «Сплотить семью поможет мудрость книг».

В  сельских  библиотеках  прошли  «Библиосумерки-2018».  В  этом  году  на  мероприятия
собрались более 200 человек, влюбленных в книги. Каждая библиотека внесла в общую тему свою
оригинальную  идею.  В  библиотеках  были  проведены:  литературный  вечер  «Исследователь
русской  души»  (Новонадеждинская  модельная  с/б),  литературно-музыкальная  композиция
«Великий певец великой России» (Осиповская модельная с/б), литературный салон «Не позволяй
душе лениться!» (Иликовская с/б) и т.д.

В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» Центральная
районная  библиотека  МБУК  МЦБ  пригласила  своих  читателей  на  масштабное  мероприятие
«Простая  история,  или…  Путешествие  в  мир  искусства»,  которое  позволило  окунуться  в
завораживающий мир искусства, прикоснуться к разнообразным видам творчества.

Год семьи в Республике Башкортостан и Год добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации

В ряду важнейших общественно – политических событий, под знаком которых вели свою
работу  библиотеки  МБУК  МЦБ  –  Год  семьи  в  Республике  Башкортостан.  За  2018  год
общедоступными  библиотеками  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  проведено  104 мероприятия,  посвященных Году семьи,  участниками стали  3757
человек, в том числе 1512 детей и подростков и 742чел. – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет.

С   целью  поддержки  авторитета  семьи  как  основы  сохранения  национальной  культуры,
укрепления семейных отношений и привлечения пользователей библиотек к семейному чтению,
библиотеки  проводили  мероприятия,  направленные  на  укрепление  семейных  традиций.
Мероприятия  были посвящены Международному дню семьи,  Международному женскому дню
Международному  дню  защиты  детей,  Всероссийскому  дню  семьи,  любви  и  верности,  Дню
пожилых людей, Дню матери, Всемирному дню родителей, Дню отца.

Отличительной  чертой  семейных  праздников  стала  атмосфера  необыкновенной  теплоты,
сердечности,  взаимопонимания  и  доброжелательности  среди  гостей  и  библиотекарей,  детей  и
родителей,  которые  активно  отвечали  на  вопросы   литературных  викторин,  конкурсов,
рассказывали о семейных традициях,  праздниках.  Принося на мероприятия семейные альбомы,
предметы  домашнего  обихода,  старинные  книги,  участники  мероприятий  делились
воспоминаниями об истории происхождения семейных реликвий. 

Во  всех  структурных  подразделениях  МБУК  МЦБ  в  рамках  Года  семьи  в  Республике
Башкортостан были оформлены информационные стенды, тематические выставки  «Семья - храм
доброты, тепла и счастья» (Центральная районная библиотека), «Венец всех ценностей – семья»
(Иликовская с/б), «Семья - единство помыслов и дел» (Б.-Полянская модельная с/б), «Семья - это
счастье, семья - это дом!» (Старонадеждинская с/б), «Семья - это семь Я!» (Уд.-Дуванейская с/б),
а так же выставки детского рисунка, фото-выставки: «Моя любимая мама», «Как прекрасен мир»,
«Папы  милого  портрет»  (Богородская  с/б),   «В семейном  кругу»  (Осиповская  модельная  с/б),
«Букет для мамы»,  «Мой папа - самый лучший» (Уд.-Дуванейская с/б), «Семья - моя вселенная»,
«Семья - радость моя» (Общедоступная библиотека МБУ ГДК).

Информация о проведении народных праздников «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»
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в  Республике  Башкортостан»  главой  Администрации  муниципального  района  Благовещенский
район принято Постановление №  114 от 9 февраля 2018 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 2017 году и задачах
на  2018  год»  о  районном  празднике  «Шежере  байрамы».  Согласно  данному  Постановлению
Отделом  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  был  разработан  План  по  подготовке  и
проведению праздников «Шежере байрамы» и Родословных в учреждениях культуры на 2018 год
и график проведения праздников в сельских поселениях. 

В 2018 году Районным научно-методическим центром «Шежере-Родословная» проведены:
районный  круглый  стол  «Национальное  самосознание  –  основа  сохранения  этноса:  народные
обычаи,  традиции,  обряды» в рамках Года семьи в  Республике  Башкортостан,  муниципальной
программы  «Укрепление  единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов  в
муниципальном районе Благовещенский район Республике Башкортостан» на 2016-2020 годы и
подготовки Всемирной Фольклориады – 2020; краеведческая мозаика  «Что не род, то обычай»,
мастер-класс  молодоженам по составлению родословного древа «Самовар – центр притяжения
семьи», районный конкурс «Герб моей семьи», мастер-класс «Вырасти свое родословное древо».

С  целью  популяризации  исследовательской  деятельности  семей  по  составлению
родословных  районный  научно-методический  центр  «Шежере-Родословная»  принял  участие  в
Республиканском  конкурсе  «Шежере  байрамы»  на  празднике  Сабантуй  в  с.  Балтачево
Балтачевского  района,  в  Республиканском  йыйыне  рода  Мин,  посвященного  к  100-летию
образования Республики Башкортостан в г. Уфа с выставкой народного прикладного искусства
Благовещенского  района, в  муниципальном  этапе  республиканского  конкурса «Патриотизм  в
каждой  семье.  Моя  родословная», в  районном  празднике  «Сабантуй  2018»  с  презентацией  у
главной юрты стенда «Моя молочная фамилия»,  во Всероссийской акции «Ночь музеев»,

РНМЦ «Шежере-Родословная» подготовлена к изданию книга-альбом «Шежере! Как много
в этом звуке…» по итогам конкурсов 2017-2018 г.г.

В  2018  году  общедоступные  библиотеки  муниципального  района  Благовещенский  район
Республики Башкортостан приняли активное участие в организации и проведении праздников села
«Здравствуйте, односельчане!», проводимых сельскими поселениями в рамках реализации  Плана
по подготовке и проведению праздников «Шежере байрамы». Библиотеки совместно с сельскими
Домами  культуры  провели  праздники  села  «Мы  –  большая  дружная  семья»  (Волковское,
Саннинское  сельские  поселения),   «Я  тоже  родом  из  деревни»  (Старонадеждинское  сельское
поселение), «Гимн родному селу» (Ильино-Полянское сельское поселение), «Моя малая родина»
(Изяковское,  Иликовское  сельские  поселения),  «Дуванеи  летописная»  (Удельно-Дуванейское
сельское поселение), и другие мероприятия. Всего проведено 13 мероприятий, участниками стали
1746 человек, в том числе 410 детей и подростков и 462 чел. – молодежь до 30 лет.

В  целях  укрепления  семейных  отношений  и  привлечения  пользователей  библиотек  к
семейному  чтению  общедоступными  библиотеками  муниципального  района  Благовещенский
район  РБ  были  проведены  следующие  мероприятия,  направленные  на  укрепление  семейных
традиций:

- конкурсные программы «Семья - моя надежда и опора» (Ахлыстинская сельская библиотека),
«Папа,  мама, я -  спортивная семья!» (Б.-Полянская модельная сельская библиотека),  «Дружная
семейка», «Семья - есть благо!» (Богородская сельская библиотека), «Счастливый случай в семье»
(Волковская  сельская  библиотека),  «Мисс  Селяночка-2018»  (Изяковская  сельская  библиотека),
«Моя  семья  -  лучше  всех!»,  «Папа,  мама,  я  -  дружная  семья»,  «Мой  папа  -  самый лучший»
(Иликовская  сельская  библиотека),  «Добро  по  миру  не  рекой  течет,  а  семьей  живет»   (И.-
Полянская  сельская  библиотека),  «А  ну-ка,  девочки»  (Новонадеждинская  модельная  сельская
библиотека), «За разумный  союз семьи и книги», «Всей семьей - на старт» (Осиповская модельная
сельская  библиотека),  «Саннинский  папа»,   «Герб  семьи»  (Саннинская  сельская  библиотека),
«Мой папа - самый лучший» (Старонадеждинская сельская библиотека),  «Семья - радость моя!»
(Общедоступная библиотека МБУ ГДК);

-  литературно-музыкальные композиции «Лучшая  мама  на  свете»  (Ахлыстинская  сельская
библиотека),  «Ваше величество - женщина!»  (Иликовская сельская библиотека),  «Кто на свете
всех  милее?»  (И.-Полянская  сельская  библиотека),  «Вся  семья  вместе,  так  и  душа  на  месте»
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(Новонадеждинская модельная сельская библиотека),  «Про женщину и про весну» (Осиповская
модельная  сельская  библиотека),  «Прекрасных  женщин  имена»  (Саннинская  сельская
библиотека),  «Ты,  женщина,  начало  всех  начал…»  (Старонадеждинская  сельская  библиотека),
«Милым, родным, дорогим» (Уд.-Дуванейская сельская библиотека), «Должна быть в женщине
загадка» (Общедоступная библиотека МБУ ГДК);

-  мероприятия  ко  Дню  семьи,  любви  и  верности  беседы  «О  счастье,  о  любви,  о  жизни»
(Осиповская модельная сельская библиотека), «Основа основ - родительский дом», «И долог век
любви…» (Новонадеждинская модельная сельская библиотека),  «Самое главное слово – семья»
(Уд.-Дуванейская сельская библиотека), семейный читальный зал «В кругу семьи» (Центральная
районная библиотека МБУК МЦБ), семейная гостиная «Любовью спасемся» (Старонадеждинская
сельская  библиотека),  семейные  библио-посиделки  «Припав  к  истоку  любви  и  доброты»
(Общедоступная библиотека МБУ ГДК).

       Издавна  принято  считать,  что  уровень  нравственности  человека  и  общества  в  целом,
определяется в том числе и отношением к старшему поколению. Чаще всего, человек, выходя на
пенсию, чувствует недостаток общения, и его начинает угнетать потеря собственной значимости в
обществе.  Общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район провели
ряд  мероприятий,  посвященных  Дню  пожилого  человека,  с  тем,  чтобы  привлечь  внимание
общественности  к  проблемам пожилых людей, одной из которых является проблема общения
подрастающего поколения со старшим. Проведены мероприятия: «Я на пенсии сижу, время зря не
провожу» -  литературно – музыкальная композиция (И.-Полянская сельская  библиотека),  «Для
тех,  кто  годы  не  считает» беседа-обзор  тематической  книжно-иллюстративной  выставки
(Волковская сельская библиотека), «Осень жизни, как прекрасная поэма» музыкально-поэтическая
композиция  и  обзор  тематической  книжно-иллюстративной  выставки  «Мир  пожилых»
(Иликовская сельская библиотека), «Куда уходит детство» вечер отдыха  (Осиповская модельная
сельская библиотека), «Молодую душу старость не затмит» литературно-музыкальная композиция
(Богородская  сельская  библиотека),  «Престиж  возраста»  вечер-элегия  –  заседание  клуба  по
интересам «Надежда» (Старонадеждинская сельская библиотека), «Ваших лет золотые россыпи»
вечер отдыха (Общедоступная библиотека МБУ ГДК).

Особое  внимание  в  Год  семьи было  уделено  пропаганде  правовой  литературы,  в  которой
отображены  права  ребенка,  в  том  числе  по  профилактике  аутоагрессивных  (суицидальных)
тенденций среди несовершеннолетних и предупреждению жестокого обращения с детьми, по теме
«Безопасный  Интернет  для  детей,  или…  Что  вы  знаете  о  сайтах,  где   культивируется  тема
смерти».  Библиотеками были проведены беседы, информационные часы, беседы с родителями «В
дом  прокралась  жестокость»,  «За  что  мы  наказываем  детей?»  (Старонадеждинская  сельская
библиотека), «Родители и дети: как понять друг друга?» (Волковская сельская библиотека), «Как
не стать жертвой преступления»  (И.-Полянская сельская библиотека),  «Мир без жестокости и
насилия» (Богородская, Изяковская сельские библиотеки),  «Интернет: добро и зло» (Иликовская
сельская библиотека), «Таинственная паутина: ресурсы Интернета - добро?» (Саннинская сельская
библиотека), «Компьютерное рабство» (Старонадеждинская сельская библиотека),  «Безопансый
Интернет», «Экстремизм в Интернете» (Осиповская модельная сельская библиотека), «Интернет:
друг или нет?», «Интернет - всемирная паутина» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ).

В  Год  добровольца  (волонтера)  общедоступные  библиотеки  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан  провели ряд  мероприятий по популяризации
волонтерства: 
-  часы добровольчества  «Дорогою добра» (Центральная  районная  библиотека),  «Твори добро»
(Новонадеждинская модельная с/б), «В слове "МЫ" сто тысяч "Я"»  (Иликовская с/б), 
-  беседы-призывы, агит-часы  по повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда»:  «Волонтерство -
веяние  времени»,  «Скажи  волонтерству  –  ДА!»  (Центральная  районная  библиотека),
«Волонтерство  -  мода  на  добро!»  (Ильино-Полянская,  Осиповская  сельские  библиотеки),
«Творить  добро  никогда  не  поздно!»  (Иликовская с/б),   «Волонтеры,  добровольцы.  Вчера.
Сегодня.  Завтра» (Волковская,  Изяковская  сельские  библиотеки), «Волонтёром быть здорово!»
(Старонадеждинская с/б), «Иди всегда дорогою добра» (Бедеево-Полянская с/б),
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- квест-игры по повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда»: «Не жди помощи - помогай  сам, не
жди  добра  -  делай  его  сам!»  (Удельно-Дуванейская  с/б),  «Книга  учит,  как  на  свете  жить»
(Ахлыстинская с/б),  «Тимур и его команда» (Богородская с/б),
- круглый стол «Волонтёрство – дело молодых» (Центральная районная библиотека МБУК),
- библио-акция, посвященная Международному дню детского телефона доверия - заседание клуба
«Ромашка»  «Добрая воля – добрые дела – помоги тому,  кто  в  беде,  или… Когда важно быть
услышанным» (МДБ ОБ МБУ ГДК).

Проведено 35 мероприятий, участниками которых стали 952 человека.

Активно работает по данному направлению Общедоступная библиотека МБУ ГДК. Совместно
с Фондом «ОМК-Участие» и в рамках выигранного гранта III-го   Конкурса социально значимых
проектов  корпоративной  благотворительной  программы ПАО  «СИБУР  Холдинг»   «Формула
хороших дел» Модельная детская библиотека  реализует проект библиостудии «Ромашка-арт»,
направленной  на  работу  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  рамках
реализации  проекта  для  детей-инвалидов,  их  родителей  проведены  психологическая  сессия
«Тренинг»,  релакс-поездка  «Башкирский государственный театр кукол», сказкотерапевтические
сессии «На сказочной поляне», «Ботанический сад», «Мое веселое лето», «Аленький цветочек» и
другие мероприятия.

Библиотека  и  волонтеры  –  пространство  новых  возможностей.  В  Центральной  районной
библиотеке  на  протяжении  более  10  лет  в  качестве  волонтеров  выступают  члены  тематико-
познавательного подросткового клуба «Дублер» (25 человек). Они оказывают посильную  помощь
в  проведении  мероприятий  не  только  в  библиотеке,  но  и  городских,  республиканских  и
региональных.  Волонтёры  руководят  работой  детских  клубов  «Искорка»  и  «Звездочка»,
обслуживают  читателей,  производят  ремонт  книг,  оказывают  помощь  в  расстановке  фонда  и
редактировании  каталога,  укрепляют  связи  между  библиотекой  и  населением,  осуществляют
рекламную  деятельность,  работают  с  общественностью.  Библиотека  привлекает  волонтёров  к
проведению  информационной,  культурной,  просветительской,  научной,  образовательной
деятельности.  Это  участие  в  опросах  и  обработке  анкет,  рассылка  приглашений,  рекламных
библиотечных  материалов,  оповещение  задолжников,  помощь  в  организации  библиотечных
мероприятиях.  С  участием  волонтеров  прошли  следующих  значительные  мероприятия:  Ночь
искусств,  Библионочь, Празднование Дня Победы, Всероссийский день библиотек, «Сабантуй»,
изготовление  подарочной  продукции  к  акциям  «Подари  цветок  ветерану»,  «Семья  и  книга»,
«Дети. Солнце. Книга», библио-акция «Заслон СПИДу».
      Волонтерское движение становится неотъемлемой частью плодотворной работы библиотеки,
укреплению  положительного  имиджа  библиотеки  и  формированию  у  волонтеров-подростков
твердой  жизненной  позиции,  позитивного  восприятия  жизни,  раскрытие  их  творческих
способностей. 

Знаменательные события:
Центральная  районная  библиотека  МБУК МЦБ Благовещенского  района уверенно  идет  по

пути  освоения  новых  информационных  технологий  и  превращается  в  современный
информационный  центр  с  действующей  интегрированной  автоматизированной  технологией
выполнения  библиотечных  процессов,  где  высоко  востребованы  читателями  базы  данных  и
ресурсы Интернета. Библиотека видит свою главную задачу в обеспечении свободного широкого
доступа к информации. Для этой цели в библиотеке оборудован электронный читальный зал.

Он  оснащен  двумя  современными  компьютерами,  проектором,  а  также  постоянно
обновляющимся фондом электронных, видео-материалов.

В электронном читальном зале предоставляется онлай-доступ к электронным библиотекам и
электронным  каталогам  Российских  и  Республиканских  библиотек,  через  доступ  к  учебно-
познавательным  и  научным  программам,  к  периодическим  изданиям,  электронным  книгам.
Осуществляется просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериалов, Интернет-конференций,
презентаций и других телекоммуникационных проектов всем категориям пользователей.

Большой популярностью среди пользователей Центральной районной библиотеки пользуются
электронный  фонд  Национальной  электронной  библиотеки  и  Президентской  библиотеки  им.
Б.Н.Ельцина:  https://www.prlib.ru/,  с  которыми  заключено  соглашение  о  сотрудничестве  о
предоставлении  безвозмездного  доступа  к  электронным  копиям  произведений,  документов  по
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истории России, теории и практике Российской государственности и вопросам русского языка как
государственного языка Российской Федерации.

Хорошим  подарком  читателям  библиотеки  стал  предоставленный  бесплатный  тестовый
доступ до 01.06.2018 к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»
и Школьному порталу "Biblioschool".

-  III Конкурс  социально значимых проектов  корпоративной благотворительной программы
ПАО «СИБУР Холдинг»  «Формула хороших дел»

Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК  представила на конкурс проект библиостудии
«Ромашка-арт», направленной на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Сумма выигранного гранта – 160 560 руб. 00 коп.
-  Конкурс  благотворительных  и  социальных  проектов  для  некоммерческих  организаций

«ОМК – Партнерство».
Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК  представила на конкурс проект «Семицветик»,

направленный на развитие и популяризацию литературного творчества одаренных детей.
Сумма выигранного гранта – 45 тыс. руб. 00 коп.

Общедоступная библиотека МБУ ГДК в рамках  волонтерского проекта «ОМК – Участие»
«Книги  –  радость  и  развитие»  провела  литературную  гостиную  «Горизонты  творчества».   На
встречу  со  студентами  Башкирского  многопрофильного  профессионального  колледжа  г.
Благовещенск и местными  книголюбами библиотеки были приглашены видные писатели, поэты и
публицисты Республики Башкортостан.

В рамках Года семьи в Республике Башкортостан  Центральная районная библиотека провела
V районный конкурс-фестиваль местных самодеятельных писателей и поэтов «Слова на кончике
пера-2018»,  итогом  которого  стал  выпуск  поэтического  сборника   «Семья  –  источник
вдохновенья».

Участие ЦБС в российских и республиканских конкурсах, проектах, акциях:
- Всероссийский конкурс для сельских библиотек «Край родной навек любимый» Центра
развития  творчества  «Со-Творение» Дипломом  награждена  Гайткулова  Зиля  Рифхатовна  –
библиотекарь Иликовской сельской библиотеки МБУК МЦБ за активное участие в конкурсе и
краеведческую работу среди читателей
-  Международный  краудсорсинговый  Интернет-проект  «Страна  читающая».  Конкурс
«Читаем  Блока». В  конкурсе  приняли  участие  Центральная  районная  библиотека,  Бедеево-
Полянская  модельная  и  Ильино-Полянская  сельские  библиотеки  МБУК  МЦБ.  Библиотеки
отмечены Благодарностью за подготовку участников. 
- III   Конкурс социально значимых проектов   корпоративной благотворительной программы  
ПАО «СИБУР Холдинг»  «Формула хороших дел». Модельная детская библиотека ОБ МБУ
ГДК  представила на конкурс проект библиостудии «Ромашка-ART», направленной на работу с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сумма выигранного гранта – 160 560 руб. 00
коп.   За реализацию проекта заведующая ОБ МБУ ГДК Мигранова А.Р. и ведущий методист ОБ
МБУ  ГДК  Бажина  Л.А.  награждены  Почетными  грамотами  Президиума  республиканского
комитета профсоюза работников культуры.
-  Конкурс  благотворительных  и  социальных проектов  для  некоммерческих  организаций
«ОМК – Партнерство»

Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК  представила на конкурс проект «Семицветик»,
направленный на развитие и популяризацию литературного творчества одаренных детей (сумма
выигранного гранта – 45 тыс. руб.).
- Республиканский детско-юношеский творческий конкурс «Свой голос». Номинация «Наша
газета». Призер - Насретдинова А. – диплом 2 место. Куратор – Л.А. Бажина - ведущий методист
ОБ МБУ ГДК
-  I  Межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба» Государственного  бюджетного
учреждения  культуры  Республики  Марий  Эл  «Республиканская  детско-юношеская
библиотека  им.  В.Х.  Колумба».  Дипломами  участника  акции  отмечены  Новонадеждинская
модельная, Изяковская, Иликовская сельские библиотеки МБУК МЦБ.
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-   VI  Республиканский  чемпионат  по  компьютерному  многоборью  среди  пенсионеров.
Дипломом  участника  отмечена  ведущий  библиотекарь  по  работе  с  правовыми  ресурсами
Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ Габитова Э.А. 
-     Всероссийская акция «Наши истоки.  Читаем фольклор» и Всероссийский Интернет-
конкурс  фотографий  «Через  фольклор  –  к  согласию  народов».  Дипломами  участника
отмечены Новонадеждинская модельная, Иликовская сельские библиотеки МБУК МЦБ.
- VI Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,
- I Межрегиональные «Бикчентаевскихе чтения»,
- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!», приуроченная к Международному дню
книгодарения,
-  IX  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне-2018»,  организованной  Самарской
областной детской библиотекой,
-   IV   Международном молодежном фестивале литературы и искусств «КоРифеи»,  
- Всероссийский сетевой марафон  #100днейсСолженицыным,
- III Межрегиональная Акция «Читаем книги Николая Носова»
-  Межрегиональная  сетевая  акция  по  продвижению  чтения  «Друг  детства   -  Виктор
Драгунский»,
- Общероссийская акция «ПроЧитай»,
-  Акция  «  10  лет  благотворительному  фонду  ОМК  -  Участие».   Благодарностью
Благотворительного  фонда  «ОМК-Участие»  отмечены  сотрудники  Общедоступной  библиотеки
МБУ ГДК за активное участие в жизни фонда.
-   Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь–2018»,   
- Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 

1.2.  Федеральные,  республиканские  и  муниципальные  нормативно-правовые  акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
-  «Модельный  стандарт  деятельности  общедоступной  библиотеки,  утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации от 31 окт. 2014 г.». В  отчетном  году  статус
«Модельная»  присвоен  двум  сельским  библиотекам  МБУК МЦБ:  Новонадеждинская  сельская
модельная библиотека МБУК Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан (сертификат № 00294 от 21 февраля 2018 года)
и Осиповская сельская модельная библиотека МБУК Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (сертификат № 00295
от 1 марта 2018 года).
- Закон  РФ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  от  25.07.2005  г.  №114-ФЗ.
Ежеквартально анализируется работа библиотек муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан с «Федеральным списком экстремистских материалов».

1.3.  Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие  работу  библиотек  всего  муниципального  района  (городского  округа)  в
анализируемом году. 
Федеральные программы и проекты:
–  Федеральная целевая программа «Культура России» (2012 – 2018 годы);
– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы;
– Государственная  программа  Российской  Федерации  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Республиканские программы и проекты:
– Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);

Всего библиотек в районе – 18.  Из них – 6 библиотек имеют пандус или кнопку вызова: в
Общедоступной  библиотеке МБУ ГДК (3 библиотеки) установлен пандус для доступа людей с
ограниченными возможностями здоровья и кнопка вызова, в Центральной районной библиотеке
установлена кнопка вызова, в И.-Полянской с/б и Старонадеждинской с/б установлены пандусы.
– Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);
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В 2018 году в библиотеки Благовещенского района поступило 308 экземпляров изданий на
башкирском языке на сумму 31365 руб.,  на марийском языке 12 экз.  на сумму 1045 руб.,  на
татарском языке 46 экз. на сумму 2760 руб.
– Укрепление  единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов  в  Республике
Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

За отчетный период в библиотеках проведено 101 мероприятие, направленное на поддержку и
сохранение национальных традиций и обычаев, участниками мероприятий стали  2714 человек, в
том числе 1345 детей и подростков и 576 – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет.

Муниципальные программы
– 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».

Комплектование  фондов  за  счет  средств  муниципального  бюджета  –  4782  экз.  на  сумму
682 921 руб. 20 коп.
– Муниципальная  программа  «Профилактика  безнадзорности,  правонарушений
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  муниципальном  районе  Благовещенский  район
Республики Башкортостан на 2016- 2018 годы»
– Муниципальная  программа  по  профилактике  терроризма,  экстремизма  и  правонарушений,
противодействию  идеологии  терроризма,  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на территории
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы
– Муниципальная  программа  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи  в
муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  на  2016-2018  годы
(Постановление  Администрации  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан № 445 от 25 мая 2016 г.).
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1.  Организационно-правовые  аспекты  структуры  библиотечной  сети  и  изменения,
происходившие в анализируемом году. 
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/  , 
Директор МБУК МЦБ: Хван Людмила Николаевна
Юридический и фактический адрес Муниципального управления Отдел 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 Муниципального управления Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан: Осинский Николай Федорович
Изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса: 

В 2018 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 район Республики Башкортостан по договору.

В  2018  году  обслуживание  населения  муниципального  района  Благовещенский  район
осуществляли 18 муниципальных библиотек.

Из  общего  числа  библиотек  –  15  входят  в  состав  МБУК  МЦБ:  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.

2.2. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой
информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров (МФКЦ),
комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. 
       В муниципальном районе Благовещенский район обслуживание населения осуществляют 4
модельные библиотеки. 
- Бедеево-Полянская  модельная  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ  -  Библиотека  семейного
досуга и чтения.
- Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК - Специализированная модельная библиотека по
обслуживанию людей с ограниченными возможностями. 
- В  отчетном  году  статус «Модельная» присвоен двум сельским библиотекам МБУК МЦБ:
Новонадеждинская  модельная  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ  (сертификат  №  00294  от  21
февраля  2018  года)   и  Осиповская  модельная  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ  (сертификат
№ 00295 от 1 марта 2018 года). (Изменения, связанные с присвоением статуса,  в Устав МБУК
МЦБ в 2018 году не внесены).
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2.3. Общая характеристика сети библиотек муниципального района 
       На 01.01.2019 г. в Благовещенском районе Республики Башкортостан  функционирует 18
общедоступных  библиотек,  из  них:  1   -  Центральная  районная  библиотека  МБУК МЦБ,   1  –
Модельная  детская  библиотека  ОБ  МБУ  ГДК,  14  сельских  библиотек  –  обособленных
структурных подразделений МБУК МЦБ, 1 – Юношеская библиотека ОБ МБУ ГДК, 1 – Городская
библиотека ОБ МБУ ГДК.

- общее количество библиотек - 18;
из них: библиотек – филиалов - 18; библиотек, расположенных в сельской местности - 14; детских 
библиотек - 1. 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района за 2016 - 2018 гг.
Показатели Годы Изменение 2018 год к 2016

году
2016 2017 2018 +,- %

Муниципальные библиотеки, всего 18 18 18 0 0
Муниципальные библиотеки, 
расположенные в сельской местности

14 14 14 0 0

Детские библиотеки, всего 1 1 1 0 0
Детские библиотеки, расположенные в
сельской местности

0 0 0 0 0

Юношеская библиотека 1 1 1 0 0
Число пунктов внестационарного 
обслуживания

9 9 9 0 0

2.4. Внестационарное библиотечное обслуживание.
Количество единиц внестационарного обслуживания - 9 пунктов выдачи с определенным местом
нахождения, в т. ч. в сельской местности – 7 пунктов выдачи (в Сельских клубах – Ошмянский,
Покровский,  Федоровский,  Языковский  пункты выдачи книг,  в  МОБУ НОШ – Трошкинский,
Турушлинский  пункты выдачи книг, в почтовом отделении - Дмитриевский пункт выдачи книг).
Количество  транспортных  средств,  используемых для  внестационарного  обслуживания,  в  т.  ч.
библиобусов – 0, из них КИБО – 0.

Таблица 2.  Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за
2016-2018 годы 

Показатели 2016 2017 2018
Количество населенных  пунктов МР, всего 99 99 99

Количество  населенных  пунктов,  в  которых
расположены  пункты  выдачи,  передвижки  (нет
стационарных библиотек)

7 7 7

Количество  жителей  в  населенных  пунктах,
обслуживаемых пунктами выдачи, передвижками и т.д.

2318 2134 2134

Количество  населенных  пунктов,  не  охваченных
библиотечным  обслуживанием  (нет  стационарных
библиотек,  пунктов выдачи, передвижек и т.д.)

77 77 77

Количество  жителей  в  населенных  пунктах,  не
охваченных библиотечным обслуживанием

3362 2927 2927

2.5. Доступность библиотечных услуг.
Ежегодно  МБУК  МЦБ  проводит  мониторинг  обеспеченности  населения  района

муниципальными библиотеками. В мае 2018 г. проведен расчет обеспеченности библиотечными
учреждениями  муниципальных  образований  Благовещенского  района  в  соответствии  с
методическими  рекомендациями  Министерства  культуры  Российской  Федерации  субъектам
Российской Федерации  и органам местного самоуправления по созданию условий оптимального
размещения объектов  культуры  и  развитию  сети  организаций  культуры (утв.  распоряжением
МК  РФ  от 27.07.2016 г. № р-948). По итогам расчета необходимо открытие 2-х библиотек: в
административных  центрах  Орловского  сельского  поселения  (население  0,4  тыс.  чел.),
Покровского сельского поселения (население 0,6 тыс. чел. – действует только Пункт выдачи книг).

Среднее число жителей на 1-у библиотеку составляет 2,74 тыс. чел., в 2016 г. – 2,76 тыс. чел. 
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По  итогам 2018 г. в 77-ми населенных пунктах Благовещенского района нет стационарных
библиотек (в 2016 г. – 77) с числом жителей –  2927  чел. (в 2016 г. — 3362). Уменьшение числа
жителей  на  435  чел.  объясняется  миграцией  сельских  жителей  в  более  крупные  населенные
пункты, города и за пределы Республики Башкортостан.  

Одно из решений проблемы организации библиотечного обслуживания жителей населенных
пунктов, не имеющих стационарных библиотек – обслуживание пользователей, проживающих в
пределах 5 км. от административного центра сельского поселения, стационарными библиотеками. 

Число муниципальных библиотек, работающих по сокращенному графику в отчетном году –
3 (16,7 %), в 2016 г. –  3 (16,7 %),. Из 35 сотрудников неполный рабочий день работают 5 чел. (14,3
%), в 2016 г. — 6 чел. (16,7%). 

2.6. Краткие выводы по разделу. 
Анализ  состояния  библиотечной  сети  Благовещенской ЦБС показал,  что  в  последние

годы   удается  сохранять   сеть   муниципальных   библиотек.   Библиотекари   структурных
подразделений  уделяли  большое  внимание  сохранению библиотек,  доступности  библиотечных
услуг,  прежде  всего,  через  предложение качественной,  нужной  местному  сообществу  работы,
современных  форм  обслуживания.  Однако, анализ соответствия сети социальным нормативам,
показал,  что в  Благовещенском районе отмечается  недостаток  обеспеченности библиотеками в
соответствии  с распоряжением Минкультуры  России  от  02.08.2017  №  Р-965  «Об  утверждении
Методических  рекомендаций  субъектам  Российской  Федерации  и  органам  местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры»  –  90 %.
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району 

В общедоступных библиотеках муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан в 2018 г. охват библиотечным обслуживанием составил 48,05 %,  что на 0,35 %
больше по сравнению с 2016 г. 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.
Основные  показатели  по  библиотечно-библиографическому  обслуживанию  пользователей

в  общедоступных  библиотеках  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  по  итогам  2018  г.  представлены  следующим  образом:  количество
зарегистрированных пользователей – 23,67 тыс. чел. (в 2016 г. – 23,66 тыс. чел.), что больше на
0,03 %; количество посещений – 348,5 тыс. (в 2016 г. – 334,8 тыс.), что на 4,1 % больше,  в т. ч.
посещений массовых мероприятий и их процент от общего количества  посещений библиотеки
50,8 тыс. (14,6 %); количество посещений к веб-сайту 23338 посещений; количество выданных
справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки 26093; количество выданных
документов 585,17 тыс. экз. (в 2016 г. – 585,02 тыс. экз.) на 0,03 % больше по сравнению с 2016 г.;
количество изготовленных для пользователей копий документов 12490 копий.

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года
Показатели 2016 2017 2018 Изменение 2018 год

к 2016 году  (+/-) / %
Число  зарегистрированных
пользователей

23664 23667 23674 + 10   /  0,03 %

Число посещений библиотек 334846 348246 348539 +13693 / 4,1 %
Число  посещений  массовых
мероприятий

46947 48828 50838 + 3891 / 8,3 %

Число  посещений  сайтов
библиотек

38613 49577 23338 - 15275 / - 39,6 %

Число выданных документов 585016 585022 585173 +157  /  0,03 %
Выдано копий документов 11382 12446 12490 + 1108 / 9,7 %
Выданных справок 26086 26091 26093 + 7 / 0,03 %

Снижение показателя Число посещений сайтов библиотек объясняется тем, что в 2016-2017
годах  за  контрольный  брался  показатель  со  счетчика  Майл.ру  –  Просмотры,  а  в  2018  году  –
Посетители. Большая разница в этих показателях в том, что 1 посетитель может несколько раз
зайти на сайт и совершить несколько просмотров.

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели деятельности библиотек Благовещенского района составили: читаемость – 24,7 (в

2016 г. – 24,7), посещаемость – 14,7 (в 2016 г. – 14,2), обращаемость книжного фонда – 1,5 (в 2016
г. – 1,5). 
       Ежегодно наблюдается понижение новых поступлений в муниципальные библиотеки: в  2018
г. – 5944 (-463 экз. к уровню 2017 года и -1731 экз. к уровню 2016 года), 2017 г. – 6407 экз. (-1268
экз.), 2016 г. — 7675 экз.  (-1268 экз.),  в 2015 - 9084 экз.

Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года
Показатели 2016 2017 2018 Изменение

2018 год к
2016 году  (+/-) 

читаемость 24,7 24,7 24,7 0
посещаемость 14,2 14,7 14,7 0
обращаемость 1,5 1,5 1,5 0
Документообеспеченность 1 тыс. 
жителей

7786 7815 7713 - 73

Документообеспеченность 1 
пользователя

16 16 16 0

В  2018  году  расходы  составили  13594,  96  тыс.  руб.,  расходы  на  обслуживание  одного
пользователя составили 574 руб. 25 коп., расходы на посещение составили 39 руб., расходы на
одну документовыдачу составили 23 руб. 23 коп.
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3.3.  Оказание  платных услуг  (виды услуг,  раскрыть динамику наиболее  востребованных
услуг по годам). 

Платные услуги рассматриваются как результат инициативной деятельности библиотеки и
предоставляются  физическим  и  юридическим  лицам  с  целью  реализации  их  права  на
удовлетворение дополнительных потребностей. 

Перечень видов платных услуг и Тарифы на платные услуги утверждены: Решением Совета
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  2017  г.  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 2017 г.

В 2018 г.  общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район
Республики Башкорстан  было оказано услуг на платной основе на сумму 75 709 руб..  Наиболее
востребованы сервисные услуги:  запись и перерегистрация на абонементе и в читальном зале,
платный абонемент,  ночной абонемент (выдача книг на дом из фонда читального зала), набор и
распечатка  текста, методико-библиографическая  помощь,  услуги ксерокопирования,   работа  на
компьютере 

Оказанием  платных  услуг  занимались  три  городских  библиотеки.  В  2018  году  доход  от
платных услуг составил  94 538 руб.,  в  2017 году -  77 453,00 руб. Средний ежедневный доход
составил 382 руб. 70 коп. 

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

Платные услуги Сумма (руб.)
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Запись  и  перерегистрация  на  абонементе  и  в
читальном зале

13900 14100 15200

Платный абонемент 12600 12800 16600
Ночной абонемент (выдача книг на дом из фонда
читального зала)

1500 1600 1900

Набор и распечатка текста 4112 4115 3400
Методико-библиографическая помощь 3900 1700 2800
Работа на компьютере 3000 5800 3440
Услуги ксерокопирования  34146 37338 51198

Итого:  73158 77 453 94 538

В  2018  году  дополнительные  доходы  пополнились  за  счет  грантовой  деятельности
библиотек. Так, в отчетном году Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК приняла участие в
III Конкурсе социально значимых проектов  корпоративной благотворительной программы ПАО
«СИБУР  Холдинг»   «Формула  хороших  дел»,  представив  на  конкурс  проект  библиостудии
«Ромашка-ART»,  направленной на  работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(сумма выигранного  гранта  –  160,56  тыс.  руб.);  в  Конкурсе  благотворительных  и  социальных
проектов для некоммерческих организаций «ОМК – Партнерство», представив на конкурс проект
«Семицветик», направленный на развитие и популяризацию литературного творчества одаренных
детей (сумма выигранного гранта – 45 тыс. руб.). В рамках волонтерского проекта Управления
делами Объединённой металлургической компании «Книги - в радость и развитие»  Модельной
детской библиотеке ОБ МБУ ГДК была оказана спонсорская помощь на сумму 1,7 тыс. руб. и
подарено 60 экз. книг. 

Выполнение показателей, включенных в «дорожную карту»:
 Включение  показателей  «Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  перспективному

развитию общедоступных библиотек муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан на 2017-2021 годы»:
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- увеличилась доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать
задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек - модельных библиотек– 4, доля – 22,2
% (по «дорожной карте» – 11,1);
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, осталась на уровне 2017 года и составила 100%;
-  уровень пополнения библиотечных фондов документами не менее 79 - в 2018 г. в библиотеки
района поступило 120 экз. документов на 1 тыс. жителей;
-  количество  культурно-просветительских  мероприятий  для  разных  возрастных  категорий,
направленных  на  развитие  интереса  граждан  к  чтению,  привлечение  к  различным  областям
знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками,
краеведами,  конкурсы  чтения,  др.  мероприятия):  не  менее  102.  В  2018  году  проведено  1816
мероприятий,  что  на  18  мероприятий  больше  в  сравнении  с  2017  г.  (+  1  %),  но  показатель
«дорожной карты» не выполнен на 1,09 % -  должно быть 1836 мероприятий; в том числе по месту
расположения библиотеки проведено в 2018 году  75 мероприятий (по «дорожной карте» не менее
89  мероприятий)  и   выездные  мероприятия,  в  том  числе  проводимые  в  образовательных
организациях проведено в 2018 году 26 мероприятий (по «карте» не менее 13 мероприятий);
-  охват  детского  населения  в  возрасте  до  14  лет  участием  в  культурно-просветительских
мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным
знаниям  и  творчеству  составил  8,1  %  -  в  2018  году  для  детей  проведено  845  мероприятий,
участниками которых стали 22104 участника (по «дорожной карте» - 12, 0 %);
-  охват  молодежи  от  15  до  30  лет  участием  в  культурно-просветительских  мероприятиях,
направленных  на  развитие  технологического  творчества,  приобщение  к  научным  знаниям  и
творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет творчеству составил 4,6 % - в проведено
444 мероприятия, участниками которых стали 15968 участника (по «карте» - 12, 5 %);
- доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ
от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками  1,5%. Проведено 201
(11,1 %) мероприятие для инвалидов и мероприятия, в которых активное участие принимали люди
с ограниченными физическими возможностями, участниками которых стали 1402 человека, в том
числе - 425 детей-инвалидов;
- фонд на специальных форматах для использования слепыми и слабовидящими составляет 126
экз.  документов  (0,03  %  от  общего  библиотечного  фонда),  что  на  0,01  %  меньше  целевого
показателя; 
-  доля  сотрудников  библиотек,  прошедших  обучение  (инструктирование)  по  предоставлению
библиотечно-информационных  услуг  инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ,  от  общего  количества
сотрудников библиотек   32,4 %, что на 11,6 % меньше» целевого показателя, что объясняется
уменьшением количества  библиотечных работников на 1 чел. (отпуск по уходу за ребенком);
-  доля  работников  в  возрасте  до  30  лет  из  числа  основного  персонала  библиотек,  от  общего
количества работников основного персонала библиотек в 2018 году составила 11,8 % (4 человека);
-  доля  библиотечных  работников,  прошедших  повышение  квалификации  и  профессиональную
переподготовку,  в  том числе в дистанционной форме в  области библиотечно-информационной
деятельности, в т. ч. участвовавших в вебинарах, семинарах, на конференциях, от общего числа
работников  основного  персонала  по  «дорожной  карте»  составляет  70,5  %.   Прошли  курсы
повышения квалификации за последние 5 лет – 12 человек.  Курсы переподготовки за последние 5
лет прошел 1 человек.  По нормативам ИФЛА удельный вес специалистов с высшим образованием
должен составлять 40,0%. Количество специалистов муниципальных библиотек, соответствующих
требованиям профессионального стандарта 85,7 % (30 чел.) от общего количества.

3.4.  Краткие  выводы  по  разделу.  Основные  тенденции  в  изменении  потребностей
пользователей  и  их  удовлетворение.  В  2018  году  библиотекам  района  в  целом  удалось
выполнить намеченные показатели, сохранить количество пользователей. На протяжении ряда лет
в Благовещенском районе относительные показатели работы библиотек остаются стабильными.
Ежегодно  растет  посещаемость  библиотек  и  число  посетителей  массовых  мероприятий,  что
доказывает, что библиотеки остаются привлекательным для населения местом проведения досуга.
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
4.1.  Анализ  статистических  показателей,  отражающих  формирование  и  использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за
три года.

Основным принципом  деятельности  библиотекаря  по  комплектованию  и  обработке  фонда,
библиотекаря-комплектатора  и  библиотекаря-каталогизатора  МБУК  МЦБ  при  комплектовании
фонда  является  совершенствование  качества  его  формирования,  фонд  должен  обеспечивать
динамично развивающиеся читательские потребности.

В  целом  по  району  сохраняется  тенденция  к  уменьшению  объема  фонда  по  сравнению  с
предыдущими годами. Это связано в первую очередь с активным списанием ветхой и устаревшей
по содержанию литературы. К сожалению, за последние 2 года преобладает фактор превышения
количества  выбывающих  документов  над  количеством  поступающих  документов  в  фонд
библиотеки, что, естественно, противоречит порядку учета  библиотечного  фонда.  

Проблему  недостаточного  финансирования  комплектования  библиотеки  Благовещенского
района  решают  путем  проведения  различных  мероприятий  по  привлечению  внебюджетных
источников:  структурные  обособленные  подразделения  привлекали  население  к  участию  в
Общероссийской  акции  «Дарите  книги  с  любовью!»,  приуроченной  к  Международному  дню
книгодарения (библиотекам подарено 350 книг),  Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК в
рамках  волонтерского  проекта  Управления  делами  Объединённой  металлургической  компании
«Книги  -  в  радость  и  развитие»  была  оказана  спонсорская  помощь  –  подарено  60  экз.  книг,
издания приобретаются на собственные средства за счет платных услуг – 53 экз. на сумму 15 тыс.
руб.

Таблица 3. Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2016-2018 гг.
Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды

(экз.)
Выбытие из

библиотечных фондов
(экз.)

Общее
число
документов

из  них  на
баш.языке

Количество 
новых 
поступлений

из них на
баш.языке

Выбыло 
всего 
документов

из них на 
баш.языке

2016 386989 48882 7675 1569 5239 233
2017 386867 49821 6407 1076 6529 137
2018 380227 49878 5944 599 12584 542
Изменение 2018 год
к 2016 году  (+/-)

- 6762 + 996 - 1731 - 970 + 7345 + 309

Изменение 2018 год
к 2016 году   %

- 1,7 % + 2,0 % - 22,5 % - 61,8 % +140,2 % + 132,6 %

Прослеживается тенденция к сокращению объемов библиотечных фондов муниципальных
библиотек РБ, что влечет за собой уменьшение совокупного библиотечного фонда. 

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

Библиотечный фонд муниципальных библиотек Благовещенского района на 1 января 2019 г.
составляет  380227 единиц  хранения, из них книги 284446 экз. -  74,81 %, периодические издания
газеты – 32756 экз. (8,61 %), журналы – 62075 (16,33 %), аудио-видео издания – 613 (0,16 %),
электронные издания – 337 экз.  (0,09 %).

Основой библиотечного фонда являются печатные издания, они составляют 99,75 %, 0,09 % -
электронные документы на съемных носителях, аудио-видео документов – 0,16 %. 

По отраслям  знаний  фонд  разделился  следующим образом:  изданий  по общественным и
гуманитарным наукам – 123181 экз. (32,3 %), естественно-научной литературы – 5671 экз. (1,5 %),
технической литературы 10060 экз. (2,6 %), сельскохозяйственной литературы – 5944 экз. (1,6 %),
искусство  и  спорт  –  14398  экз.  (3,8  %),  литературы  по  медицине  –  9046  экз.  (2,4  %),
художественной литературы – 197920 экз. (52,1%), другое  - 14007 экз.  (3,7 %).

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек
По итогам 2018 года в муниципальные библиотеки  Благовещенского района поступило  5944

экз. изданий, что на 22,5 %  меньше по сравнению с 2016 г., из них: книги 3243 экземпляра и 2701
экземпляров  периодических  изданий.  В  рамках  Государственного  заказа  за  счет  бюджета
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Республики  Башкортостан   приобретено  670  экз.  на  сумму  68678  руб.57  коп.,  за  счет
безвозмездной передачи изданий из фонда Национальной библиотеки им. А.З. Валиди РБ в МБУК
Межпоселенческая центральная библиотека поступило 39 экземпляров книг  на сумму 44038 руб.
10 коп.

Из общего количества поступлений  - изданий на башкирском языке – 599 экз., что на 61,8 %
меньше чем в 2016 г., детской литературы – 714 экз.,  это 12 % от общего поступления за год;
отраслевой – 316 экз., это 5,3 %; художественной литературы – 2213 экз., что составляет 37,2 %.
В отчетном году краеведческий фонд пополнился на 203 экз., это 3,4 %. Справочной литературы
поступило 87 экз., это 1,5 %. Документов на электронных носителях не поступало.

Основой полноценного  текущего  комплектования  является  регулярное  финансирование  в
соответствии   с   международными   и   базовыми   нормативами.   В  2018  году  объем  новых
поступлений на 1000 жителей составил 120 документов, это 48 % от рекомендованного норматива
ЮНЕСКО.

Основная  доля  выделенных  средств  из  местного  бюджета  была  израсходована  на
приобретение 122 названий (438 комплектов) периодических изданий на 1 и 2 полугодие 2018 года
на сумму 314 639 руб. 92 коп. 

Из них: периодических изданий на башкирском языке – 53 комплекта, на русском языке –
397, на татарском языке – 18, на марийском – 4 комплекта.

Таблица 4.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района  в 2016-
2018 гг.

Год Количество жителей в
муниципальном районе

(городском округе)
тыс. чел.

Количество новых
поступлений (тыс.

экз.)

Объем новых
поступлений

на 1000 жителей
(экз.)

% от рекомендуемого
норматива ЮНЕСКО
(250 документов в год

на 1000 жителей)
2016 49,7 7,68 155 62,0
2017 49,5 6,40 129 51,6
2018 49,3 5,94 120 48,0

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из
фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность) 

В текущем  году  выбытие  из  библиотечных  фондов  составило  12584  экз.,  что  на  140,2  %
больше  по  отношению  к  2016  г.  Это  объясняется  большим  списанием  устаревших  и  ветхих
периодических  изданий.  По  причине  ветхости   выбыло из  фондов  муниципальных  библиотек
11722 экз. периодических изданий. 

На башкирском языке выбыло 542 экз., что составляет 132 % по отношению к 2016 г.    
По причине утери – 263 экз. По неустановленной причине – 599 экз., после проверки фонда

Модельной детской библиотеки.

4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе
библиотечной сети.  

Объем фонда муниципальных библиотек Благовещенской ЦБС на 01.01.2019 г. составляет
380227 экз. изданий, что на 1,7 % меньше объема 2016 г.

Обновляемость фонда в 2018 году составляет 1,56 %, что не соответствует международному
нормативу (5%) и нормативу, рассчитанному по методике Российской национальной библиотеки
(3,8 % новых поступлений к общей книговыдаче). Обращаемость 1,5 ниже нормативной (1,7 – 2),
что  говорит  о  недостаточном  использовании  библиотечных  фондов,  что  связано  с
несистематическим исключением документов из фонда.

Читаемость 24,7 близка к нормативам (25), но при низкой обращаемости свидетельствует о
том, что величина фонда превышает возможности его использования читателями, следовательно,
необходимо дополнительное освобождение фондов от неиспользуемой литературы, и хотя в 2018
году  списание  превысило  поступление  на  6640  экземпляров  документов,   этого  оказалось
недостаточно.  

4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Фонды  библиотек  в  основном  пополняются  за  счет  средств,  выделенных   из  местного

бюджета.

Таблица №5. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР за 2018 год 
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Источники поступления
средств на

комплектования фондов

Поступления в библиотечный фонд 
Книги Периодические издания Документы на других

видах носителей
Количество
(тыс. экз.)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество
(тыс. экз.)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество
(тыс. экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.)

Средства федерального 
бюджета

0,08 15 0 0 0 0

Средства республиканского
бюджета

0,71 113 0 0 0 0

Средства муниципального 
бюджета

4,78 683 2,70 309 0 0

Внебюджетные средства (в
дар и платные услуги)

0,37 60 0 0 0 0

Основная  доля  выделенных  средств  из  местного  бюджета  была  израсходована  на
приобретение  122 названий периодических изданий на 1 и 2 полугодие 2018 г. на сумму 314639
руб. 92 коп.

По итогам 2018 года в муниципальные библиотеки  Благовещенского района поступило  5944
экз.  изданий:  из  федерального  бюджета  выделено  15280  руб.,  приобретено  78  экз.  изданий,  в
рамках  Государственного  заказа  за  счет  бюджета  Республики  Башкортостан  и  Субсидий
Республики  Башкортостан   приобретено  670  экз.  на  сумму  68678  руб.57  коп.,  за  счет
безвозмездной передачи изданий из фонда Национальной библиотеки им. А.З. Валиди РБ в МБУК
Межпоселенческая центральная библиотека поступило 39 экземпляров книг  на сумму 44038 руб.
10 коп.

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Целью учета библиотечного фонда является регистрация всех документов, поступивших в

фонд или выбывших из него. 
Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ,  осуществляющая комплектование  и

обработку  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 библиотеке кроме
Книг суммарного учета  и Инвентарных книг на все структурные обособленные подразделения
МБУК  МЦБ  и  ОБ  МБУ  ГДК,  ведутся  Картотека  периодических  изданий,  Сводный  каталог,
Электронный каталог.

Учет библиотечного фонда служит основой для отчетности  библиотеки,  планирования  ее
дальнейшей деятельности, обеспечивает сохранность фонда.

Одним  из  видов сохранности  фонда  можно  назвать  мелкий  ремонт  книг,  выполняемый
самими библиотекарями или читателями: вклейка выпавших листов, ремонт переплета,  углы и
канты  переплета  укрепляются  плотной  бумагой,  или,  чаще  всего  профессиональной  клейкой
лентой. В 2018 году библиотеками отремонтировано 960  книг, из них детские 560 экз.

Для  сохранности  фондов  библиотеками  проводились  акции  «Возврат  книги  без  потерь»
(Иликовская  с/б МБУК МЦБ), «Верни книгу в библиотеку» (Новонадеждинская  модельная с/б
МБУК МЦБ), «День возвращенной книги» (Осиповская модельная с/б МБУК МЦБ), «Сбережем
книгу – сбережем дерево!» (Саннинская с/б МБУК МЦБ) и др. мероприятия. Всего в ходе акций
библиотеки вернули 735 книг.

Ежемесячно  библиотеки  проводят  гигиеническую  обработку  документов,  помещений,
проводят  санитарные  дни.  Для  сохранности  фонда  Центральной  районной  библиотеки  МБУК
МЦБ,  Общедоступной  библиотеки  МБУ  ГДК  заключены   Договор  на  проведение
дезинфекционных  работ,  Договор  на  оказание  услуг  по  техническому  обслуживанию
автоматической пожарной сигнализации,  Договор на  оказание  охранных услуг.  В 2018 году  в
Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  проведен  текущий  ремонт  автоматической
пожарной сигнализации. Во всех структурных обособленных подразделениях МБУК МЦБ и ОБ
МБУ ГДК имеются в  наличии огнетушители,  противопожарные щиты,   Планы эвакуации при
возникновении  пожара  и  чрезвычайных  ситуациях.   В  2018  году  произведена  перезарядка
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огнетушителей  в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ, Ильино-Полянской сельской
библиотеке МБУК МЦБ, Удельно-Дуванейской сельской библиотеке МБУК МЦБ, приобретены 2
новых огнетушителя в Новонадеждинскую модельную сельскую библиотеку МБУК МЦБ.
    
        Еще одно важное направление в работе по сохранности фондов – это проведение проверок
фондов  на  выявление  устаревшей,  ветхой  литературы,  изданий,  утраченных  в  процессе
использования документов.

В  течение  года  проведены  выборочные  проверки-передачи  фондов  сельских  библиотек:
Изяковской,  Богородской,  Николаевской,  в  связи  со  сменой  материально-ответственного  лица
этих структурных обособленных подразделений. В 2018 году проведена плановая проверка фонда
Модельной детской  библиотеки,  в  ходе которой выявлено 862 экз.  утерянных и утраченных в
процессе использования документов.

4.3.1.  Краткие  выводы  по  подразделу.  Основные  проблемы  обеспечения  сохранности
библиотечных  фондов.  Проблема  комплектования  фондов  остается  острой.  Тенденция  к
уменьшению  объемов  библиотечного  фонда  сохраняется:  количество  списанной  литературы
продолжает  превышать  количество  поступившей. Проведение  плановых  проверок  фонда
позволило выявить утерянные документы и провести своевременное списание.
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных: 

Раскрытие фонда МБУК МЦБ для удовлетворения запросов пользователей осуществляется
через  систему каталогов  и  картотек:  традиционного и  электронного.  Автоматизирован процесс
формирования электронных библиографических ресурсов МБУК МЦБ.

В 2018 году МБУК МЦБ продолжила формировать электронный библиографический ресурс
- электронный каталог на базе АБИС «РУСЛАН». Совокупный объем собственных баз данных
составляет 8583 библиографических записей книг. Электронный каталог МБУК МЦБ доступен  в
сети Интернет на сайте библиотеки http://blagcbs.ru/chitatelyam/elektronnyj-katalog/.   

Включение  показателей  «Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  перспективному
развитию общедоступных библиотек муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан на 2017-2021 годы»: в Сводном систематическом каталоге Благовещенской ЦБС
состоит 52992 библиографических записей (в карточной форме),   объем электронного каталога
МБУК МЦБ составляет 16,2 % от общего количества библиографических записей, в 2018 году в
ЭК создано 1794 библиографических записи книг (3,4 % от СК.  По «дорожной карте» - 1,2 %),  в
том  числе  переведено  из  имеющихся  карточных  каталогов  и  картотек  в  ЭК  1000
библиографических записей.

5.2.  Обеспечение  удаленным  пользователям  доступа  к  полнотекстовым  документам
электронных библиотечных систем:

Пользователи  МБУК  МЦБ  имеют  возможность  доступа  к  Национальной  электронной
библиотеке  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Российская
государственная библиотека» и к полнотекстовым документам Федерального государственного
бюджетного  учреждения  «Президентская  библиотека  им.  Б.Н.Ельцина».   Зарегистрировано  4
пользователя. 

Работы  по  наполнению  электронной  библиотеки  МБУК  МЦБ
http://192.168.88.100:8090/elib/jsp/RcWebSimpleSearch.jsp -  продвигается  медленно.  В  коллекции
электронной библиотеки МБУК МЦБ насчитывается 188 объектов. 

 На официальном сайте  МБУК МЦБ  http://blagcbs.ru/ размещен виртуальный читальный
зал:  http://blagcbs.ru/elektronnye-katalogi-v-svobodnom-dostupe/, посетив который, пользователи
могут обратиться к Электронным каталогам в свободном доступе.

5.3. Представительство в сети Интернет
       Число библиотек, имеющих веб-сайты – 3; число посещений сайтов – 23338;

Для пользователей общедоступных библиотек муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан открыто 8 сайтов библиотек http://bla  gcbs.ru/  ,  http://litblagrb.jimdo.com,
http://blagbibl.jimdo.com, http://mustaykarim.jimdo.com,  http://novonad-bibl.jimdo.com/,  http://70-let-
pobedi.jimdo.com,  https://mauk-gob.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/. Виртуализация
современного  общества  заставляет  библиотеки  расширять  свое  присутствие  в  интернет-
пространстве, в частности в социальных сетях – в отчетном году зарегистрировано 16 интернет-
представительств  библиотек  в  социальных  сетях.  На  сайтах  и  интернет-представительствах  в
социальных сетях, созданных с целью продвижение чтения и библиотечных услуг, формирование
имиджа  библиотеки  как  современного  учреждения,  размещается  актуальная  информация,
отражающая  деятельность  библиотек: анонсы  проведенных  мероприятий,  фотоматериалы,
информация о новых поступлениях. 

5.4. Краткие выводы по разделу. 
        Работа по переводу карточных каталогов в электронный продолжается. Электронный каталог
доступен для пользователей на сайте МБУК МЦБ. В целом работа ведется планомерно. 
        Необходимо продолжить начавшееся сотрудничество с НЭБ, которое способствует повышению
качества и эффективности информационного обслуживания пользователей. 
       Оцифровка документов  библиотечного  фонда не  проводится,  в  библиотеке  отсутствует
необходимая техника для оцифровки.
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6.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  СОДЕРЖАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения
муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. 
Приоритетные направления 2018 года: 
–     Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации  
–     Год семьи в Республике Башкортостан   
–     Патриотическое  воспитание  молодежи  в  рамках  реализации    Муниципальной  программы  по
гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи  в  муниципальном  районе  Благовещенский
район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы 

В течение 2018 года библиотеками района проведено 220 мероприятий по патриотическому
воспитанию, участниками которых стали  7077 человек, в том числе 3499 детей и подростков  и
1672 чел.  –  молодежь  в  возрасте  от  15  до  30  лет (За  2017  год  проведено  204  мероприятия,
участниками стали 6060 человек,  в  том числе – 2939 детей и  подростков,  1825 – молодежь в
возрасте от 15 до 30 лет).
–     Профилактика соцнедугов   

Обязательными  для  всех  библиотек  стали  мероприятия  по  противодействию  терроризму,
профилактике правонарушений, алкоголизма, противодействию табакокурению, злоупотреблению
наркотиками  и  их  незаконному  обороту,  проводимыми  в  рамках  реализации муниципальной
программы «Профилактика безнадзорности,  правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016- 2018
годы», муниципальной программы по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений,
противодействию  идеологии  терроризма,  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на территории
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы,
Комплексного  плана  мероприятий  по  проведению  месячника  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  населения  в  муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан  в  рамках  Года  культуры  безопасности  в  МЧС  России,  Комплексного  плана
противодействия  идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы.

В течение 2018 года в общедоступных библиотеках муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан  проведено 187 мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни  и  профилактике  ВИЧ-инфекции,  наркомании,  табакокурения,  алкоголизма,  в  которых
приняли участие 4381 чел., в том числе 1501 подросток и 2220 чел. – молодежь в возрасте до 30
лет.  По  профилактике  терроризма,  экстремизма  проведено  40  мероприятий.  Участниками
мероприятий стали 845 человек, в том числе 424 подростка и 297 чел. – молодежь в возрасте до 30
лет.

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Проектно-программная деятельность позволяет библиотекам привлекать финансовые средства

для внедрения новых услуг, открытия интересных клубов, обновления компьютерного парка и т.
д. 

Библиотеки  района  в  отчетном  году  осуществляли  свою  деятельность  в  соответствии  с
принятыми районными программами по следующим направлениям: 
– Муниципальная  программа  «Профилактика  безнадзорности,  правонарушений
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  муниципальном  районе  Благовещенский  район
Республики Башкортостан на 2016- 2018 годы»
– Муниципальная  программа  по  профилактике  терроризма,  экстремизма  и  правонарушений,
противодействию  идеологии  терроризма,  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному
обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на территории
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы
– Муниципальная  программа  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи  в
муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  на  2016-2018  годы
(Постановление  Администрации  Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан № 445 от 25 мая 2016 г.).
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и  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  развития  отрасли  «Культура»:
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».

Программно-проектная  деятельность  библиотек  Благовещенского  района  способствует
активизации работы по социально-значимым направлениям. В течение года Модельной детской
библиотекой ОБ МБУ ГДК велась работа по программе «Добро не терпит промедленья» по работе
с детьми с ограниченными возможностями  здоровья; Волковской сельской библиотекой МБУК
МЦБ  по  программе  «Зримая  нить  поколений»,  Осиповской  модельной  сельской  библиотекой
МБУК МЦБ  по программе «Живая память поколений»,  направленных на возрождение обычаев,
традиций,  праздников,  на  духовное  обогащение,  знакомство  с  национальными  культурами,
укрепление дружеских связей между людьми; Иликовской сельской библиотекой МБУК МЦБ  по
программе  «Чыганак-Источник»  по  сохранению  историко-культурного  наследия  татарского
народа,  разработанной  с  целью  содействия  возрождению,  сохранению  историко-культурного
наследия села; Новонадеждинской модельной сельской библиотекой МБУК МЦБ по программе
«Человек,  помоги!  Сохранить  чистоту  в  твоих  силах»,  направленной  на  экологическое
просвещение  населения;  Старонадеждинской сельской библиотекой МБУК МЦБ по программе
«Нам года – не беда», направленной на организацию досуга пожилых людей села.

Модельной  детской  библиотекой  ОБ  МБУ  ГДК  в  течение  лета  проводилась  акция
«Библиотека  на  прогулке»  -  это  выход  за  пределы  помещения  с  интересной  программой,  с
книжными  новинками  и  с  различными  журналами,  что  способствовало  привлечению  новых
читателей.

Центральная районная библиотека МБУК МЦБ продолжила работу по проекту «Книжный
мир»  на  ТВ  «БЛИК»,  направленному на  формирование  литературного  вкуса  и  читательской
культуры,  воспитание  талантливого  читателя,  любящего  и  знающего  книгу,  способствует
продвижению книги и чтения, популяризации творчества местных писателей и поэтов, раскрытию
новых имен.
         В 2018 году Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК приняла участие в III Конкурсе
социально  значимых  проектов  корпоративной  благотворительной  программы ПАО  «СИБУР
Холдинг»   «Формула  хороших  дел»,  представив  на  конкурс  проект  библиостудии  «Ромашка-
ART»,  направленной  на  работу  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (сумма
выигранного гранта – 160,56 тыс. руб.); в Конкурсе благотворительных и социальных проектов
для  некоммерческих  организаций  «ОМК  –  Партнерство»,  представив  на  конкурс  проект
«Семицветик», направленный на развитие и популяризацию литературного творчества одаренных
детей (сумма выигранного гранта – 45 тыс. руб.). В рамках волонтерского проекта Управления
делами Объединённой металлургической компании «Книги - в радость и развитие»  Модельной
детской библиотеке ОБ МБУ ГДК была оказана спонсорская помощь на сумму 1,7 тыс. руб. и
подарено 60 экз. книг. 

Выводы. Работники  библиотек  понимают  важность  и  необходимость  разработки  социально-
ориентированных проектов  и  грантовых заявок,  победа  в  которых дает  возможность  укрепить
материально-техническую базу, развивать интеллектуально-творческий досуг детей,   молодежи,
пенсионеров, повысить престиж библиотеки и востребованность ее современных услуг. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Важное  место  в  приобщении  к  культурным  ценностям  самых  широких  слоев  населения

занимает массовая работа.  Спектр библиотечных мероприятий и событий широк: традиционные
книжные выставки и литературные вечера, организация и проведение фольклорных праздников,
конференций, презентаций книг, встреч с творческой интеллигенцией, круглые столы, фестивали,
познавательные конкурсы и мастер-классы др. 

В  рамках  образовательной,  социально-культурной,  просветительской  и  творческой
деятельности, в библиотеках района проведено 1816 массовых мероприятий, в которых приняли
участие 50838 человек. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
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Отсутствие  интереса  к  чтению  высокохудожественной  литературы,  классических
произведений  может  повлечь  за  собой  бездуховность,  безнравственность,  отсутствие  высоких
идеалов  и  собственной  гражданской  позиции.  В  течение  года  общедоступные   библиотеки
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан   организовали  и
провели различные акции,  флешмобы в поддержку чтения.  Самые распространенные формы –
литературно-музыкальные  гостиные,  литературные  часы,  викторины  по  творчеству  писателей,
тематические вечера поэзии, встречи в литературном  клубе «Ильгам - Вдохновение», встречи с
писателями,  которые организуют презентации собственных книг,  раскрывая землякам дорогу в
мир прекрасного.

Библиотеками  района  в  2018  году  проведено  277  мероприятий,  направленных  на
продвижение чтения,  участниками мероприятий стали 6737 человек, в том числе 3723 подростка
и 1527 чел. – молодежь до 30 лет. 

Общедоступная библиотека МБУ ГДК в рамках  волонтерского проекта «ОМК – Участие»
«Книги  –  радость  и  развитие»  провела  литературную  гостиную  «Горизонты  творчества».   На
встречу  со  студентами  Башкирского  многопрофильного  профессионального  колледжа  г.
Благовещенск и местными  книголюбами библиотеки были приглашены видные писатели, поэты и
публицисты  Республики  Башкортостан:  известный  публицист  и  журналист,  заслуженный
работник культуры России и Башкортостана, член Союза журналистов РБ, лауреат премии им. Ш.
Худайбердина  и  лауреат  премии  им.  К.  Ахмедьянова  Абзелиловского  района  РБ  М.  А.
Кутлугаллямов;  журналист,  заслуженный работник  культуры РБ,  член Союза журналистов  РБ,
лауреат  премии  им.  Ш.  Худайбердина  Ф.  Н.  Вахитов;  автор-составитель  книги-мемуара  отца
Талипа Рамазанова  «Воспоминания солдата Победы» Д.Т. Рамазанов и лауреат республиканских
премий имени Фатиха Карима, премии имени Степана Злобина и Международной премии имени
Алексея Толстого, поэт, музыкант, бард Н. Л. Грахов. 

Директор издательства «Китап» И. М. Яндавлетов  отметил большую работу по пропаганде
творчества  башкирских  писателей  и  журналистов  в  библиотеках  и  рассказал  о  деятельности
издательства «Китап» им. Зайнаб  Биишевой.

Собравшимся  были  представлены  новинки,  выпущенные  в  издательстве  «Китап»:
поэтический сборник «Правдой своей» Н. Л. Грахова, «Память – навсегда» автора-составителя М.
А. Кутлугаллямова и « Воспоминания солдата Победы» Т.Р. Рамазанова. 

В 2018 году общедоступные библиотеки Благовещенского района приняли активное участие в
VI Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», в I Межрегиональной
акции  «Читаем  Валентина  Колумба»,  в  Международном  краудсорсинговом  интернет-проекте
«Страна читающая», Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», I Межрегиональных
«Бикчентаевских чтениях», Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к
Международному  дню  книгодарения,  социально-культурной  акции «Библионочь-2018:  Магия
книги.  Читаем  Тургенева»,  IX  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне-2018»,
организованной  Самарской  областной  детской  библиотекой,  IV Международном  молодежном
фестивале  литературы  и  искусств  «КоРифеи»,  во  Всероссийском  сетевом  марафоне
#100днейсСолженицыным, в III Межрегиональной Акции «Читаем книги Николая Носова».

Центральное  место  в  библиотеках  занимали  красочно  оформленные  книжно-
иллюстративные  выставки-портреты,  посвященные  писателям-юбилярам:  135-л.  А.  Толстого
«Русский реалист  и  талантливый писатель  своей эпохи» (Иликовская  с/б),  80-л.  В.  Высоцкого
«Коль дожить не успел, так хотя бы допеть» (Городская библиотека ОБ МБУ ГДК, «Звезда по
имени Высоцкий» (Удельно-Дуванейская с/б),  100-л. А. И. Солженицына «Неповторимый талант
России»  (Удельно-Дуванейская  с/б),  «Жизнь,  отданная  борьбе  за  истину»   (Иликовская  с/б),
«Гордость  мировой  литературы»  (Осиповская  модельная  с/б), 145-л.  М.  Пришвина «Певец
природы  –  Михаил  Пришвин»  (Николаевская  с/б),  190-л.  Ж.  Верна «Великий  мечтатель»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Известные и неизвестные миры Жюля Верна» (Осиповская
модельная с/б), 105-л. С. Михалкова «Кто не знает Дядю Степу?» (Бедеево Полянская модельная
с/б),  «Наш  веселый  Михалков»  (Богородская  с/б), 150-л.  М.  Горького «С  верой  в  человека»
(Осиповская модельная с/б),  «Человек – это звучит гордо!» (Новонадеждинская модельная с/б),
195-л.  Н.  Островского  «Автор  на  все  времена»,  90-л.  В.  Пикуля «По  волнам  памяти»
(Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ), 125-л.  В.  Маяковского «Крупнейший  поэт
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пролетарской  эпохи»   (Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ), «Послушайте!»
(Осиповская  модельная  с/б), «Трибун  новой  эры»  (Богородская  с/б),  «Поэт  и  гражданин»
(Старонадеждинская  с/б),  95-л.  Р.  Гамзатова «Но  мы  живем,  чтобы  оставить  след…»
(Ахлыстинская  с/б),  190-л.  Л.  Н.  Толстого  «По  местам  жизни  и  творчества  Л.  Толстого»
(Богородская  с/б),  «Золотое  перо»  (Николаевская  с/б),  «Великий  сын  России»  (Центральная
районная библиотека МБУК МЦБ),  80-л. В.П. Крапивина  «Всем на свете, и взрослым и детям»
(Центральная районная библиотека МБУК МЦБ), 95-л. Э. Асадова «Строки, летящие сквозь года»
(Общедоступная библиотека МБУ ГДК), 100-л.  Б. Заходера «В моей Вообразилии» (Николаевская
с/б), «Читайте книги Бориса Заходера!» (Новонадеждинская модельная с/б),  200-л. И.С. Тургенева
«Великий художник слова» (Саннинская с/б), «Летопись жизни и творчества» (Ахлыстинская с/б),
«Читаем  Тургенева»  (Богородская  с/б),  «Тебя  искал  мой  стих  во  всех  концах  земли»
(Николаевская  с/б,   Старонадеждинская  с/б),  215-л.  Ф.И.  Тютчева «Венок  Тютчеву»
(Ахлыстинская с/б).

Выставки-призывы  «Вместе  с  книгой  мы  растем»  (Новонадеждинская  модельная  с/б),
«Литературная планета» (Волковская с/б), «Почитаем всей семьей», «Летом от скуки - книжки по
науке»  (Бедеево  Полянская  модельная  с/б),  «Каникулы  с  книгой»  (Ильино-Полянская  с/б),
«Открывая  книгу,  открываешь  мир»  (Общедоступная  библиотека  МБУ  ГДК),   «Классная
классика» (Иликовская с/б), «Стихов серебряные струны» (Осиповская модельная с/б) знакомили
читателей с книгами современных, отечественных и зарубежных писателей.

В летний период библиотеки организовывали для юных читателей летний читальный зал
«Летом отдыхай, но читать не забывай!» (Богородская с/б),   дни семейного чтения «Читали папа с
мамой, теперь читаю я!» (Саннинская с/б), дни книжных удовольствий  «Золотая полка детства»
(Центральная районная библиотека).

Безусловным успехом пользуется авторская программа на местном телевидение «ТВ-БЛИК»
«Книжный  мир»  с  Ириной  Соловьевой.  Со  времени  существования  этой  телевизионной
программы зрители смогли увидеть 37 передач, из них в 2018 году – 8.  

Клуб «Ильгам-Вдохновение» любителей поэзии и начинающих поэтов, организован в 2005 г.
в Центральной районной библиотеке с целью открытия новых талантов, сохранения и раскрытия
стихов местных поэтов. В клубе состоят члены общества инвалидов, местные поэты. В 2018 г.
проведены библио-разгуляй «Улыбнемся солнцу», литературный альянс, посвященный 160-летию
М.Горького  «Символ  мужества  своего  поколения»,  литературно-поэтическая  гостиная,
посвященная  85-летию  Е.Евтушенко  «Творил  по  законам  добра  и  мужества»,  литературно-
музыкальное рандеву,  посвященное 100-летию А.Галича «Петербургский романс», Тютчевские
чтения  «В  Россию  можно  только  верить»,  поэтическая  рапсодия  с  уфимским  поэтом  и
журналистом  Л.К.  Колоколовой  «Хрустальный  мир  поэзии»,  творческая  мастерская
благовещенского  поэта  и  художника  И.М.  Галимова  «И  зелень  трав  и  буйство  красок»,
педагогическая копилка Заслуженного учителя Республики Башкортостан и поэта Н.А. Харламова
«Слепи свой образ…», мастер-класс члена Союза писателей РФ и РБ Р.К. Романовой «Летящим во
времени».

В рамках Года семьи в Республике Башкортостан  Центральная районная библиотека провела
V районный конкурс-фестиваль местных самодеятельных писателей и поэтов «Слова на кончике
пера  –  2018»,  итогом  которого  стал  выпуск  поэтического  сборника   «Семья  –  источник
вдохновенья».

В  2018  году  Модельная  детская  библиотека  ОБ  МБУ  ГДК  в  рамках  конкурса
благотворительных  и  социальных  проектов  «ОМК  –  Партнерство» реализовала  проект
«Семицветик», направленный на развитие и популяризацию литературного творчества одаренных
детей. Благодаря проекту участники литературного объединения для фантазёров, мечтателей, всех,
кто  любит  читать  и  хочет  попробовать  свои  силы  в  литературном  творчестве,  юные
корреспонденты увлечены важным и интересным делом – выпускают городской детский журнал
«Семицветик».  Дважды  в  месяц  проходят  заседания,  во  время  которых  юные  журналисты
представляют  и  редактируют  собранный  материал.  Запланированы  поездки  в  местное  и
республиканские  издательства,  где  будет  возможность  познакомиться  с  редколлегией  изданий,
поучаствовать  в  журналистских  мастер-классах.  Журнал  получил  положительную  оценку  у
представителей Союза писателей Республики Башкортостан.
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Центральная районная  библиотека МБУК МЦБ Благовещенского  района уверенно идет по

пути  освоения  новых  информационных  технологий  и  превращается  в  современный
информационный  центр  с  действующей интегрированной  автоматизированной  технологией
выполнения  библиотечных  процессов,  где  высоко  востребованы    читателями  базы  данных  и
ресурсы Интернета.  Библиотека видит свою главную задачу в обеспечении свободного широкого
доступа к информации. Для этой цели в библиотеке оборудован электронный читальный зал.

Он  оснащен  двумя  современными  компьютерами,  проектором,  а  также  постоянно
обновляющимся фондом электронных, видео-материалов.

В электронном  читальном  зале  предоставляется онлай-доступ к электронным библиотекам и
электронным каталогам  Российских   и  Республиканских  библиотек,   через   доступ  к  учебно-
познавательным и  научным программам,  к  периодическим  изданиям,     электронным книгам.
Осуществляется  просмотр и прослушивание аудио и видеоматериалов,  Интернет-конференций,
презентаций и других телекоммуникационных проектов всем категориям пользователей.

Большой популярностью среди пользователей Центральной районной библиотеки пользуются
электронный  фонд  Национальной  электронной  библиотеки  и  Президентской  библиотеки  им.
Б.Н.Ельцина,  с  которыми  заключено   соглашение   о  сотрудничестве  о  предоставлении
безвозмездного  доступа  к  электронным  копиям  произведений  документов  по  истории  России,
теории  и  практике  Российской  государственности  и  вопросам  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации. 

В 2018 году зарегистрировано 4 пользователя НЭБ.

6.6. Внестационарные формы обслуживания.
Наиболее  распространенной  формой  внестационарного  обслуживания  в  районе  являются

библиотечные пункты выдачи. 
         Так, на передвижных формах обслуживания к систематическому чтению было привлечено
1469 читателей, документовыдача составила 36412 экз. книг. 
         Внестационарным обслуживанием охвачено 7 населенных пунктов района, не имеющих
библиотек, в которых проживает 2134 чел. Охват жителей библиотечным обслуживанием составил
68,8 %.

Количество единиц внестационарного обслуживания -  9 пунктов  выдачи с определенным
местом  нахождения,  в  т.  ч.  в  сельской  местности  –  7  пунктов  выдачи  (в  Сельских  клубах  –
Ошмянский,  Покровский,  Федоровский,  Языковский   пункты  выдачи  книг,  в  МОБУ  НОШ  –
Трошкинский, Турушлинский  пункты выдачи книг, в почтовом отделении - Дмитриевский пункт
выдачи книг).

6.7. Библиотечное обслуживание детей.
Специализированное библиотечное обслуживание детского и юношеского населения  района

осуществляют Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК и Городская юношеская библиотека
ОБ  МБУ  ГДК,  ключевыми  функциями  которых  являются  информационная,  воспитательная  и
просветительская.  Модельная  детская  библиотека  –  учреждение,  специализированное  по
обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

По  итогам 2018 г.  услугами Модельной детской библиотеки ОБ МБУ ГДК  и Городской
юношеской  библиотеки  ОБ  МБУ  ГДК  пользовались  5057  читателей  детского  и  юношеского
возраста (до 30 лет), что составило 21,4 % общего количества читателей по району или 35,5 % от
количества читателей детского и юношеского возраста по району.

Процент читателей детского возраста по району составил 64,3 % от общего количества детей
в возрасте до 14 лет включительно. 

В 2018 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 5 944 экз. новой литературы, в том
числе  714  экз.  детской,  что  составило  12  % от  общего  поступления.  В  2018  г.  в  Модельную
детскую библиотеку ОБ МБУ ГДК поступил 161 экз. изданий (2,7 % от общего поступления) на
сумму 20 884 руб. С 2015 года наблюдается тенденция снижения поступлений в фонд Модельной
детской библиотеки ОБ МБУ ГДК – если в 2015 году в фонд МДБ ОБ МБУ ГДК поступило 1171
экз. изданий, то в 2016 – 479, в 2017 – 610 экз. В 2018 году в сравнении с 2015 годом в МДБ ОБ
МБУ ГДК поступило на 1100 экз. изданий меньше. Это оказывает влияние и на работу библиотеки
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в  целом  –  при  росте  количества  посещений  библиотеки   на  2529  раз  к  уровню  2016  года
книговыдача остается на уровне прошлого года. Наблюдается высокая обращаемость фонда, что
неизбежно приводит его к быстрому износу.

Анализ статистических данных показал стабильность деятельности Модельной детской 
библиотеки ОБ МБУ ГДК. 
Основные показатели деятельности Модельной детской библиотеки ОБ МБУ ГДК. 

Показатели 2016 2017 2018
Количество читателей 4720 4721 4722 

(указаны данные по всем
категориям пользователей МДБ
ОБ МБУ ГДК – дети, молодежь,

взрослые)
Книговыдача 116021 116017 116018
Кол-во посещений 60962 62242 63491
Обращаемость 3 3,2 3,3
Читаемость 24,6 24,6 24,6
Посещаемость 12,9 13,2 13,4
% охвата насел библ.обсл. 42 42 42

Средние показатели работы библиотеки в  2018 г.:  читаемость – 24,6; средняя посещаемость –
13,4.
Численность работников Модельной детской библиотеки  в 2018 г. составила 4 штатные единицы,
удельный вес библиотечных работников с профессиональным образованием составляет 50 % . 
Библиотека оснащена 3 компьютерами, в том числе с  автоматизированными рабочими местами
для пользователей с доступом в Интернет, 3 ед. копировально-множительной техники.
В 2018 г. было организовано и проведено 163  массовых мероприятия, участниками которых стали
5614 человек.

Активное участие приняла Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК во всероссийских,
республиканских  конкурсах,  акциях,  других  крупномасштабных  мероприятиях:  в
республиканском  детско-юношеском  конкурсе  творческих  работ  «Свой  голос»  в  номинации
«Наша  газета»;  республиканском  творческом  конкурсе  среди  детей-инвалидов  «Талантливы
вместе» в номинации «Читаем всей семьей»; в акции «10 лет благотворительному фонду ОМК -
Участие»;  в  IV Международном  молодежном  фестивале  литературы  и  искусств  «КоРифеи»  в
конкурсах  «Наш  век,  моя  Родина»  и  «Уфимская  куничка»;  в  общероссийской  социально-
культурной акции «Библионочь–2018».

В 2018 году Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК приняла участие в  III Конкурсе
социально  значимых  проектов  корпоративной  благотворительной  программы ПАО  «СИБУР
Холдинг»   «Формула  хороших  дел»,  представив  на  конкурс  проект  библиостудии  «Ромашка-
ART»,  направленной  на  работу  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (сумма
выигранного гранта – 160,56 тыс. руб.); в Конкурсе благотворительных и социальных проектов
для  некоммерческих  организаций  «ОМК  –  Партнерство»,  представив  на  конкурс  проект
«Семицветик», направленный на развитие и популяризацию литературного творчества одаренных
детей (сумма выигранного гранта – 45 тыс. руб.). В рамках волонтерского проекта Управления
делами Объединённой металлургической компании «Книги - в радость и развитие»  Модельной
детской библиотеке ОБ МБУ ГДК была оказана спонсорская помощь на сумму 1,7 тыс. руб. и
подарено 60 экз. книг. 

В Модельной детской библиотеке  ОБ МБУ ГДК созданы все условия для приобщения  к
чтению и самореализации юного пользователя. Главная деятельность библиотеки направлена на
повышение  престижа  чтения.  Книга  находится  в  центре  каждого  библиотечного  мероприятия.
Библиотеку по праву можно назвать лидером в приобщении детей к чтению. С этой целью в ней
работают кружки по интересам с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья
«Ромашка»,  «Алые  паруса».  Также  в  этом  году  активно  работали  участники  литературного
объединения  «Семицветик» для  фантазёров,  мечтателей,  всех,  кто  любит  читать  и  хочет
попробовать  свои  силы  в  литературном  творчестве.  Они  выпустили  7  номеров  журнала,  с
одноименным  названием.  Принимали  активное  участие  в  Международных  и  Республиканских
семинарах, фестивалях и конкурсах по направлению литература.
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Библиотеки  района  используют  все  востребованные  формы  массовой,  индивидуальной
библиотечной  работы  с  детьми,  привлекая  их  к  чтению,  воспитывая  гражданина,  патриота,
прививают любовь к книге. 

В 2018 году в библиотеках Благовещенского района действовало 15 клубов по интересам –
для детей и подростков: «Читай-ка» «Почемучки» (2 клуба), «Юный эрудит», «Врунгель – клуб»,
«Звездочка», «Искорка», «Солнышко», «Всезнайки»,  «Сказка», «Хочу все знать»,

- литературное объединение «Семицветик»,
- производственно-технические объединения: «Умелые ручки», «Самоделкин»,
- объединение для детей с ограниченными возможностями – «Ромашка-ART».
Членами клубов являются 254 подростка,  что составляет 2,4 % от общего числа детей по

району или 3,8 % от числа читателей-детей в возрасте до 14 лет.
За 2018 г. общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район

Республики  Башкортостан   было  проведено 292 заседания  клубов  по  интересам,  участниками
встреч стали  6160 человек (из них для детей и подростков – 175 заседаний, участниками которых
стали 3260 чел., для молодежи до 30 лет – 22 заседания, участниками которых стали 663 человека).

В 2018 году общедоступные библиотеки Благовещенского района приняли активное участие
в VI  Межрегиональной акции «День лермонтовской  поэзии  в  библиотеке»,  в  Международном
краудсорсинговом интернет-проекте  «Страна  читающая»,  Всероссийской акции «Наши истоки.
Читаем фольклор», I Межрегиональных «Бикчентаевских чтениях»,  социально-культурной акции
«Библиосумерки»,  IX  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне-2018»,  организованной
Самарской  областной  детской  библиотекой,  IV Международном  молодежном  фестивале
литературы  и  искусств  «КоРифеи»,   в  III  Межрегиональной  Акции  «Читаем  книги  Николая
Носова», во всероссийской Неделе детской и юношеской книги.

Ведущими темами массовой, индивидуальной и информационной работы стал Год семьи в
Республике  Башкортостан  и  Год  добровольца  (волонтера)  в  Российской  Федерации,
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Году  семьи  были  посвящены  конкурсно-игровые  программы  «А  ну-ка,  девочки»
(Новонадеждинская  модельная  сельская  библиотека  МБУК МЦБ),  «Моя семья  -  лучше всех!»
(Иликовская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),  «Дружная  семейка»,  «Семья  -  есть  благо!»
(Богородск сельская библиотека МБУК МЦБ), «Мой папа - самый лучший» (Старонадеждинская
сельская библиотека МБУК МЦБ),  «Добро по миру не рекой течет,  а семьей живет» (Ильино-
Полянская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ);  встреча  в  Семейном  читальном  зале  «В  кругу
семьи», праздник книжных удовольствий, посвященный Международному дню ребенка «Пусть
будут счастливы дети  на  всем белом свете»  (Центральная  районная  библиотека  МБУК МЦБ),
семейные библио-посиделки «Припав к истоку любви и доброты» (Модельная детская библиотека
ОБ  МБУ  ГДК);  познавательные  программы  «Вся  семья  вместе,  так  и  душа  на  месте»,
(Новонадеждинская  модельная  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),   «Имя  -  слово  дорогое»
(Ахлыстинская  сельская  библиотека  МБУК МЦБ),  «Мой  добрый  ангел»  (Изяковская  сельская
библиотека  МБУК  МЦБ);  районный  конкурс  «Герб  семьи»  (РНМЦ  «Шежере-Родословная»);
конкурс творческих рассказов «Я горжусь своими бабушкой и дедушкой» (Саннинская сельская
библиотека  МБУК  МЦБ);  литературно-музыкальные  композиции  «Добрая,  нежная,  милая»
(Изяковская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),  «С  праздником,  милые  мамы!»  (Бедеево-
Полянская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ).

В течение года библиотеками проведено 139 мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание подрастающего поколения, участниками мероприятий стали 3499 детей в возрасте до
14  лет  включительно.  Были  проведены  Всероссийский  исторический  квест,  посвященный  75-
летию  разгрома  фашисткой  армии  под  Сталинградом  «Сталинградская  битва»,  час  патриота,
посвященный  Дню  вывода  войск  из  Афганистана  «Бессмертный  батальон»,  литературный
марафон «Читаю книги  о  войне»,  литературный набат,  посвященный Дню окончания  Великой
Отечественной войны «День, когда кончилась война» (Центральная районная библиотека МБУК
МЦБ), исторический десант «О мужестве, о долге и о чести», патриотический квест «Дорогами
Великой  Победы»  (Модельная  детская  библиотека  ОБ  МБУ  ГДК),  встреча  с  земляками,
посвященная  Дню  памяти  воинов-интернационалистов  «А  за  плечами  путь  солдатский»
(Саннинская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),   турнир  знатоков,   посвященный  100-л.
Вооруженных сил России и Дню защитника Отечества «На страже мира, счастья и свободы солдат
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российской армии стоит»,  исторический реквием «В этой  военной Хатыни плачут колокола»,
геральдический  час  «Предками  данные  флаг  наш  и  герб»  (Старонадеждинская  сельская
библиотека МБУК МЦБ),   патриотические чтения в рамках lX Международной акции «Читаем
детям о войне» (Новонадеждинская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ),   творческая
мастерская,  посвященная  Дню  России  «Матрешка  -  душа  России»  (Изяковская  сельская
библиотека  МБУК  МЦБ),    хроники  военного  времени  «Герои  живут  рядом»  (Николаевская
сельская библиотека МБУК МЦБ) и другие мероприятия.

          

Перспективы развития детских библиотек района
- обеспечение достаточного комплектования для обновления фонда детской литературы; 
- повышение профессиональной компетентности детских библиотекарей; 
- стимулирование интереса к чтению разных групп населения.

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
На 01.01.2019 г. в Благовещенском районе Республики Башкортостан зарегистрировано 3663

инвалидов  различных  категорий,  в  том  числе  243  детей-инвалидов.   Охват  библиотечным
обслуживанием  пользователей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  составил  18,5  %.  О
качестве  библиотечного  обслуживания  свидетельствуют  относительные  показатели:
интенсивность чтения в отчетном году составила 14 книг при посещаемости 8. 

Обслуживание инвалидов проводилось по двум основным направлениям: информационное
обслуживание  (комплексная  помощь  с  использованием  информационно-правовых  ресурсов
библиотеки) и организация досуга. 

 Из 18 библиотек 6 имеют пандус или кнопку вызова: в Общедоступной  библиотеке МБУ
ГДК, Городской библиотеке МБУ ГДК,  Юношеской библиотеке МБУ ГДК установлен пандус для
доступа  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  кнопка  вызова,  в  Центральной
районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  установлена  кнопка  вызова,  в  И.-Полянской  с/б  и
Старонадеждинской с/б.
         В Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК – специализированной библиотеке по
обслуживанию  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  2007  года  действует
библиотечный  пункт  Башкирской  республиканской  специальной  библиотеки  для  слепых,
регулярно проходит обновление фонда «говорящих» и рельефно-точечных книг. 
         Отдельного помещения для организации пункта выдачи литературы незрячим людям не
выделено,  нет  необходимого  инвентаря  с  учетом  специфики  обслуживания  незрячих.
Библиотечно-библиографическое  обслуживание  инвалидов  проходит  в  читальном  зале
библиотеки. 

В 2018 году 2 сотрудника Модельной детской библиотеки ОБ МБУ ГДК прошли обучение на
Республиканском семинаре «Мир особого ребенка».

В 2018 г. Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК  приняла участие:
- в Республиканском детско-юношеском творческом конкурсе «Свой голос»;
- в Республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Талантливы вместе»;
-  в  Акции  «10  лет  благотворительному  фонду  ОМК  -  Участие».  Благодарностью
Благотворительного  фонда  «ОМК-Участие»  отмечены  сотрудники  Общедоступной  библиотеки
МБУ ГДК за активное участие в жизни фонда.
- III Конкурс социально значимых проектов  корпоративной благотворительной программы ПАО
«СИБУР Холдинг»  «Формула хороших дел»

Модельная детская  библиотека Общедоступной библиотеки Муниципального бюджетного
учреждения  Городской  дворец  культуры  городского  поселения  город  Благовещенск
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан   представила  на
конкурс  проект  библиостудии  «Ромашка-ART»,  направленной  на  работу  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья. Сумма выигранного гранта – 160 560 руб. 00 коп.   За
реализацию проекта заведующая ОБ МБУ ГДК Мигранова А.Р. и ведущий методист ОБ МБУ ГДК
Бажина  Л.А.  награждены  Почетными  грамотами  Президиума  республиканского  комитета
профсоюза работников культуры.

Плодотворно работают в Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК клубы по интересам
для  людей  с  ограниченными  физическими  возможностями:  «Изгелек  –  Доброта»  (объединяет
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людей с ограниченными возможностями и инвалидов по зрению), «Ромашка» (объединяет детей с
ограниченными возможностями), «Алые паруса» (объединяет читателей юношеского возраста –
инвалидов).  Членами  клубов  являются  120  человек  с  ограниченными  физическими
возможностями. За 2018 год проведено 37 заседаний клубов, члены клубов посетили их 1038 раз.

11 сотрудников МБУК МЦБ прошли обучение по теме «Основы формирования доступной
среды  для  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения»,  организованное  Региональной
общественной  организацией  родителей  детей  с  инвалидностью  «СоДействие»  Республики
Башкортостан и Центром семьи и детства «Мы вместе» (имеют сертификаты).

Сегодня время информационных технологий, потому в 2018 году серьезным направлением в
работе Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ стали курсы по обучению компьютерной
грамотности инвалидов и пенсионеров, проводимые совместно со Службой социальной помощи
«Ваша сиделка», волонтерами – студентами БМПК отделения ПКС. Слушатели курсов за время
обучения  получают  навыки  работы  в  программе  Microsoft  Office  Word,  учатся  пользоваться
электронной  почтой,   работать  в  Интернете.  Для  слушателей  проведены мастер-классы  по
развитию  навыков  работы  в  социальных  сетях,  например  «Одноклассники»,  а  также на  сайте
«Госуслуги», заказ лекарств в Интернете на «Аптека.ру». За время проекта обучение прошли 64
слушателя, что составляет в среднем 1,3%  общего числа инвалидов, проживающих в районе. 

Дню инвалида были посвящены часы доброты и милосердия «Капелькой тепла согреем вашу
душу» (Волковская с/б),  «Забота о  ближнем - каждодневная» (Богородская с/б), «Добрые руки -
добрые сердца» (Центральная районная библиотека), «Не закрывай свое сердце» (Иликовская с/б).

          В 2018 году проведено для лиц с ограниченными возможностями здоровья 201 мероприятие:
местного  значения  –  197,  республиканского  значения  –  2,  межрегионального  значения  -  1,
федерального значения – 1.  Охват участников всех мероприятий – 50838  человек, в том числе
инвалидов - 1402 человека, в том числе 425 детей-инвалидов. 

Работа по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения  (пожилым людям)
– приоритетное направление, библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм работы,
направленных  в  первую  очередь  на  организацию  досуга  пожилых  людей  в  библиотеке  и
содействие  их  социально-психологической  адаптации  в  социуме  через  доступ  к  библиотечно-
информационным ресурсам.

Для  пожилых  людей   в  общедоступных  библиотеках  муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  организуются  культурно-просветительские
мероприятия,   действуют  клубы по  интересам:  «Золотая  пора»  (Бедеево-Полянская  модельная
сельская библиотека МБУК МЦБ), «Надежда» (Старонадеждинская сельская библиотека МБУК
МЦБ), «Дружба» (Удельно-Дуванейская сельская библиотека), «Встреча» (Городская библиотека
ОБ МБУ ГДК),  «Фронтовые подруги» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ).  

 Клуб «Фронтовые подруги» - образован в 1983 г. 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, Хор ветеранов МБУ ГДК.

В 2018 г. проведено 5 заседаний – участниками стали 157 чел. 
        

         Дню пожилого человека были посвящены осенние библио-посиделки «Нам дороги ваши
седины» (Старонадеждинская с/б),  праздничные программы «Доброе сердце» (Ахлыстинская с/б),
«Чтобы  сердце  и  душа  были  молоды»  (Бедеево-Полянская  модельная  с/б),   «Молодую  душу
старость  не  затмит»  (Богородская  с/б),  встречи  в  музыкально-поэтических  гостиных  «Жизни
золотой листопад» (Волковская с/б),  «Ваших лет золотые россыпи» (Городская библиотека ОБ
МБУ ГДК), «Сердцем и душою вечно не стареть» (Изяковская с/б),  «Осень жизни как прекрасная
поэма…» (Иликовская с/б),  «Нам дороги ваши седины» (Новонадеждинская модельная с/б), «Свет
любви и добра» (Саннинская с/б), «Серебро седин» (Удельно-Дуванейская с/б).

          Всего за 2018 год библиотеками проведено 1816 мероприятий, участниками которых стали
50838  человек.  Маломобильные  группы  населения  (пожилые,  инвалиды)  посетили   360
мероприятий, участниками стали 6150 человек, в том числе - 201 мероприятие для инвалидов и
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мероприятия,  в  которых  активное  участие  принимали  люди  с  ограниченными  физическими
возможностями, участниками которых стали 1402 человека, в том числе - 425 детей-инвалидов.

Выводы.   В отчетном году большое внимание уделялось исполнению ст. 8 п. 2 закона РФ «О
библиотечном  деле»  по  обслуживанию инвалидов.  Все  библиотеки  района  работают  с  данной
категорией пользователей,  совершенствуют механизмы социализации и образования инвалидов,
организации  досуга,  формирования  позитивно-заинтересованного  отношения  общества  к
инвалидам и престарелым. Работники библиотек принимают ответственность за доведение книги
до инвалидов в зоне своего обслуживания. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Социальное партнерство является одним из условий успешной библиотечной деятельности. В

2018  г.  специалисты  библиотек  активно  сотрудничали  с  органами  местного  самоуправления,
образовательными и культурными учреждениями, СМИ, органами социальной защиты, советами
ветеранов и т. д., участвовали в реализации программ социально-экономического развития своих
территорий.  Основными  формами  взаимодействия  были  районные  праздники,  тематические
вечера,  совместные  акции,  работы  по  комплексным  программам.  Информация  о  проведенных
библиотеками  мероприятиях  публиковалась  на  страницах  газет  «Панорама»,  «Истоки»,
«БиблиоWord», на официальных сайтах Администрации Муниципального района Благовещенский
район  Республики  Башкортостан,  МБУК  Межпоселенческая  центральная  библиотека,  на  веб-
страницах  ВКонтакте. 

Гражданско-патриотическое воспитание
Пропаганда  российской  военной  истории,  военных  подвигов  российских  солдат  в

Отечественных  войнах  и  локальных  конфликтах  –  основная  цель  героико-патриотического
воспитания в библиотеках.  

Привить  любовь  и  уважение  к  героической  истории  своей  страны,  максимально  раскрыть
информационные  ресурсы  библиотек  помогают  различные  по  форме  массовые  мероприятия
(конкурсные  программы,  литературно-музыкальные  композиции,  литературные  вечера  с
элементами  театрализации,  познавательные  викторины,  встречи  с  участниками  и  ветеранами
Великой  Отечественной  войны,  чеченской  и  афганской  войн,  уроки  мужества,  часы  поэзии,
тематические  вечера,  устные  журналы,  Дни  памяти,  викторины,  читательские  конференции,
конкурсы рисунков и др.). 

В течение 2018 года в общедоступных библиотеках муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан  проведено 220 мероприятий по патриотическому воспитанию,
участниками которых стали  7077 человек, в том числе 3499 детей и подростков  и 1672 чел. –
молодежь в возрасте от 15 до 30 лет (За 2017 год проведено 204 мероприятия,  участниками стали
6060 человек, в том числе – 2939 детей и подростков, 1825 – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет).

Во всех библиотеках  района  прошли мероприятия,  посвященные  73-й годовщине  Великой
Победы: встречи поколений, чествование участников войны и тыла, познавательные экскурсии в
историю боевой славы,  часы истории,  уроки мужества,  музыкально-литературные композиции,
викторины: «Еще раз о войне» (Волковская с/б), «О доблести, о мужестве и славе» (Иликовская с/
б),  «Вехи  памяти  и  славы»  (Изяковская  с/б),  «Давайте,  люди,  никогда  об  этом  не  забудем!»
(Старонадеждинская с/б), «О подвигах помним!» (Новонадеждинская с/б), «О Родине, о мужестве,
о  славе»  (Саннинская  с/б),  «Вечных  истин  немеркнущий  свет»  (встреча-заседание  военно-
патриотического клуба «Фронтовые  подруги» Центральной районной библиотеки). 

Сотрудники Центральной районной библиотеки приняли активное участие в написании текста
обращения к потомкам 2045 года и в закладке капсулы времени.

Духовно-нравственное  воспитание  подрастающего  поколения  нашло  свое  выражение  в
патриотической  акции  «Подари  цветок  ветерану!»,  направленной  на  воспитание  в  молодом
поколении  чувства  патриотизма,  основанного  на  любви  и  преданности  своему  Отечеству,
гордости за его прошлое и настоящее. 9 мая в парке имени Николая Киселева г. Благовещенска
дети под руководством библиотекарей изготавливали из цветной бумаги алые гвоздики – символ
Победы, которые ребята торжественно вручали ветеранам, дорогим прабабушкам и прадедушкам.
Выполнение своими руками цветов, наполненных душевной теплотой, стало важным и серьезным
событием в  укреплении связи  поколений,  сохранением благодарной памяти  потомков подвигу
поколения победителей.
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Новонадеждинская  модельная   сельская  библиотека  МБУК  МЦБ  стала  участницей  IX
Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне-2018»,  организованной  Самарской  областной
детской библиотекой, и была отмечена дипломом участника международной акции.

Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ  приняла  участие  во  Всероссийском
историческом  квесте,  посвященном  75-летию  разгрома  советской  армией  немецко-фашистских
войск под Сталинградом, инициированном Всероссийским общественным движением «Волонтеры
Победы».  Участники  выполняли  задания,  связанные  с  сюжетной  линией,  основанной  на
достоверных исторических  фактах и  воспоминаниях  ветеранов Великой Отечественной войны.
Конкурсанты выполняли поставленные задачи, легко ориентировались в военных энциклопедиях
и картах - в результате все задания были выполнены. Сотрудники библиотеки еще раз напомнили
ребятам  о  незабываемом  подвиге  защитников  Сталинграда.  Рассказали  об  участии  женщин
Благовещенского  района,  принимавших  участие  в  обороне  Сталинграда  в  составе  9-го
Краснознаменного  Сталинградского  корпуса  ПВО.  С  интересом  листали  ребята  архивные
материалы клуба «Фронтовые подруги», истинные факты нашей истории от первоисточников -
ветеранов Великой Отечественной войны.

В  феврале  2018  года  библиотеки  МБУК  МЦБ  приняли  участие  в  районном  Месячнике
патриотического  воспитания  молодежи,  направленном  на  пропаганду  российской  военной
истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах.
В   рамках  Месячника  патриотического  воспитания  в  библиотеках  проведены  мероприятия,
посвященные Дню  памяти  юного  героя-антифашиста,  Дню  памяти  россиян,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,  Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии,
75-летию Сталинградской битвы. Проведено 53 мероприятия, участниками стали 1642 человека, в
том числе 746 детей и подростков и 403 чел. – молодежь до 30 лет.

Межнациональные отношения и межкультурные связи
На территории муниципального  района  Благовещенский район Республики Башкортостан

проживают представители  45  национальностей:  русские  –  61,2%,  башкиры  –  19,4%,  татары  –
10,1%, марийцы – 6,6%, прочие – 2,7%.

В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 26 февраля 2015 года № УГ-
39 «О мерах по реализации государственной национальной политики в Республике Башкортостан»
разработана  и  утверждена  постановлением  Администрации  Муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан от 30 октября 2015 года № 1272 Муниципальная
программа  «Укрепление  единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов  в
муниципальном районе  Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2016-2020 годы.

Библиотеки активно сотрудничают с местными отделениями региональных общественных
организаций  Всемирного  Курултая  башкир  Республики  Башкортостан,  Собора  русских
Башкортостана,  Региональной  национально-культурной  автономии  татар  Республики
Башкортостан,  Республиканского  историко-культурного  марийского  центра,  национально-
культурными центрами башкирской, марийской, татарской и русской культуры действующих на
базе  сельских  Домов  культуры  в  селах  Верхний  Изяк,  Староиликово  и  Удельные  Дуванеи,
которые  проводят  целенаправленную  и  планомерную  работу  по  сохранению  и  развитию
национальных народных праздников и обрядов. 

В  рамках  программы  «Укрепления  гражданского  единства  и  гармонизации
межнациональных отношений» в библиотеках муниципального района проведены мероприятия,
направленные  на  развитие  государственного  русского  языка  и  мероприятия,  посвященные
Международному  дню  родного  языка  для  всех  возрастных  категорий  пользователей:
познавательно-игровая программа «Путешествие по стране правильной речи» (Ахлыстинская с/б),
информационно-познавательная  беседа  «Слова  бывают  разные»  (Общедоступная  библиотека
МБУ ГДК), турнир грамотеев, посвященный 145-летию Д. Ушакова «Получите удовольствие от
чистого и ясного русского языка», интеллектуальная зарядка, посвященная Дню родного языка
«Прошлое и настоящее русского языка» (Старонадеждинская  с/б),  путешествия в  языкознание,
посвященные Международному дню родного языка «Славлю тебя,  родной язык» (Центральная
районная библиотека),  «Волшебный русский язык» (Саннинская с/б),  «По стране Родная Речь»
(Волковская  с/б),  «По  великой  стране  русского  языка»  (Изяковская  с/б),  громкие  чтения,
посвященные Дню родного (татарского) языка «Страна сказок», познавательно-игровая программа
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«Мы - за чистоту русского языка» (Иликовская с/б), тематический час «Богатый русский язык»
(Бедеево-Полянская с/б). 

 За отчетный период в библиотеках проведено 101 мероприятие, направленное на поддержку
и сохранение национальных традиций и обычаев, участниками мероприятий стали  2714 человек, в
том числе 1345 детей и подростков и 576 – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет.

В мае 2018 года в рамках программы «Укрепления гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений» в библиотеках муниципального района проведены мероприятия,
посвященные  Дню  славянской  письменности  и  культуры  для  всех  возрастных  категорий
пользователей:  познавательно-игровые  программы,  интеллектуальные  викторины  «Аз  и  буки  -
основа  науки»  (Ахлыстинская  с/б),  «Веселый  грамотей»  (Б.-Полянская  с/б),  часы  интересного
сообщения, часы информации «А ты знаешь, почему Азбука называется Азбукой?» (Волковская с/
б),  «Как  письменность  зародилась»  (Иликовская  с/б),  «Великое,  вечное  Русское  слово»
(Новонадеждинская  модельная  с/б),  «Азбучные  истины»  (Уд.-Дуванейская  с/б),  литературные
путешествия  «Первоучители  добра,  вероучители  народа»  (Богородская  с/б),  «От  глиняной
таблички до печатной странички» (Изяковская с/б), библиообозрение «Как высший дар язык нам
дан»  (Старонадеждинская  с/б),  презентация книжно-иллюстративной  выставки  «Ручей
хрустальный языка родного» (Центральная районная библиотека).

Участниками мероприятий стали 269 чел., в том числе 155 детей и подростков и 69 чел. –
молодежь в возрасте до 30 лет.

В июне 2018 года библиотеки провели ряд мероприятий в рамках Пушкинского дня России и
Дня русского языка:  литературные игры-экспедиции по сказкам «В гостях у сказок Пушкина»,
интеллектуальные викторины-поединки, турниры знатоков сказок А.С. Пушкина «В волшебной
Пушкинской  стране»,  «У  Лукоморья  дуб  зеленый…»,  «Пушкинские  сказки  -  знаем  без
подсказки!»,  встреча в литературной гостиной «Я в гости к Пушкину спешу…» .

Участниками мероприятий стали 337 чел., в том числе 279  – детей и подростков.
В  2018  году  общедоступные  библиотеки  муниципального  района  Благовещенский  район

Республики Башкортостан приняли активное участие в организации и проведении праздников села
«Здравствуйте, односельчане!»  (см. п. 1.1 Главные события библиотечной жизни муниципального
района. Год семьи в Республике Башкортостан). 

В  2018  году  общедоступные  библиотеки  муниципального  района  Благовещенский  район
Республики  Башкортостан  приняли  участие  во  Всероссийской  акции  «Наши  истоки.  Читаем
фольклор» и во Всероссийском Интернет-конкурсе фотографий «Через фольклор – к согласию
народов»   Победителя  второго  Конкурса  2017  года  на  Грант  Президента  РФ  в  Грантовом
направлении  «Укрепление  межнационального  и  межрелигиозного  согласия»  Ульяновской
областной библиотеки для детей и юношества им. С.Т. Аксакова, Ульяновского фонда поддержки
детского  чтения,  в  I  Межрегиональной акции «Читаем Валентина  Колумба» Государственного
бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканская  детско-юношеская
библиотека им. В.Х. Колумба».

В рамках Межрегиональной акции библиотеки провели ряд мероприятий: библиотечный час
«Знакомство с жизнью и творчеством марийского поэта Валентина Христофоровича Колумба»
(И.-Полянская с/б), литературно-музыкальный вечер «В.Х. Колумб - немеркнущая звезда в мире
марийской  поэзии»  (Изяковская  с/б),   час  марийской  поэзии  «Читаем  Валентина  Колумба»
(Изяковская, Иликовская, Новонадеждинская с/б). Участниками мероприятий стали 95 чел.

Дипломами участника  Всероссийской  акции «Наши истоки.  Читаем фольклор» отмечены
Новонадеждинская  модельная,  Иликовская  сельские  библиотеки  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан. Дипломами участника Межрегиональной акции
«Читаем Валентина Колумба» отмечены Новонадеждинская модельная, Изяковская, Иликовская
сельские  библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая
центральная  библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан.

В  Благовещенском  районе  действуют  этно-библиотеки  по  обслуживанию  татарского
населения  (Иликовская  с/б),  по  обслуживанию  русского  населения  (Волковская  с/б),  по
обслуживанию марийского населения (Изяковская с/б).
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В 2018 году этно-библиотеками в рамках программ сохранения,  возрождения  фольклора,
народных традиций, языков народов, проживающих на территориях сельских поселений проведен
были проведены такие  мероприятия,  как:  литературные чтения  «У каждой птицы собственная
песня»  в  рамках  1  Межрегиональной  акции  «Читаем  Валентина  Колумба»,  литературно-
музыкальный  вечер  «Валентин  Колумб  –  немеркнущая  звезда  в  мире  марийской  поэзии»,
литературная композиция «Родной язык, он с  детства  мне знаком»,  познавательный час «День
марийского  национального  героя»,  обзор  выставки  «Творчество  писателей  Республики  Марий
Эл»,  литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню марийской письменности «Язык
родной,  дружи  со  мной!»  (Изяковская  с/б),  час  поэзии  «Устное  народное  творчество  татар»,
литературные  часы «Татарские  писатели  –  детям»,  «Новинки  татарской  литературы»,  библио-
посиделки «Татарские народные напевы», «Чудеса татарской кухни», мастер-класс по рукоделию
«Татарские узоры», день села «Саумысыз авалдашлар - Здравствуйте, односельчане», виртуальное
путешествие «Город Казань» (Иликовская с/б). фольклорные библио-посиделки - заседания клуба
«Горница»  «Масленица  без  блинов,  что  именины  без  пирогов»,  «Русская  зима»,  «Волшебный
снег», викторина «Пословицы, поговорки, загадки – для вас, ребятки», устный журнал  «Земля
наших предков – наша земля».

Здоровый образ жизни
В  формировании  у  населения  здорового  образа  жизни  немаловажная  роль  принадлежит

библиотекам,  работающим  с  подрастающим  поколением.  Проведено  187  мероприятий  по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, табакокурения,
алкоголизма,  в которых приняли участие 4381 чел.,  в том числе 1501 подросток и 2220 чел. –
молодежь в возрасте до 30 лет.

Работа  библиотек  проводилась  в  рамках  Муниципальной  программы  по  профилактике
терроризма,  экстремизма  и  правонарушений,  противодействию  идеологии  терроризма,
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными
напитками,  борьбе  с  преступностью  на  территории  муниципального  района  Благовещенский
район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией проведены библио-акция «Хорошее
здоровье –  успешная жизнь» (Уд.-Дуванейская с/б), беседы, экспресс-обсуждения «Пристрастия,
уносящие жизнь» (Саннинская  с/б),   «Гибель не в кайф» (Центральная районная библиотека),
«Разрушительная  сила  наркотиков»  (Уд.-Дуванейская  с/б),  «Остановись  и  подумай»
(Новонадеждинская с/б), информины «Молодежь выбирает ЗОЖ» (Городская библиотека ОБ МБУ
ГДК), «Не попади в наркотический плен» (Иликовская с/б), урок здоровья «На краю пропасти не
окажись!» (Богородская с/б). 

В  целях  вовлечения  молодежи  в  здоровый  образ  жизни,  популяризации  культуры
безопасности  в  молодежной  среде,  информирования  населения  о  вирусе  иммунодефицита
человека, путях передачи инфекции и об основных мерах профилактики заболевания, проведены
мероприятия по профилактике СПИДа «Стоп ВИЧ/СПИД»:  урок здоровья «Что нужно знать о
СПИДе» (Саннинская  с/б),  библиоакции «Заслон СПИДу» (Центральная районная библиотека),
«Знаю!  Действую!  Живу!»   (Осиповская  модельная   с/б),  «Проблема  века  –  СПИД»  (Уд.-
Дуванейская  с/б),  час  профилактики  «Грозная  эпидемия»  (Старонадеждинская  с/б),
библиоформула  нравственности  «Мрачный  спич  о  страшном  ВИЧ»  (Центральная  районная
библиотека).

Оформлены  книжно-иллюстративные  выставки-предупреждения:  «ВИЧная  проблема»,
«Миллион ВИЧ-терзаний» (Центральная районная библиотека), «Знание против страха» (ОБ МБУ
ГДК), «СПИД и новые жертвы» (Иликовская с/б), «Стой  - СПИД» (Уд.-Дуванейская с/б).

Экологическое просвещение
С  целью  воспитания  у  подрастающего  поколения  экологической  культуры  во  всех

библиотеках района проводятся мероприятия, посвященные  Дню заповедников и национальных
парков,  Всемирному дню водных ресурсов, Дню Земли, Международному часу Земли, Дню озера
Байкал и Всемирному дню моря, другим датам экологического календаря. Это библио-акции, эко-
викторины, экологические видео-путешествия и видео-экскурсии,  часы экологических действий,
экологические уроки, оформляются книжные выставки и др. 
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В 2018 году сельские библиотеки МБУК МЦБ вели работу в рамках реализации проектов,
направленных на экологическое просвещение населения, доведения до пользователей информации
по  вопросам  охраны  природы:  «Человек,  помоги!  Сохранить  чистоту  в  твоих  силах»
(Новонадеждинская модельная с/б) и «Это наша с тобою земля» (Саннинская с/б).

В  рамках  реализации  Плана  мероприятий  по  организации  экологического  воспитания  и
формированию  экологической  культуры  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами (ТКО) в  муниципальном  районе  Благовещенский  район Республики Башкортостан  в
сентябре-октябре  2018  года  библиотеки  района  провели  ряд  мероприятий,  направленных  на
формирование  у  подрастающего  поколения  позитивного  отношения  к  экологической
безопасности:  уроки  экологической  грамотности  «Очистим  окружающий  мир  от  бытовых
отходов» (Иликовская  с/б), «Бытовые отходы - в доходы!» (Старонадеждинская  с/б), «Мы твои
друзья,  Природа!»  (Удельно-Дуванейская  с/б),   «Мусорное  дело»  (Центральная  районная
библиотека); библио-акции «Спасаем от свалок свое село» (Осиповская модельная с/б), «Пощади!
Защити от свалок!  Посади дерево» (Богородская  с/б);  беседы-советы «Мусор -  проблема века.
Действуй – борись  со  свалками!»  (Ильино-Полянская  с/б),  «Защищай и оберегай!»  (Городская
библиотека ОБ МБУ ГДК), мастер-класс «Целлофановая фантазия» (Изяковская с/б ).

В  библиотеках  были  оформлены  тематические  книжно-иллюстративные  выставки
«Мусорный след»  (Центральная  районная  библиотека),  «Берегите  природу!»  (Саннинская  с/б),
«Экология родного края» (Модельная детская библиотека  ОБ МБУ ГДК).

29 сентября  для  учащихся  9-х  классов  МОБУ СОШ села  Ильина  Поляна библиотекарь
Рамазанова Л.Х. провела мероприятие «Мусор – проблема века», направленное на формирование
у подрастающего поколения позитивного отношения к экологической безопасности.  Ведущая в
форме беседы попыталась  довести информацию о жизненном цикле вещей,  выделяя проблему
огромного количества отходов. С помощью слайд - презентации «Мусор – это серьезно!» ребята
убедились,  что  твердые  бытовые  отходы  превращаются  в  источник  экологической  опасности.
Перед  глазами  ребят  предстали  неприглядные  картины  загрязнения  планеты,  узнали  они  на
слайдах и мусорные точки своего села.

Всего в 2018 году проведено 133 мероприятия, направленных на продвижение экологической
культуры и грамотности,  участниками которых стали 3107 человек,  в  том числе 1719 детей и
подростков и 744 – молодежь в возрасте до 30 лет.

Эстетическое воспитание 
С целью привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить

искусство  были проведены следующие мероприятия:  познавательные вернисажи,  посвященные
170-л. В. Сурикова «Гений русской исторической живописи» (Старонадеждинская с/б), «Мастер
исторического жанра» (Новонадеждинская модельная с/б); живописное обозрение, посвященное
юбилеям  А.  Лежнева,  А.  Тюлькина,  А.  Лутфуллина  «Очарованные  Башкирией»
(Старонадеждинская  с/б),  литературно-музыкальный  час,  посвященный  145-л.  Ф.  Шаляпина
«Великий Шаляпин» (Ахлыстинская с/б), тематический час «Рудольф Нуриев: Истоки творчества»
(Ильино-Полянская  с/б),  обзор  книжной  выставки-пируэта,  посвященной  80-л.  Р.  Нуриева  «И
повторилось чудо вновь» (Центральная районная библиотека), видео-экскурс к 80-л. Р. Нуриева
«Прыжок  к  свободе»  (Старонадеждинская  с/б),   фото-выставка  «Прекрасный  мир  танца»
(Новонадеждинская модельная с/б),  литературно-музыкальное рандеву,  посвященное 100-летию
русского поэта-барда, сценариста, режиссера А.А. Галича  «Петербургский романс» (Центральная
районная библиотека), встречи с интересными людьми – местными художниками И. Галимовым
«В картинах исповедь души» (Центральная районная библиотека), Г. Ахметшиным «Мой город»
(Городская библиотека ОБ МБУ ГДК), и другие мероприятия.

В 2018 году библиотеки района приняли активное участие во Всероссийских акциях «Ночь
искусств»,  «Театральная  ночь»,  «Ночь музеев»,  «проведя» своих читателей  по залам музеев  и
театров в ходе виртуальных экскурсий «Диковинные музеи России» (Волковская с/б), «Музей -
звено в цепи времен» (Центральная районная библиотека), «Живопись с курьезом» (Иликовская с/
б), «Театральная жизнь» (Бедеево-Полянская модельная с/б).
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В рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» Центральная
районная  библиотека  МБУК  МЦБ  пригласила  своих  читателей  на  масштабное  мероприятие
«Простая  история,  или  …Путешествие  в  мир  искусства»,  которое  позволило  окунуться  в
завораживающий мир искусства, прикоснуться к разнообразным видам творчества.

В  2018  году  Городская  библиотека  ОБ  МБУ  ГДК  подключилась  к  просветительскому
проекту  «Место  встречи  с  искусством»  Государственного  музейно-выставочного  центра
«РОСИЗО»  - в библиотеке прошла выставка репродукций 25 реплик самых известных картин
русских  живописцев  советской  эпохи:  в  фонд  передвижной  выставки  вошли  высокоточные
полноразмерные копии картин советских мастеров, такие как:  «Встреча героического экипажа»
Петра Мальцева, «После боя» Кузьмы Петрова-Водкина, «Женщины-радистки» Марии Бри-Бейн,
«Монтаж  цеха»  Петра  Вильямса,  «Оборона  Севастополя»  Александра  Дейнеки,  «Письмо  с
фронта» Александра Лактионова и др. 

Театральное  искусство,  несомненно  –  одна  из  ведущих  отраслей  культуры,
консолидирующая в себе все её другие проявления: литературу, хореографию, музыку, живопись
и скульптуру. Именно театр позволяет наиболее ярко донести те мысли, которые закладывают в
свои произведения поэты и прозаики. 

13 декабря в Центральной районной библиотеке состоялось знаковое событие – открытие
Года театра. 

Ведущая библиотекарь завлекла аудиторию (студентов  I курса педагогического отделения
Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа) в блистающий заманчивый и
завораживающий  мир  театра,  познакомила  с  многовековой  историей  театрального  искусства.
Видеопрезентация  «Театр,  театр…» раскрыла перед  собравшимися  многообразие   театральных
жанров.  Расширенная  книжная  выставка  «Театр  без  границ»,  приуроченная  к  Году  театра,
приглашала в познавательные странствия, где, путешествия по книжным полкам, можно получить
исчерпывающую  информацию  о  театре  всех  времен  и  народов.  Изюминкой  выставки  стали
расположенные  между  книг  «Театральные  программки»  и  билеты  на  известные  премьеры
спектаклей московских и петербургских театров.

Всего в 2018 году проведено 37 мероприятий,  направленных на эстетическое воспитание,
участниками которых стали 762 человека, в том числе 344 детей и подростков и 242 – молодежь в
возрасте до 30 лет.

Организация досуга населения. Работа клубов по интересам
     Библиотеки  района  используют  все  востребованные  формы  массовой,  библиотечной
работы с пользователями, привлекая их к чтению, прививают любовь к книге. Организуя досуг
населения,  библиотеки  проводят  вечера  отдыха,  конкурсно  –  игровые  и  познавательные
программы,  викторины.  Мероприятия  проводятся  к  тематическим  праздникам  Новый  год,
Татьянин день и другие. Были проведены такие мероприятия, как:  «Конкурсы от Деда Мороза»,
«День смеха - солнечное настроение» (Уд.-Дуванейская с/б), «Новый год шагает по планете» (И.-
Полянская с/б), «Зажги звезду на Рождество»  (Б.-Полянская с/б), «Под знаком святой Татьяны»
(ЦРБ МБУК МЦБ),  «Волшебный мир  детства»  (Иликовская  с/б),  «День  рождения  плюшевого
мишки» (Изяковская с/б).
     Библиотеки проводили акции, посвященные Международному дню солнца «Солнца теплые
ладони» (ЦРБ МБУК МЦБ), Дню соседей «Будь с соседями на одной волне - читай!» (ОБ МБУ
ГДК).
     В  2018  году  библиотеками  Благовещенского  района  было  проведено  89  досуговых
мероприятий, участниками которых стали 2426 человек, в том числе 1407 детей и подростков и
544 чел. – молодежь до 30 лет.

     За 2018 г. общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район
Республики  Башкортостан   было  проведено 292 заседания  клубов  по  интересам,  участниками
встреч стали  6160 человек (из них для детей и подростков – 175 заседаний, участниками которых
стали 3260 чел., для молодежи до 30 лет – 22 заседания, участниками которых стали 663 человека).
В 2017 году – 254 заседания клубов по интересам, участниками встреч стали 6069 человек (из них
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для детей и подростков – 124 заседания, участниками которых стали 3014 чел., для молодежи до
30 лет – 23 заседания, участниками которых стали 976 человек).
     Членами  28 клубов по интересам, действующих в 2018 г. являются 520 человек (в 2017 году
членами 26 клубов являлись 492 человека).
     В 2018 году в библиотеках Благовещенского района действовало 15 клубов по интересам – для
детей  и  подростков:  «Читай-ка»  «Почемучки»  (2  клуба),  «Юный эрудит»,  «Врунгель  –  клуб»,
«Звездочка», «Искорка», «Солнышко», «Всезнайки»,  «Сказка», «Хочу все знать»,

- литературное объединение «Семицветик»,
- производственно-технические объединения: «Умелые ручки», «Самоделкин»,
- объединение для детей с ограниченными возможностями – «Ромашка-ART».
Членами клубов являются 254 подростка,  что составляет 2,4 % от общего числа детей по

району или 3,8 % от числа читателей-детей в возрасте до 14 лет.
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», «Селяночка»,
- 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», 
- общественно – политическое объединение – клуб «Фронтовые подруги».
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
     К основным направлениям библиографической деятельности библиотеки относится создание и
ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки.  СБА библиотеки по праву
считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах.
Справочно-библиографический  аппарат  библиотеки  состоит  из  традиционных  каталогов  и
картотек, справочно-библиографического фонда, библиографических 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:
 «Коррупция: Гидра XXI века» (Центральная районная библиотека),
 «Люди доброй воли» (Городская библиотека ОБ МБУ ГДК),
 «Год семьи в Башкортостане» (Иликовская с/б МБУК МЦБ).

      Своеобразная  «модернизация»  СБА  отражается  в  создании  электронных  досье  и
видеопрезентаций,  которые  помогают  оперативно  выполнять  запросы  пользователей.  С  этой
целью в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ в 2018 году составлены электронные
досье и презентации по актуальным темам года: «Год семьи», «Год волонтера», «Мой край родной
–   Башкортостан»,  «Социальные  недуги:  наркомания,  СПИД,  табакокурение,  алкоголизм»,
«Великая  Отечественная  война  в  истории  Республики,  города»,  «Персоналии  классиков
башкирской, русской и зарубежной литературы».
      Информация по актуальным темам собирается в папки-накопители. Библиотеки сел дополняют
традиционный  СБА  папками-досье,  которые   существенно  помогают  в  справочно-
библиографическом  обслуживании  пользователей.  Информация,  собранная  в  папках-досье,
является источником выполнения краеведческих запросов, служит дополнительным материалом
при оформлении тематических выставок, при проведении мероприятий. 
     В Центральной районной библиотеке фонд тематических папок насчитывает 219 единиц. В
2018 году фонд тематических папок пополнился новыми: «Пою тебя,  Республика моя!  (к 100-
летию Башкортостана)», «Заводские династии в истории Благовещенского арматурного завода»,
«Любить, надеяться и верить… (к Году семьи в Республике Башкортостан)», «Волонтеры могут
все!» и др.
     Изъяли устаревшие по содержанию папки – 9 папок, утилизировали по ветхости – 5. 
     В  обособленных  структурных  подразделениях  МБУК  МЦБ  были  оформлены  новые
тематические папки:  «Семья – единство помыслов и дел!» (Бедеево-Полянская  модельная с/б),
«Моя  семья  –  моё  богатство»  (Изяковская  с/б),  «Подросток  в  когтях  социальных  недугов»
(Николаевская  с/б),   «Мустай  Карим:  Отчизны  и  времени  сын»,  «Александр  Солженицын.
Личность. Время…», «Журавлиная песня Рудольфа Нуриева» (Новонадеждинская модельная с/б),
«Язык великого братства – РУССКИЙ!» (Саннинская с/б).
      В Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК фонд тематических папок пополнился такими
папками,  как:  «Венец  всех ценностей  –  СЕМЬЯ» (к  Году  семьи в  Республике  Башкортостан),
«Добру все возрасты покорны» (к Году добровольца и волонтера в России). Всего на 1 января 2019
г. в Модельной детской библиотеке ОБ МБУ ГДК насчитывается 55 папок-накопителей.
      Помимо пополнения традиционных каталогов и картотек Центральной районной библиотекой
МБУК МЦБ продолжена работа по созданию электронного каталога (ЭК) –электронный каталог
на  базе  АБИС  «РУСЛАН».  Совокупный  объем  собственных  баз  данных  на  01.01.2018  года
составляет  8583  библиографических  записей  книг,  в  том  числе  переведено  из  имеющихся
карточных каталогов и картотек в электронный каталог 1000 библиографических записей.

      На  1  января  2019  года  универсальный  справочный  фонд  общедоступных  библиотек
муниципального  района  Благовещенский  район  разделился  следующим  образом:  изданий  по
общественным и гуманитарным наукам – 123181 экз. (32,3 %), естественно-научной литературы –
5671 экз. (1,5 %), технической литературы 10060 экз. (2,6 %), сельскохозяйственной литературы –
5944 экз. (1,6 %), искусство и спорт – 14398 экз. (3,8 %), литературы по медицине – 9046 экз. (2,4
%).
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       Одним из наиболее оперативных источников информации являются периодические издания. В
2018 году в библиотеки района было выписано 122 названий (438 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.

     В  последние  годы  наблюдается  тенденция  к  снижению  количества  новых  поступлений
справочной литературы, что связано, прежде всего, с удорожанием изданий  и быстрой потерей
актуальности.  Поэтому  в  библиотеках  ответы  на  большинство  тематических  запросов
пользователей все чаще выполняются с помощью сети Интернет.

7.2.  Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  пользователей  и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
      Важнейшей функцией муниципальных библиотек  является  справочно-библиографическое
обслуживание. 
      Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных направлений
библиотечно-библиографического обслуживания.  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  26093
справки.

Основные показатели 2016 2017 2018 +/-
Выполнение библиографических справок 26086 26091 26093 + 2
Проведение ДИ, ДС 22 23 23 0
Проведение обзоров, экскурсий 112 116 114 - 2
Проведение библиотечных уроков 53 44 78 + 34

Основные показатели в текущем году несколько изменились. Всего выполнено 26093 справки, из
них - для читателей взрослой категории – 6961, для детей -10343 , молодежи в возрасте от 15 до 30
лет – 8789.

Всего выдано Краеведение Естественные
науки

Литература и
искусство

Физкультура 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 %

2018 г.
26093 - 100%

9344
35,8%

5373
20,6%

8912
34,2%

1157
4,4%

1307
5,0%

+/- + 1767 - 852 + 38 - 962 + 11

     Цели обращения в библиотеку с запросами разнообразны: для учёбы, самообразования, работы
и  др.  Чаще  всего  библиотекари  выполняют  запросы  тематического  характера  –  20791,
фактографического – 2981, уточняющих справок выполнено 1104, адресных – 1217. Как видно из
таблицы, в отчетном году расклад выполненных справок изменился. В текущем году в связи с
подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима и 100-летия Республики
Башкортостан, увеличилось количество справок по краеведению на 1767 единиц и составило 9344.
      Учет сложных справок ведется в тетради учета справок.
      В отчетном году число абонентов  составило 11158,  в том числе индивидуальных 11022,
коллективных – 136. 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. 

      Использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  позволило  библиотекам  более
качественно выполнять библиографические запросы, существенно сократив количество отказов в
предоставлении услуг.
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      В  библиографической  деятельности  традиционно  выделяют  три  основных  вида
информирования – массовое, групповое и индивидуальное. 
      Массовое информирование применяется наиболее широко: регулярно составляются списки
поступившей  литературы,  организуются  книжно-иллюстративные  выставки,  обзоры  новой
литературы, публикации в СМИ и сети Интернет.  Чаще всего библиотеки знакомят жителей с
новыми поступлениями литературы. Информацию о новых книгах предоставляют в виде списков,
буклетов, приглашений на выставку-просмотр. В большинстве случаев массовое информирование
приурочивалось к проведению массовых мероприятий. 
      Сайты библиотек – один из основных способов массового информирования. В 2018 году в 3-х
библиотеках   действовало 8  сайтов.  Виртуальные пользователи  библиотек  имели возможность
получить  информацию  о  различных  направлениях  деятельности  библиотек,  их  истории  и
структуре, ресурсах и услугах, достижениях. На сайте Муниципального бюджетного учреждения
культуры  Межпоселенческая  центральная  библиотека  МР  Благовещенский  район  РБ  и  в
социальных сетях ВКонтакте размещалась информация о выписанных на II полугодие 2018 года и
I полугодие 2019 года периодических изданиях для обособленных структурных подразделений
МБУК  МЦБ,  о  поступивших  в  Центральную  районную  библиотеку  новинках  литературы,  о
писателях-юбилярах 2018 года и их творчестве. Актуальная информация о библиотеках района и
проводимых  ими  мероприятиях,  о  новых  поступлениях  в  фонд  Центральной  районной
библиотеки,  о  достижениях  библиотекарей,  размещалась  на  сайте  Администрации
Муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан.  Опубликовано  143
статьи. 
      В  2018  году,  благодаря  сотрудничеству  с  местным телевидением  «БЛИК»,  сотрудники
Межпоселенческой  центральной  библиотеки  провели  8  обзоров  новинок  литературы  в
телевизионной рубрике «Книжный мир».
       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.
      Одной  из  наиболее  действенных  форм  продвижения  книги  и  чтения  являются
библиографические  обзоры.  Библиотеками  проведены  обзоры  по  темам:   «Новинки  татарской
литературы», «Татарские писатели – детям», «Светочи татарской литературы» (Иликовская с/б),
«Семья – это  счастье, семья – это дом!» (Старонадеждинская с/б), «В клубах табачного дыма»
(Центральная районная библиотека), «Табак – друг или враг?» (Волковская с/б), «Ваше здоровье –
в  ваших  руках»  (Ильино-Полянская  с/б),  «Здоровым нынче  модно  быть!»  (Бедеево-Полянская
модельная с/б), «Мустай Карим. К своему огню зову я вас» (Новонадеждинская модельная с/б),
«Летит через столетья к земле своей Салават» (Ахлыстинская с/б), «Герои в нашей памяти живут»
(Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК), «Подвигу жить в веках и в книгах» (Богородская
с/б).  Запомнились детям информационные обзоры, посвященные дню России и воссоединению
России и Крыма: «Страна берез и трелей соловья», «Крым и Россия – едины», «Светла от берез
Россия»,  «Путешествие  по  Крыму»  (Изяковская,  Иликовская,  Новонадеждинская,
Старонадеждинская,  Удельно-Дуванейская  с/б).  Библиотекари  подготовили  электронные
презентации, музыкальное сопровождение, викторины по представленным книгам. 

Групповое информирование 
       Наиболее эффективной формой группового информирования в библиотеках уже много лет
являются  Дни  информации,  тематические  выставки,  тематические  обзоры,  в  ходе  которых
раскрывается  фонд  по  профессионально-значимым  темам  и  предоставляется  информация  о
ресурсах и услугах библиотеки для специалистов.
       Абонентами  группового  информирования  являются  учреждения  культуры,  школьные и
дошкольные  образовательные  учреждения,  образовательное  учреждение  среднего
профессионального образования, комиссия по делам несовершеннолетних, социальные работники,
организаторы  культурно-досуговой  деятельности,  сельские  администрации,  сельские
фельдшерско-акушерские пункты и т.д.
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       Примером  группового  информирования,  сочетающего  традиционные  и  инновационные
формы, может служить «День первокурсника в библиотеке», проводимый для различных групп
Благовещенского  многопрофильного  профессионального  колледжа  Центральной  районной
библиотекой МБУК МЦБ (для будущих преподавателей – «День педагогического работника», для
слесарей и сварщиков – «День мастера-профессионала», для поваров – «Горячее дело»). В «День
первокурсника  в  библиотеке»  библиотекари  проводят  не  только  экскурсию-знакомство  с
библиотекой, но и стараются наиболее полно и широко представить фонд по теме. В дальнейшем
каждой  группе  предоставляется  информация  о  поступивших  в  библиотеку  интересующих  их
изданиях по кулинарии, по педагогике и психологии, по слесарному делу, работе с металлами и
т.д.

Индивидуальное информирование 
     Во всех библиотеках района учителя, врачи, культработники, административные работники
находятся  на  индивидуальном  информировании.  Индивидуальное  информирование
осуществляется по мере поступления новой литературы по интересующим их темам. Оповещение
ведется при встрече, по телефону, через информационные листы, памятки. Центральная районная
библиотека МБУК МЦБ  систематически информирует Совет ветеранов, Управление статистики,
ГУП РБ РИК «Панорама», работников администрации и т.д.
     Темы  запросов  разнообразные  –  дополнительная  литература  в  помощь  обучающимся  и
педагогам  (история,  экономика,  психология,  философия,  педагогика  и  др.),  воспитанию детей,
ведение личного подсобного хозяйства. 
      Важное  значение  в  индивидуальном  информировании  пользователей  имеет
документографическая база данных «Решения Совета городского поселения г. Благовещенск» и
«Решения  Совета  муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан».
Данные реферативные базы содержат упорядоченную совокупность сведений о Постановлениях и
Решениях администрации района.

7.3. Организация МБА и ЭДД.
     Согласно  данным отчетов,  в  2016-2018 годах системой МБА пользователи обособленных
структурных  подразделений  МБУК  МЦБ  Благовещенского  района  не  пользовались,  что
объясняется финансовыми затратами при пересылке документов, а также близостью города Уфы и
Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди – многие студенты предпочитали непосредственно
обращаться в указанную библиотеку самостоятельно,  а не через посредников (чтобы не терять
время на доставку документов).
      
Выводы. Возможности МБА и ЭДД сегодня недостаточно используются библиотеками района по
ряду причин: финансовые затраты для пользователей, сложности с доставкой книг и т. д.

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
     Информационно  –  библиографическое  обслуживание  пользователей  заключается  в
предоставлении  библиографической  информации  потребителям,  в  раскрытии  информационных
ресурсов  библиотеки,  в  формировании  информационной  культуры  пользователей.  Одним  из
основных способов повышения информационной культуры являются библиотечные уроки. В 2018
году проведено 78 библиотечных уроков, целью которых было  формирование начальных знаний,
умений  и  навыков  по  работе  с  книгой,  приобщение  детей  к  библиотеке  и  систематическому
чтению, ознакомление детей и подростков с библиографическими пособиями. 
      Для дошкольников в игровой форме прошли библиоурок «Библиоград приглашает ребят»
(Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК), для учащихся начальных классов были проведены
познавательно-игровые программы «Эти книжки знают все!», (Модельная детская библиотека ОБ
МБУ  ГДК),  «Удивительное  приключение  Любознайки  и  Почемучкина»  (Иликовская  с/б),
литературные миксы «Читаем вместе»  (Модельная детская библиотека ОБ МБУ ГДК), «Страна
Почемучляндия» (Саннинская с/б),  «Волшебная магия книжных страниц» (Удельно-Дуванейская
с/б),   беседы-рекомендации «Книга – лучший друг!» (Бедеево-Полянская модельная с/б), «Книгу
мы должны беречь», «Читаем летом: Познавательная литература для детей, или…Важные вопросы
обо  всем  на  свете»   (Волковская  с/б),  «Правила  обращения  с  книгой»,  «Мир  детских  книг»
(Иликовская  с/б),   библио-экскурсии  и  уроки-знакомства  «По  следам  волшебного  клубочка»
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(Волковская с/б),  «Давайте  познакомимся!»  (Удельно-Дуванейская  с/б),  для учащихся среднего
звена: библио-обзор «Открывая книгу, открываешь мир» (Городская библиотека ОБ МБУ ГДК),
библиотечный урок «По страницам любимых журналов» (Модельная детская библиотека ОБ МБУ
ГДК),   «Методы  самостоятельной  работы  с  литературой»,  «Интернет  –  помощник  в  поиске
актуальной  источников  информации»  (Иликовская  с/б),  «Литература  о  литературе»
(Новонадеждинская модельная с/б) и др. мероприятия.

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации и ЦОД
       В Уставе МБУК МЦБ Центр правовой информации и Центр общественного доступа  как
структурные подразделения не выделены. Обслуживание ведет ведущий библиотекарь по работе с
правовыми  ресурсами  Центральной  районной  библиотеки  МБУК  МЦБ,  имеет  юридическое
образование,  помогает  пользователям  составлять  исковые заявления  в  суд,  проводит  обучение
правовым  знаниям  отдельных  категорий  пользователей,  обучение  самостоятельному  поиску
правовой информации, обучение компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов, обучение
поиску информации в сети Интернет.
     Центр правовой информации оказывает платные и бесплатные услуги.
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.
     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.
     ЦПИ предоставляет пользователям Решения Совета Муниципального района и Решения Совета
городского поселения.
     Постановления  администрации  МР  Благовещенский  район  РБ,  Решения  Совета
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и Совета 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.
      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. 
      Совместно с Городской библиотекой ОБ МБУ ГДК ведущим библиотекарем по работе с
правовыми ресурсами Центральной районной библиотеки  МБУК МЦБ в 2018 году проведены
следующие мероприятия:  правовое досье  «Мы – будущие избиратели»,  день  правовых знаний
«Путешествие  в  страну  Права»,  информ-час  «Знай  свои  права»,  занимательный  урок  «В
тридевятом царстве, правовом государстве», правовая эстафета «Право - о тебе, тебе - о праве»,
час  истории,  посвященный  Дню  памяти  жертв  политических  репрессий  «Люди  трагической
судьбы».
      В 2018 году Центром правовой информации подготовлены к распространению буклеты «Я –
человек!  Я имею право!»,  «Ты стала  мамой? Знай свои права!»,  проведен обзор тематической
книжной выставки «Знать и соблюдать». 
      В 2018 году Центром общественного доступа проведены: 
1). Обучение по курсу «Компьютерная грамотность для людей третьего возраста». Центральная
районная библиотека МБУК МЦБ совместно со  Службой социальной помощи «Ваша сиделка»
организовала мастер-классы по развитию навыков работы пожилых людей в социальных сетях
«Одноклассники»,  «ВКонтакте»,  «You Tube»,  а  также на  сайте  «Госуслуги»,  заказ  лекарств  в
Интернете на «Аптека.ру»,  
2).  Районный Круглый стол «Национальное самосознание – основа сохранения этноса: народные
обычаи,  традиции,  обряды» в рамках Года семьи в  Республике  Башкортостан,  муниципальной
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программы  «Укрепление  единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов  в
муниципальном районе Благовещенский район Республике Башкортостан» на 2016-2020 годы и
подготовки  Всемирной  Фольклориады  –  2020»  (совместно  с  Центром  правовой  информации,
РНМЦ «Шежере-Родословная»), 
3).   Эстафета  правоведения  «Право  о  тебе  –  тебе  о  праве»  (совместно  с  Центром  правовой
информации).

7.6.  Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию  государственных
услуг на базе муниципальных библиотек  (если таковые имеются).
       МФЦ на базе библиотек не имеется.

7.7. Выпуск библиографической продукции.
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.  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  2018  году  практически  на  каждое  важное,  интересное  событие,  или  памятную  дату
оформлялись  библиографические  пособия, рекомендательные  списки:  «Ребятам  о  зверятах»,
«Зеленая аптека» (Удельно-Дуванейская с/б), «Шарль Перро – великий сказочник: к 315-летию
писателя», «Право на бессмертие: к 105-л. А. Бикчентаева», «О природе родного края: к 145-л. М.
Пришвина»  (Новонадеждинская  модельная  с/б),  «Время  читать  Тургенева»  (Осиповская
модельная с/б), «И.Тургенев – России великий сын» (Иликовская с/б).
      Сотрудниками  Центральной  районной  библиотеки  составлены  библиографический
аннотированный указатель к 100-летию Республики Башкортостан «100 книг о Башкортостане»,
библиографические списки «Мустай Карим: Корифей башкирской литературы».

7.8. Краткие выводы по разделу.
      Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом мероприятий,
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием
всего  арсенала  библиографических  средств  (совершенствование  СБА,  справочно-
библиографическое  обслуживание,  информирование,  создание  библиографической  продукции,
формирование  информационной  культуры  читателей,  в  предоставлении  библиографической
информации  пользователям).  Вся  эта  работа  нацелена,  в  конечном  итоге,  на  удовлетворение
информационных потребностей пользователей.
     Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том, что из года в год их тематика
усложняется,  и  не  всегда  фонд библиотеки  способен  удовлетворить  запросы читателей.  Такие
запросы удовлетворяются с помощью сети Интернет.
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
         Основными  задачами  библиотек  по  продвижению  краеведческих  знаний   являются
аккумулирование и сохранение в фондах источников краеведческой информации: произведений
печати и других материалов библиотечного хранения, связанных с краем своим содержанием и
представляющие  собой  важную  часть  культурного  и  исторического  наследия;  пропаганда
краеведческих  документов  и  местных  изданий  среди  жителей  г.  Благовещенска  и
Благовещенского района средствами информационно – библиографической и массовой работы:
организацией выставок, массовых краеведческих мероприятий.

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Библиотеки  района  работают  по  различным  программам  и  проектам  по  краеведению:

«Чыганак  –  Источник:  Иликовская  сельская  библиотека  –  центр  татарской  национальной
культуры» (в рамках возрождения, сохранения историко-культурного наследия села, сохранения
языка татарского народа), «Я эту землю родиной зову…: Изяковская сельская библиотека – центр
марийской национальной культуры» (в  рамках  возрождения,  сохранения  историко-культурного
наследия  села,  сохранения  языка  марийского  народа),  «Зримая  нить  поколений:  Волковская
сельская  библиотека  – центр  возрождения обычаев,  традиций русского  народа»,  «Живая связь
поколений: Осиповская модельная сельская библиотека – центр изучения истории родного села и
распространения историко-краеведческих знаний),
         Новые инновационные формы работы все чаще внедряются в деятельность библиотек:  на
официальном сайте МБУК МЦБ размещены исторические справки о структурных обособленных
подразделениях  Благовещенской  ЦБС.  Информация  о  деятельности  библиотек  района,  о
проведенных  мероприятиях,  размещается  в  средствах  массовой  информации  (периодическая
печать,  телевидение,  газета  МБУК  МЦБ  «БиблиоWord»),  в  социальных  сетях  и  на  сайтах
(Администрации района, МБУК МЦБ, МБУ ГДК).
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
     Основу  краеведческой  деятельности  библиотек  составляют  фонды  местных  изданий  и
краеведческих документов, которые пополняются изданиями на языках народов, проживающих на
территории Республики Башкортостан. 
     В рамках реализации закона «О языках народов Республики Башкортостан» в 2018 году в
библиотеки поступило 3243 книг (86 % к уровню 2017 года) на русском, башкирском и татарском
языках на сумму 561841 руб.    Литературы на башкирском языке 308 экз. на сумму 31365 руб., на
татарском языке – 46 экз. на сумму 2760 руб., на русском языке – 2877 экз. на сумму 526671 руб.,
на марийском языке – 12 экз. на сумму 1045 руб.       
     Фонд краеведческой литературы ежегодно пополняется новыми изданиями.
     Источниками поступления являются местный бюджет, Республиканский бюджет, собственные
средства  от платных услуг. В 2018 году поступило 653 экз. краеведческих документов (11 % от
общего  поступления  за  год),  выбыло  81  экз.  (0,6  %  от  общего  выбытия  за  год),  состоит  на
01.01.2019 года – 10203 экз. (2,7 % от общего библиотечного фонда).
       В 2018 году для пользователей выполнено 9344 библиографических справки краеведческой
тематики,  в  том  числе  294  справки по  темам,  касающихся  татарской  национальности,  129  –
марийской национальности, 3427 – башкирской национальности.

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
       Информационные   технологии   позволяют   осуществлять   доступ   к   краеведческой
информации  большему    числу  пользователей,  использовать  краеведческие  информационные
ресурсы   с   наибольшей   полнотой   и   удобством.   Продуктом   взаимодействия   влияния
информационных  технологий  на   краеведческую  деятельность   библиотек   стало  создание
краеведческой  полнотекстовой  базы  данных  «Благовещенская  сторона»,  позволяющей
осуществлять многоаспектный поиск необходимой краеведческой информации. На  сегодняшний
день  краеведческая  база  данных  насчитывает  1010 единиц информации.

8.4.  Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике  (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
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     Краеведческая  деятельность  библиотек  осуществляется  по  различным  тематическим
направлениям – историческое,  экологическое,  литературное,  духовное краеведение.  Основными
направлениями краеведческой деятельности библиотек в 2018 году были: 

 литературное краеведение;
 патриотическое краеведение;
 историческое краеведение (сохранение историко-культурного наследия родного края и 

проведение мероприятий в рамках народного праздника «Шежере байрамы»).

Литературное  краеведение позволяет  наиболее  широко  представить  читателям  библиотек
творчество башкирских писателей и поэтов. В 2018 году библиотеками проведены: литературные
вечера, вечера-портреты, посвященные 110-летию Зайнаб Биишевой «Славная дочь башкирского
народа» (Новонадеждинская  с/б),  «Будем друзьями» (Осиповская  с/б),  «Ты мир спасала силою
любви» (Старонадеждинская с/б), «Талант. Труд. Мудрость» (Центральная районная библиотека),
«Волшебный перстень» (Саннинская с/б),  литературные часы, часы поэзии, посвященные 100-
летию Назара Наджми «Песенная поэзия Назара» (Ахлыстинская с/б), «Назар Наджми. Народная
душа» (Общедоступная  библиотека  МБУ ГДК),  «Звезда  по имени Назар» (Новонадеждинская
модельная с/б), «Назар Наджми и башкирская поэзия» (Изяковская с/б), «Личность. Творчество.
Память» (И.-Полянская с/б), «Приглашение другу» (Осиповская с/б), «Рожденный революцией»
(Старонадеждинская  с/б),   а  также  мероприятия,  посвященные  75-л.  М.  Буракаевой  «Уроки
жизни»,  90-л. А. Атнабаева «Годы оставляют песни», 90-л. Г. Хусаинова «Личность. Драматург.
Ученый», 80-л. И. Киньябулатова «Теплом души согревая сердца», 100-л. М. Карима «Оставляю
вам солнце без шрамов и трещин» (Старонадеждинская с/б),  115-л.  С. Злобина «Стремление к
открытию исторической истины» (Иликовская с/б), 80-л. Р. Паля и 125-л. Д. Юлтыя «Навеки в
памяти народной» (Центральная районная библиотека), 105-л. А. Бикчентаева «В своих книгах он
отразил эпоху» (Новонадеждинская модельная с/б) и т.д.
Патриотическое  краеведение способствовало  воспитанию  любви  к  родному  краю.  Были
проведены мероприятия:  час патриота,  посвященный Дню Государственного флага Республики
Башкортостан  «В нем дух и  гордость  народа»  (Центральная  районная  библиотека),  слайд-шоу
«Сердцу  милый  уголок»  (Осиповская  модельная  с/б),  викторина  «Башкортостан  -  мой  край
родной»,  слайд-шоу  «Я  живу  в  Башкортостане»  (Изяковская  с/б),  познавательный  час  «Мой
город» (МДБ ОБ МБУ ГДК), викторина «Государственные символы Башкортостана» (Иликовская
с/б), устный журнал «Земля наших предков - наша земля» (Волковская с/б).
Историческое краеведение позволило раскрыть перед читателями фонд изданий по истории края,
района  –  в  ходе  мероприятий  проводились  презентации  книжно-иллюстративных  выставок  по
теме.  Были  проведены  литературно-исторический  час,  посвященный  100-летию  образования
Республики Башкортостан  «Моя Родина –  Башкортостан»  (МДБ ОБ МБУ ГДК),  час  познания
«История  образования  Башкортостана»  (И.-Полянская  с/б),  информационный  час  «Шежере  -
история  рода»  (Уд.-Дуванейская  с/б),  информина  «Салават:  В  священный  бой  стрелой
помчался…» (ГБ ОБ МБУ ГДК), час истории «Салават – батыр» (Иликовская с/б),  исторический
экскурс «Всадник над Белой» (Старонадеждинская с/б).
      Информация о проведении народных праздников «Шежере байрамы». (см. п. 1.1 Главные
события библиотечной жизни муниципального района. Год семьи в Республике Башкортостан)

Эстетическому воспитанию способствуют мероприятия, посвященные видным деятелям народов
Республики  Башкортостан:  живописное  обозрение,  посвященное  юбилеям  художников  А.
Лежнева,  А.  Тюлькина,  А.  Лутфуллина  «Очарованные  Башкирией»  (Старонадеждинская  с/б),
беседа  к  145-летию  Ф.  Шаляпина  «Великий  Шаляпин»  (Ахлыстинская  с/б),  тематический  час
«Рудольф  Нуриев:  Истоки  творчества»  (Ильино-Полянская  с/б),  видео-экскурс  к  80-летию  Р.
Нуриева «Прыжок к свободе» (Старонадеждинская с/б).

8.5. Выпуск краеведческих изданий.
     Библиотеки  выпускают  широкий  спектр  библиографической  продукции  малых  форм  –
рекомендательные списки, буклеты, брошюры, памятки на актуальные темы. 
     В  2018  году  Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ  создала  библиотечный
аннотированный указатель «100 книг о Башкортостане» к 100-летию образования Башкортостана,
в который были внесены библиографические описания новинок, поступающих в фонд библиотеки.
Выпуск библиографического указателя планируется в 2019 году к юбилею Республики. 
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     Сельские обособленные структурные подразделения МБУК МЦБ к 100-летию Мустая Карима
оформили библиографические пособия малых форм (закладки, рекомендательные списки) «Наш
Мустай Карим».

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

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.
        Раскрытию и  продвижению краеведческих  фондов  в  первую очередь  служат  обзоры-
презентации  тематических  книжно-иллюстративных  выставок,  посвященных  памятным  и
знаменательным  датам  в  истории  Башкортостана,  писателям-юбилярам:  «Писатели  земли
башкирской - юбиляры года» (И.-Полянская с/б), «Мой край родной – Башкортостан» (Осиповская
модельная с/б), «Наш край в стихах и прозе» (Саннинская с/б), «Талант. Труд. Мудрость. 100 лет
Назару  Наджми»  (Волковская  с/б),  105-летию  Анвера  Бикчентаева  «Весна,  похожая  на  крик»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Чувство с разумом сверяя» (ЦРБ МБУК МЦБ), 100-летию
Мустая Карима «В его стихах – вечность» (ЦРБ МБУК МЦБ).
         Дни  новых  книг  позволили  представить  читателям  новинки,  поступившие  в  фонды
библиотек в 2018 году: день новых книг на башкирском языке «Туган телде укыйбыз» (МДБ ОБ
МБУ ГДК), «100 книг о Башкортостане» (ЦРБ МБУК МЦБ).

8.7.  Создание  в  библиотеках  историко-краеведческих  мини-музеев,  краеведческих  и
этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году.
Историко-краеведческие  мини-музеи  созданы  в  Волковской  (мини-музей  русской  культуры),
Изяковской  (мини-музей  марийской  культуры),  Иликовской  (мини-музей  татарской  культуры),
Осиповской  (мини-музей  марийской  культуры)  сельских  библиотеках.  В  библиотеках
представлена кухонная утварь, предметы быта, национальные костюмы народов, информация по
истории  сел  собирается  в  Альбомы «История  села  Староиликово»,  «История  села  Осиповка».
Проводя мероприятия по истории края, библиотеки используют материалы, собранные музеями.
       В Волковской сельской библиотеке в музейном  уголке «Музей и память»  хранятся вещи,
принадлежащие  жителям  села:  прялка,  часы,  керосинная  лампа,  лапти,  маслобойка,  патефон,
ткацкий станок и др.  Об истории села рассказывает выставка «Малая Родина, большая история».
Основную часть  музейного уголка занимают стенды, посвященные жителям села,  погибшим в
Великой Отечественной войне «Навсегда в памяти народной» и ветеранам войны «Их жизнь –
достойный пример». Информация по истории села собирается в тематические папки-досье «Они
сражались за Родину», «Мы суровые дети суровой эпохи», и о тех, кто не вернулся с войны «Люди,
покуда сердца стучатся, помните!», а также в альбомы, рассказывающие об истории села, людях
села, истории библиотеки, работы клуба «Горница».     
                         
8.8.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития  краеведческой
деятельности в муниципальном районе.
      Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и их
продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию её положительного
имиджа. 
     Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и методов
работы  с  пользователями  позволяет  библиотеке  наполнять  новым  содержанием  и  развивать
традиционные направления деятельности и искать новые.
     Одним  из  наиболее  перспективных  путей  для  дальнейшего  развития  краеведческой
деятельности в муниципальном районе является организация доступа к краеведческим ресурсам
через различные электронные формы.
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и
высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

В отчетном году компьютерный парк муниципальных библиотек района составляет 36 ПК
(2017 г. — 36 ед.), из них подключены к сети Интернет 36 (100%), в 2017 г. — 36 (100 %). По
итогам  отчетного  года  компьютерную  технику  имеют  18  библиотек   (100  %),  доступ  к  сети
Интернет имеют 18 (100 %) библиотек, (2017 г. — 18, 100 %).

Число  муниципальных  библиотек,  обеспеченных  копировально-множительной  техникой
(офисным оборудованием) – 12, или 66,7 % (в 2016 году – 10, или 55,5%). 

Компьютерная  и  копировально-множительная  техника  позволяет  организовать  работу
библиотек по предоставлению библиотечных услуг с учетом современных требований: техника
используется в обслуживании запросов пользователей на копирование документов

Наряду со  100%-ой компьютеризацией муниципальных библиотек существует проблема –
обновление  компьютерного  парка  с  учетом  норм  эксплуатации.  Срок  службы  компьютерной
техники  составляет  5  лет.  Часть  компьютерной  техники  физически  устарела,  требует
модернизации или полной замены.

9.2.  Анализ  состояния  автоматизации  библиотечных  процессов  в  библиотеках
(использование  автоматизированных  технологий  обработки  и  ведения  электронного
каталога,   организации  и  учета  доступа  посетителей  (обслуживание),  учета  документов
библиотечного фонда (учет фондов).
     Автоматизация библиотечных процессов в МБУК МЦБ связана с формированием электронного
библиографического ресурса – электронного  каталога на базе АБИС «РУСЛАН».
     В  2018  году  велась  работа  по  обеспечению  следующих  автоматизируемых  библиотечно-
библиографических и информационных процессов: 

 комплектование, 
 обработка документов, 
 создание и работа с электронным каталогом, 
 справочно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание пользователей.

      В библиотеках МБУК МЦБ создана необходимая инфраструктура, позволяющая библиотекам
более активно использовать информационные технологии во всех сферах своей деятельности, в
том  числе  и  в  массовой  работе.  Компьютерные  презентации,  электронные  викторины,
интерактивные  игры  стали  неотъемлемой  частью  большинства  обзоров,  литературных  бесед,
праздников, библиотечных уроков. 

9.3.  Общие  выводы  о  проблемах  технологического  развития  библиотек,  оказывающих
библиотечные услуги населению, в области внедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние технологические процессы.
       Несмотря  на  положительную  динамику  по  техническому  оснащению  муниципальных
библиотек, в целом ситуация остается сложной. Из-за недостаточного финансирования во многих
библиотеках  установлена  низкая  скорость  передачи  данных  в  сети  Интернет,  изношенность
библиотечной  техники.  По  данным экспертов  информационно-коммуникационных  технологий,
средний  срок  эксплуатации  персонального  компьютера  —  5  лет.  Мониторинг  эксплуатации
компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках представлен следующим образом:
свыше 10 лет — 11 ед. (30,6%), свыше 5 лет — 9 ед. (25%), до 5 лет – 16 ед. (44,4 %).
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения
деятельности библиотек со стороны библиотек  (районных, городских и межпоселенческих,
наделенных статусом центральной (ЦБ).
      Методическое руководство деятельности библиотек МБУК МЦБ обеспечивает Центральная
районная библиотека.
      В  2018  г.  организационно-методическая  деятельность  МБУК МЦБ была  направлена  на
оказание  методической  и  практической  помощи  сельским  библиотекам  в  решении  различных
вопросов библиотечной деятельности, особое внимание уделялось выявлению и распространению
инноваций, повышению квалификации кадров.
      Методическая помощь библиотекам в 2018 году осуществлялась в различных формах. Все они
взаимосвязаны и составляют единую систему методического руководства. 
Основными направлениями в методической деятельности в 2018 г. можно назвать следующие: 
 проведение  мониторинга  показателей  деятельности  библиотек  муниципального  района,
анализ библиотечного обслуживания населения; 
 выявление,  изучение  инновационных  форм и  методов  работы  и  внедрение  их  в  практику
библиотек, 
 организация и оказание консультативной, методической и практической помощи библиотекам
района по основным направлениям информационно-библиотечного обслуживания пользователей, 
 организация и проведение семинарских занятий библиотечных работников с целью обучения
и  повышения  квалификации  библиотечных  работников  в  рамках  непрерывного
профессионального образования и самообразования, 
 обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов. 

10.2.  Виды  и  формы  методических  услуг/работ,  выполненных  ЦБ:  для  учредителей
муниципальных  библиотек,  для  НБ  РБ  и  для  муниципальных  библиотек,  культурно-
досуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
       В 2018 г. методисты МБУК МЦБ оказывались следующие виды и формы методических услуг
(работ): проводились консультации, групповое и индивидуальное информирование специалистов
библиотек  с  оказанием  методической  и  практической  помощи,  мероприятия  по  повышению
квалификации  сотрудников  библиотек;  разрабатывались  методические  рекомендации  по
актуальным  вопросам;  составлялись  аналитические  справки  и  т.  д.  Среди  них  наиболее
популярных  форм  являются  консультации.  Всего  зафиксировано  275  индивидуальных  и
групповых  консультаций,  в  том  числе  дистанционно  —  125.  С  каждым  годом  увеличивается
количество консультаций, проводимых дистанционно: по телефону, путем рассылки методических
материалов  и  проведение  диалогов-собеседований  посредством  электронной  почты,  передачи
информации на флеш-носителях. 
       В отчетном году осуществлено 8 выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи,  которые остаются  наиболее  эффективной  формой  помощи  библиотекам,  а  также
способом осуществления контроля и оценки положения дел на местах.
      В основе методического обеспечения работы библиотек лежит исследовательская работа  по
изучению читательской аудитории и профессиональной деятельности библиотекарей.
      В  отчетном  году  ежеквартально  проводились  мониторинги  работы  библиотек  района  с
изучением  показателей  деятельности  за  квартал,  полугодие,  год;  работы  библиотек  по
предупреждению  преступлений  в  отношении  детей,  защите  их  жизни  и  здоровья;   по
профилактике  безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних,  находящихся  в  ведении
учреждений, клубов и иных учреждений, профилактике экстремизма и терроризма в молодежной
среде  и  проведенной  работе  по  привлечению  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально
опасном положении,  а также детей из семей,  находящихся в социально опасном положении,  к
занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках и секциях;  по
работе библиотек в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»  в Республике Башкортостан и т.д.

      Востребованной формой методического обеспечения является издание методических пособий
и  материалов.  В  отчетном  году  подготовлено  36  информационно-методических  материалов  в
печатном и электронном видах, в том числе: 
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- «Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района»;
- «Календарь знаменательных дат на 2019 год»; 
- «Календарь дружной семьи» (к Году семьи в Республике Башкортостан);
 - «Стань успешным: участвуй в конкурсах. Список всероссийских и республиканских конкурсов и
Положения о конкурсах»;   

- «Формы массовой работы с пользователями» и т.д.

      На  основе  предоставляемых  библиотеками  информационных  отчетов  о  проведенных
мероприятиях осуществлялись подготовка и издание газеты МБУК МЦБ «БиблиоWord».

10.3.  Кадровое обеспечение  методической деятельности (наличие должности методиста по
библиотечной работе в штатном расписании ЦБ)
       В Уставе МБУК МЦБ Организационно-методический или научно-методический отдел 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.  Должность  заведующего  отделом в  2016
году была упразднена. Должность заведующей ОМ отделом изменена на ведущий методист по
информационной и сводно-аналитической работе Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ.

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
      В 2018 году была проведена  аттестация библиотечных специалистов МБУК МЦБ  Аттестация
проводилась в форме тестирования. Аттестационные вопросы касались знаний нормативно-правовой
базы,  регламентирующей  деятельность  библиотек,  состояния  современной  библиотечной  системы
России, знания методик, форм и методов организации культурно-досуговой деятельности библиотек,
библиографических знаний, библиотечного обслуживания. Аттестацию проходили 22 библиотекаря,
12  сотрудников  были  освобождены  от  аттестации  согласно  «Положению  о  порядке  проведения
аттестации  работников  МБУК  МЦБ».  По  итогам  аттестации  22  работника  подтвердили  свою
квалификационную категорию. 
       По-прежнему  не  теряют  актуальности  семинарские  занятия-практикумы  творческие
лаборатории, круглые столы, мастер-классы для библиотечных работников с целью углубленного
коллективного изучения определенной темы и самообразования библиотекарей и консультации
начинающим библиотекарям. В 2018 году проведено 9 семинаров-практикумов для библиотечных
работников, участниками которых стали 25 человек. 
        В отчетном году на семинарских занятиях были рассмотрены такие вопросы, как: 
− «Планирование – 2019 год. Ориентиры для библиотек. Год театра»; 
− «Год добровольца (волонтера) в библиотеках»; 
− «Профилактическая  работа  библиотек  с  семьями,  находящимися  в  социально  опасном
положении и трудными детьми, состоящими на учёте в КДН и ЗП, проблемы и пути их решения в
летний период 2018 года» и т.д.

       06.02.2018 года в Центральной районной библиотеке состоялся семинар для библиотечных
работников.  Директор  МБУК  МЦБ  Хван  Л.Н.  обратила  внимание  на  задачи,  стоящие  перед
библиотекарями на мероприятиях, посвященных Году семьи.

В  рамках  программы  семинара  выступила  ведущий  методист  Пермина  Т.А.,  которая
озвучила  основные  требования  к  составлению  текстовых  и  статистических  отчетов,  ведению
документации,  порядку  учета  документов. Библиотекарям  была  дана  консультация  по
правильному  ведению  регламентирующих  документов,  приведены  ссылки  на  законодательные
акты и правовые нормы, регламентирующие работу библиотек.

Для присутствующих была проведена электронная презентация «Новое в законодательстве
по  библиотечному  делу».  Каждый  библиотекарь  смог  получить  в  этот  день  пакет  образцов
документов, необходимых для работы.

Методистом  была  доведена  до  коллег  информация  о  новых  конкурсных  программах.  В
качестве раздаточного материала были подготовлены в электронном виде конкурсные Положения,
обновлённые  Бланки  информационных  отчетов  и  перечень  документов,  необходимый  при
организации деятельности сельских библиотек.

Мастер-класс  по  организации  книжно-иллюстративной  выставки  тематического  Года
провела  ведущий  библиотекарь  Соловьева  И.П.  Она  обратила  внимание  присутствующих  на
основные подразделы выставки, раскрывающие эту тематику: от Указов, законодательных актов,
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защищающих семью, до полезных советов по воспитанию детей и отношений супругов. Особый
подраздел был посвящен пожилым членам семьи.

Перед  организаторами  семинара  стояла  задача  -  обеспечить  библиотекарей  основными
информационными  материалами  для  организации  библиотечного  обслуживания  на  местах.
Комплексно представленная информация, подготовленная специалистами Центральной районной
библиотеки, будет использована сельскими библиотекарями в своей работе.

    С целью повышения профессионального уровня, ознакомления и обмена профессиональным опытом
библиотекари района приняли участие в республиканских программах повышения квалификации: 

№ п\
п

Наименование учебного заведения Количество 
участников

1. ГБОУВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан». Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Библиотека в современной социокультурной и 
информационно-коммуникативной среде

2

2. Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Республиканский 
учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики 
Башкортостан. Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Вопросы формирования компетенций специалистов по
информационным ресурсам»

2

3. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы» г. Уфа.  Обучение (среднее профессиональное образование) по 
специальности «Библиотековедение» с присвоением квалификации «Библиотекарь»

2

4. Институт дополнительного образования  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
 государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». Профессиональная 
переподготовка (дистанционная форма обучения) по дополнительной 
профессиональной программе «Специалист по обеспечению библиотечно-
информационной деятельности и обслуживанию пользователей библиотеки»

1

5. ГБУК РБ Башкирская  республиканская специальная библиотека для слепых 
Республиканский семинар «Мир особого ребенка» 

2

6. IX  Всероссийская  научно  -  практическая  конференция  «Библиотечные  фонды:
проблемы и решения» (1-5 октября 2018 г., г. Казань).

1

      Прошли  курсы  повышения  квалификации  за  последние  5  лет  –  12  человек.   Курсы
переподготовки за последние 5 лет прошел 1 человек.
10.5.  Краткие  выводы по  разделу.  Приоритеты  развития  методической  деятельности  ЦБ
муниципальных образований.
     В целом, методическую деятельность можно оценить положительно. Мероприятия системы
повышения  квалификации  способствовали  развитию  необходимых  профессиональных  и
личностных компетенций библиотечных работников,  в  конечном  итоге  -  повышению качества
библиотечных и информационных услуг.  Обучающие мероприятия акцентировали внимание на
актуальных вопросах библиотечной жизни. 

50



11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1.  Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,  обусловленные реализацией
правовых актов федерального, республиканского и муниципального уровней.
       Современные условия требуют от библиотечных работников высокого профессионализма,
общей культуры и культуры общения. 
       Работа  с  кадрами,  повышение  квалификации  сотрудников,  приобретение  ими  новых
профессиональных  навыков  в  условиях  постоянно  развивающейся  информационной  среды
продолжает оставаться  приоритетной задачей работы библиотеки.  Повышение квалификации –
отдельное, весьма ответственное направление деятельности библиотеки. 
         В 2018 г. сокращений библиотечных ставок не производилось. 
       В целом, исходя из сравнений с предыдущими годами,  можно заметить,  что сложились
тенденции, согласно которым уменьшается количество опытных сотрудников, подвижна группа
людей  со  стажем  от  3-х  до  10-и  лет,  т.  е.  набравшая  определённый  необходимый  опыт  для
эффективной работы.

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  
        В 2018 году численность персонала общедоступных библиотек муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан составила 35 человек, в т.ч. 1 человек относится
к  административно-управленческому  персоналу  (директор  МБУК  МЦБ)  и  34  –  работники
(основной  персонал),  занятые  библиотечными  процессами  (в  2017  году  –  36  и  35  человек
соответственно). 
        Общее состояние кадрового состава муниципальных библиотек характеризуется следующими
показателями:  из основного персонала высшее образование имеют 14 человек  (41,2  %), в том
числе высшее  профессиональное  библиотечное  образование  –  7  человек  (20,6  %),,  средне-
специальное 19 человек, (55,9 %), в том числе среднее профессиональное библиотечное 14 человек
(41,2  %),  получают  среднее  специальное  1  человек  (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 – 12 человек.  Курсы переподготовки за последние 5 лет прошел
1 человек. 

По  нормативам  ИФЛА  удельный  вес  специалистов  с  высшим  образованием  должен
составлять  40,0%. Количество специалистов  с  библиотечным образованием (высшим и средне-
специальным)  составляет     61,8  %  (21  чел.)  от  общего  количества  специалистов  основного
персонала,  соответствующих  требованиям  профессионального  стандарта  85,7  %  (30  чел.)  от
общего количества.

         Показатели нагрузки в муниципальных библиотеках следующие: в среднем на 1 работника
приходится – 696 пользователей, 17 211 экз. документовыдач.
       В  последние  годы  характерным  явлением  стало  заметное  увеличение  доли  молодых
специалистов  со стажем работы до 3-х лет, что говорит о том, что обученный персонал со стажем
работы  более  5  лет  ищет  более  перспективную  и  высокооплачиваемую  работу.  В  2018  году
количество  основного  персонала  со  стажем  от  3  до  10  лет  по  сравнению  с  2017  годом
уменьшилось  на  6  человек (15,8 %) и  составило  11 человек (31,4 %  от  основного персонала
библиотек).
       В последние годы характерным явлением стало старение коллектива библиотек, увеличение
числа работающих пенсионеров – в 2018 году количество работников в возрасте старше 55 лет
составило 7 специалистов основного персонала – 20,6 %.

Таблица  6.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному графику
Период Количество

библиотечных
специалистов

из них работающих на ставки Наличие
вакансии
(ставок)

0,25 0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5

2017 36 0 3 0 0 0 33 0 0 0
2018 35 0 3 0 0 0 32 0 0 0

11.3.  Оплата  труда.  Средняя  месячная  заработная  плата  работников  муниципальных
библиотек.
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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  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.  Применяются  критерии  оценки  работников  библиотек  и  оценка  вклада  каждого  работника,
эффективность  функционирования  структурных  подразделений  и  учреждения  в  целом.  На
каждого  работника  заполняется  оценочный  лист  для  распределения  субсидии  Республики
Башкортостан,  направляемых на  доведение  средней  заработной платы основного персонала  до
средней  заработной  платы  в  Республике  Башкортостан.  Учитывались  такие  показатели,  как
отсутствие обоснованных жалоб, участие в конкурсах, грантах, связь с общественностью, ведение
документации, презентация работ и другие. Решение комиссии по распределению стимулирующих
выплат  и  премированию  работников  по  установлению  дополнительного  персонального
коэффициента к окладу оформляется протоколом, по согласованию с профсоюзной организацией.

  В 2018  году средняя  месячная  заработная  плата  работников  муниципальных  библиотек
составила 24 286 руб. 34 коп.,  что на 4045 руб. 98 коп больше в сравнении с прошлым годом
(средний размер заработной платы 1 работника в 2017 году  составил 20 240,36 руб. (в 2016 году
— 16497,54 руб.)). 

11.4.  Краткие  выводы.  Проблемы  обеспечения  муниципальных  библиотек  персоналом,
отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т.ч. на
основе обучения и переподготовки кадров. 
       Негативной тенденцией, связанной с положением библиотекаря в обществе, является старение
кадров. Кардинальных изменений в ситуации с персоналом муниципальных библиотек в ближайшее
время не предвидится. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
       Материально-техническая база одна из составляющих в работе библиотек. Она определяется
состоянием помещений и наличием оборудования. 
       Всего библиотек в районе – 18, из них находящихся в оперативном управлении – 1 (5,5 %),
библиотек,  требующих  капитального  ремонта  –  0.  Общая  площадь  занимаемых  библиотеками
помещений  составляет  1904,4   кв.  м.,  в  том  числе  для  хранения  фондов  –  977,6  кв.  м.,  для
обслуживания читателей – 846 кв. м. Только 2 библиотеки находятся в отдельно стоящих зданиях
(11,1 %),  16 библиотек находятся  в зданиях СДК, администраций сельских поселений,  школ и
детских садов, в здании муниципального имущества городского поселения.
        Состояние помещений оценивается как удовлетворительное.
        Из 18 библиотек – 6 имеют пандус или кнопку вызова: в Общедоступной  библиотеке МБУ
ГДК установлен пандус для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья и кнопка
вызова  (в  том  же  помещение  располагаются  Городская  библиотека  МБУ  ГДК  и  Городская
юношеская  библиотека  МБУ  ГДК),   В  Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ
установлена кнопка вызова, в Старонадеждинской СОШ, где находится Старонадеждинская с/б,
установлен пандус, в И.-Полянском СДК, где находится И.-Полянская с/б, установлен пандус.

Пожарно-охранная  сигнализация  установлена  в  12  библиотеках  –  66%,  все  библиотеки
оснащены средствами пожаротушения (огнетушители),  в 2018 году огнетушители Центральной
районной  библиотеки,  Ильино-Полянской,  Удельно-Дуванейской  сельских  библиотек
перезаряжены.

Всего на приобретение оборудования было израсходовано 122,04 тыс. руб.  (в 2017 году - на
капитальный ремонт муниципальных библиотек  и  приобретение  оборудования  было затрачено
77,88 тыс. руб.),  израсходовано на ремонт и реставрацию – 0 руб. 

В 2018 году приобретено 5944 экз. изданий, что на 22,5 %  меньше по сравнению с 2016 г., из
них: книги 3243 экземпляра и 2701 экземпляров периодических изданий.

В  2018  году  телефонизированы  _1__  муниципальные  библиотеки  (5,5  %).  Сегодня  3
библиотеки, или 16,6 % имеют телефоны (в 2017 году – 2 библиотеки (11,1 %). 

Количество  библиотек,  требующих  капитального  ремонта  -  0,  в  аварийном  состоянии  0
библиотек.
        Из-за  низкого  финансирования  острой  остается  проблема модернизации библиотечных
зданий, приспособления  внутреннего  пространства  библиотек  к  современным  потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения – не во всех библиотеках имеется
доступ для людей с ограниченными физическими возможностями – нет пандусов и кнопок вызова.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  2018  году  библиотеки  ставили  перед  собой  задачу  обеспечения  высокого  качества

обслуживания читателей, максимально полного удовлетворения запросов читателей, свободного
доступа  к  информации.  В  основном  решать  её  в  большей  или  меньшей  степени  удавалось
положительно. 

В 2018 году были приняты участия во всероссийских и республиканских конкурсах и акциях.
Пользователям  активно  предлагаются  информационные  услуги,  социальные  сети

использовались для информирования читателей и общения с ними. Библиотечное обслуживание
охватывало все группы населения. 

Наиболее значимыми событиям года стали: присвоение статуса «Модельная»  2-м сельским
библиотекам МБУК МЦБ – Новонадеждинской и Осиповской и реализация грантовых проектов
Модельной детской библиотекой ОБ МБУ ГДК.

Улучшению деятельности библиотек в том числе способствовало и создание и ведение 8
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  16
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 48,05 %.

Библиотеками района проведено _1816_ (из них 104 мероприятия, посвященных Году семьи)
мероприятий,  в  том  числе  с  применением  современных  технологий:  презентации  Microsoft
PowerPoint.

Компьютеризировано библиотек - 100%. Все библиотеки подключены к сети Интернет.
Острой  остаются  проблемы  модернизации  библиотечных  зданий,  приспособление

внутреннего  пространства  библиотек  к  современным  потребностям  пользователей,
финансирование комплектования библиотечных фондов.

Несмотря на  перечисленные проблемы,  библиотеки  успешно реализуют выполнение  всех
контрольных показателей,  активно привлекают к книге  и чтению население города,  осваивают
новые информационные технологии. 

В  2019  году  библиотеки  намерены  развивать  проектную  деятельность,  работать  по
программам, посвящённым 100-летию Республики Башкортостан.
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Приложение №1
Общая характеристика библиотечной сети

№ п/
п

Муниципальное 
образование 

Население 
на 
01.01.2019

Число библиотек (сетевых единиц), ед. Соответствие сети
социальным

нормативам, на
01.01.2019

Охват населения
библиотечным

обслуживанием, %

Количество жителей
на 1 библиотеку

 
Всего из них модельных

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/-
1. Благовещенский 

район Республики 
Башкортостан

49265 18 18 0 2 4 + 2  95 % 90 % - 5 47,9 48,05 + 0,15 2743 2737 - 6

Приложение №2
Список библиотек на 01.01.2019 года

№

Наименование  библиотеки
По уставным
документам!!!

(указать модельные-
выделить)

Заведующая
библиотекой -

филиалом
(Ф.И.О) полностью

Должность
указывать по
«Штатному

расписанию»

Адрес библиотеки с
индексом

График работы
Телефон, 

e-mail
Год

создания
библиотек

и

Ссылки на сайт и Интернет -
представительство

1. Центральная районная 
библиотека 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
Межпоселенческая 
центральная библиотека 
муниципального района 
Благовещенский район РБ 
(МБУК МЦБ)

Соловьева Ирина 
Петровна – 
ведущий 
библиотекарь по 
обслуживанию 
пользователей

453430, Республика
Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. 
Коммунистическая 
д. 36

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
19.00, воскресенье с
9.00 до 15.00

834766 2-26-00
mukcbsl  5@mail.ru   

1898 http://bla  gcbs.ru/   

http  ://  blagbibl  .  jimdo  .  com     

http  ://  litblagrb  .  jimdo  .  com  

http  ://  mustaykarim  .  jimdo  .  com  

http://70-let-pobedi.jimdo.com

https://vk.com/blagbibl

2. Ахлыстинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Чертакова Лидия 
Васильевна – 
библиотекарь 2 
категории

453437, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. 
Ахлыстино, ул. 

Понедельник с 
11.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 
15.00, вторник - 
пятница с 16.00 до 

- 1936 https://vk.com/public109421764
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Шоссейная, д. 34 19.00
3. Бедеево-Полянская 

модельная сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Втюрина Ольга 
Сергеевна  – 
ведущий 
библиотекарь

453446, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Бедеева-
Поляна, ул. 
Чернышевского, д. 
16

С понедельника по 
субботу с 10.00 до 
17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, 

834766  2-52-21 1930 https://vk.com/id452478683 

4. Богородская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Сергеева Екатерина
Николаевна – 
библиотекарь 2 
категории

453443, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. 
Богородское, ул. 
Осиновка, д. 19

Вторник, пятница, 
суббота с 9.00 до 
17.00, обед с 12.00 
до 14.00.

- 1939

5. Волковская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Воробьева Галина 
Ивановна – 
библиотекарь 1 
категории

453437, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Волково, 
ул. Молодежная, 
д.1, корп. б

С понедельника по 
субботу с 9.00 до 
12.00

- 1955 https://vk.com/id338618226

6. Изяковская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Жукова Юлия 
Александровна – 
библиотекарь 2 
категории

453457, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с.Изяк, 
ул.Школьная, д. 4

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
18.00, перерыв с 
12.00 до 15.00, 
суббота с 9.00 до 
16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00

- 1979 https://vk.com/id506841064   

7. Иликовская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Гаиткулова Зиля 
Рифхатовна – 
ведущий 
библиотекарь

453456, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Старый 
Илик, ул. 
Советская, д.73

С понедельника по 
субботу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 14.00

- 1937 https://vk.com/id346097620

8. Ильино-Полянская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

Рамазанова Лиана 
Хабибрахмановна –
библиотекарь 2 
категории

453447, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Ильина 
Поляна, ул. 

С понедельника по 
пятницу с 10.00 до 
18.00, перерыв с 
13.00 до 15.00, 
суббота с 10.00 до 

- 1949 https://vk.com/id345941448
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Советская, д. 9 “А” 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00
выходной – 
воскресенье
санитарный день – 
последняя суббота 
месяца

9. Николаевская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Бесполитова Анна 
Александровна – 
библиотекарь 2 
категории

453441, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. 
Николаевка, ул. 
Нижняя, д. 85

С понедельника по 
субботу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 14.00
выходной - 
воскресенье

- 1931

10. Новонадеждинская 
модельная сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Мирхайдарова 
Руфина 
Габдинуровна – 
ведущий 
библиотекарь

453444, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. 
Новонадеждино, ул.
Советская, д. 6

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 14.00, 
суббота с 9.00 до 
16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00
выходной - 
воскресенье

- 1930 http  ://  novonad  -  bibl  .  jimdo  .  com  /   
https://vk.com/id339762004    

11. Осиповская модельная  
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

Маковеева Наталья 
Николаевна – 
библиотекарь 1 
категории

453455, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Осиповка, 
ул.Лесная, д. 2

С понедельника по 
субботу с 9.00 до 
16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00

- 1948 https://vk.com/id346289059

12. Саннинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Тюрина Светлана 
Нагимовна – 
библиотекарь 2 
категории

453444, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Саннинск, 
ул. Школьная, д. 37,
корп. 1

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
18.00, перерыв с 
12.00 до 15.00, в 
субботу с 9.00 до 
16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00

- 1964 https://vk.com/
sanninskaya_biblioteka 
        

13. Старонадеждинская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

Сергеева Ирина 
Васильевна – 
ведущий 
библиотекарь

453438, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. 

С понедельника по 
пятницу с 10.00 до 
18.00, перерыв с 
13.00 до 15.00, 

- 1927 https://vk.com/id338613840
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Старонадеждино, 
ул. Молодежная, д. 
5

суббота – с 9.00 до 
16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

14. Тугайская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

Сулейманова 
Гульназ 
Файзерахмановна – 
библиотекарь 2 
категории

450000, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Тугай, 
ул.Луговая, д. 9

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 
12.00 до 14.00, 
суббота с 9.00 до 
16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00

- 1974

15. Удельно-Дуванейская 
сельская библиотека 
МБУК МЦБ

Байрамова 
Светлана Алисовна 
– библиотекарь 2 
категории

453442, Республика
Башкортостан, 
Благовещенский 
район, с. Удельно 
Дуваней, ул. С. 
Зырянова, д. 21

С понедельника по 
субботу с 9.00 до 
19.00, перерыв с 
12.00 до 16.00

- 1920 https://vk.com/club109472805  

16. Модельная детская 
библиотека 
Общедоступной 
библиотеки 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
Городской дворец 
культуры городского 
поселения г. Благовещенск
муниципального района 
Благовещенский район 
Республики Башкортостан 
(ОБ МБУ ГДК)

Мигранова 
Альмира
Расимовна – 
заведующая ОБ 
МБУ ГДК

453431, Республика
Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. 
Комарова, д. 9

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
19.00, воскресенье с
9.00 до 15.00

834766
33296

1919 https  ://  mauk  -  gob  .  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/
https://vk.com/mbugdk 

17. Городская библиотека ОБ 
МБУ ГДК

Куликова Елена 
Викторовна – 
ведущий 
библиотекарь

453431, Республика
Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. 
Комарова, д. 9

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
19.00, воскресенье с
9.00 до 15.00

834766
33296

1957

18. Юношеская библиотека 
ОБ МБУ ГДК

Жерновкова 
Светлана 
Геннадьевна – 
библиотекарь

453431, Республика
Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. 
Комарова, д. 9

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 
19.00, воскресенье с
9.00 до 15.00

834766
33296

2011

I.          
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Приложение №3
Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району (городскому округу)

№ п/
п

Название сельских 
поселений муниципального 
района (городского округа)

Кол-во жителей 
в сельском по-
селении (город-
ском округе)

Административный центр
поселения

Филиал  библиотеки  на  1000  жителей  (за
вычетом  количества  жителей  администра-
тивного центра сельского поселения)

Уровень обеспеченности 
населения муниципаль-
ного района (городского 
округа) библиотеками (%)

норматив факт норматив факт
1. МР  Благовещенский  район

РБ
49265 2 2 0 0 100

2. г. Благовещенск 35008 2 2 0 0 100
3. Бедеево  Полянское  СП МР

Благовещенский район 
2254 2 1 0 0 50

4. Богородское СП МР 
Благовещенский район 

449 1 1 0 0 100

5. Волковское СП МР 
Благовещенский район 

342 1 1 0 0 100

6. Изяковское СП МР 
Благовещенский район 

1071 1 1 0 0 100

7. Иликовское СП МР 
Благовещенский район 

468 1 1 0 0 100

8. Ильино-Полянское СП МР  
Благовещенский район 

2810 2 1 0 0 50

9. Николаевское СП МР 
Благовещенский район 

1035 1 1 0 0 100

10. Новонадеждинское СП МР 
Благовещенский район 

1253 1 1 0 0 100

11. Октябрьское  СП МР 
Благовещенский район 

612 1 1 0 0 100

12. Орловское СП МР 
Благовещенский район 

373 1 0 0 1 (пункт выдачи) 0

13. Покровское СП МР 
Благовещенский район 

556 1 0 0 1(пункт выдачи) 0

14. Саннинское СП МР 
Благовещенский район 

457 1 1 0 0 100

15. Старонадеждинское СП МР 
Благовещенский район 

954 1 2 0 0 200

16. Тугайское СП МР 605 1 1 0 0 100

60



Благовещенский район 
17. Удельно-Дуванейское СП 

МР Благовещенский район 
1018 1 1 0 0 100

итого 21 18 0 2 90 %

Приложение №4
Основные контрольные показатели деятельности библиотек

№ п/
п

Муниципальное образование Число
зарегистрированных
пользователей, всего,

тыс. чел

Число посещений, всего,
тыс. ед.

Число обращений к сайту
библиотеки, всего, тыс. ед.

Выдано документов, всего,
тыс. ед

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/-
1. Благовещенский район 

Республики Башкортостан
23667 23674 + 7 348246 348539 + 293 49577 23338 - 26239 585022 585173 + 151

Приложение №5
Относительные показатели деятельности библиотек

№ п/
п

Муниципальное 
образование

Читаемость Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность
на 1 читателя на 1 жителя на 1 читателя на 1 жителя

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/-
1. Благовещенский район 

Республики Башкортостан
24,7 24,7 0 1,5 1,5 0 14,7 14,7 0 7 7 0 16 16 0 7,8 7,7 - 0,1

Приложение №6
Движение библиотечного фонда 

№ п/
п

Муниципальное 
образование

Поступило
документов за
отчетный год,

(тыс. экз.)

Выбыло
документов за
отчетный год,

(тыс. экз.)

Состоит документов
на конец отчетного

года, (тыс. экз.)

Переведено в
электронную форму

за отчетный год,
(тыс. экз.)

Обновляемость
%

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018
1. Благовещенский район 

Республики Башкортостан
6,41 5,94 - 0,47 6,53 12,58 + 6,05 386,87 380,23 - 6,64 0 0,19 + 0,19 1,67 % 1,56 %

Приложение №7
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Ресурсная обеспеченность библиотечной сети
№ п/
п

Муниципальное 
образование 

число
библи
отек

всего

из них 
телефонизи
рованы

Оснащены
коп.-
множит. 
техникой

имеют 
ПК

имеют 
доступ к 
сети 
Интернет

имеют зону 
Wi -Fi

Имеют сайт,
Web-стр.

создают 
электронный 
каталог

используют в 
работе НЭБ

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

1. Благовещенский 
район Республики 
Башкортостан

18 2 3

+
1 12 12 0 18 18 0 18 18 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0

Приложение №8
Электронные ресурсы библиотек

№
п/п

Муниципальное образование Персональные компьютеры Число 
обращений к 
сайту всего, 
тыс. ед.

Объем электронного
каталога, число записей,

(тыс.)

Число 
копировал
ьно –
множитль
ной 
техники, 
всего ед.

Число баз 
данных с 
инсталлир
ованными 
документа
ми 

Число баз 
данных 
сетевых 
удаленных
лицензион
ных 
документо
в

общее 
число 

из них  
доступны в 
интернете

число ед. 
техники

из них  
подключены 
к сети 
Интернет

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

1. Благовещенский район 
Республики Башкортостан

36 36 0 36 36 0

49
57

7

23
33

8

- 
26

23
9

67
89

85
83

+
17

94

67
89

85
83

+
17

94 19 19 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №9
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Часть 1
Характеристика основного персонала

№ п/п Муниципально
е образование

Всего
библио
течных
работн
иков

из них имеют образование

 высшее высшее
библиоте
чное % к
общему
числу

среднее 
профессиональное

 Ср.
професси
ональное

%  к
общему
числу

Всего
специалис

тов
(высшее +
ср.проф.)

%
обеспечен

ности
специалис

тами

Без
образования

всего из них
библиоте

чное

всего из них
библиоте

чное

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

1. Благовещенский 
район 
Республики 
Башкортостан

34 12 14 +
2 7 7 0

19
,4

 %

20
,0

 %

- 
0,

6

23 19 - 
4 15 14 - 
1

41
,7

40
,0

%

- 
1,

7

35 33 -2

97
,2

 %

94
,3

 %

- 
2,

9

0 1 +
 1

Часть 2
№ п/
п

Муниципальное 
образование

Всего 
библиоте
чных   
работник
ов

со стажем работы в библиотеках
до 3 лет % от  библ.

работников
от 3 до 10 лет % от  библ.

работников
старше 10 лет % от  библ.

работников

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

20
17

20
18 +
/-

1. Благовещенский 
район Республики 
Башкортостан

34 5 9

+
4

13
,9

 %

25
,7

 %

+
 1

1,
8 17 11 - 
6

47
,2

 %

31
,4

 %

- 
15

,8
 

13 14 +
1

36
,1

 %

40
%

-3
,9

 

Часть 3
№ п/п Муниципальное Всего по возрасту
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образование библиоте
чных

работник
ов

до 30 лет % от  
библ. 
работник
ов

от 30 до 55 лет % от  
библ. 
работник
ов

55лет и старше % от  
библ. 
работни
ков

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/-
1. Благовещенский район 

Республики Башкортостан
34 6 4 - 2 11,4 % 22 23 +1 65,7 % 7 7 0 20 %

  
Приложение №10

Нагрузка на одного библиотечного специалиста основного персонала  и средняя заработная плата за 2017–2018гг.
№ п/п Муниципальное образование Всего

библиотеч
ных

работнико
в

нагрузка на одного библиотечного специалиста  средняя заработная плата
основного персонала 

по числу 
пользователей, ед.

по числу 
посещений, ед.

по числу 
документовыдач, ед.

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/-
1. Благовещенский район 

Республики Башкортостан
34 676 696 +20 9950 10251 +301 16715 17211 +496 20 240,36 24286, 34 +4045,98

Приложение №11
Материально – техническая база

№ п/
п

Наименование  библиотек 
муниципального района 
(городского округа)

Общая 
площадь  
библиотеки 
(кв. м.) 

из общей площади Отдельно 
стоящее 
здание, в  
здании СДК, 
ФПК, школы, 
другое

находится  в
оперативном
управлении

используется   по
договору аренды

прочая

1. Центральная районная 
библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Межпоселенческая 
центральная библиотека 
муниципального района 
Благовещенский район РБ 
(МБУК МЦБ)

270,8 270,8 0 0

отдельно 
стоящее здание

2. Ахлыстинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

48 0 48 0
в здании 
школы
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3. Бедеево-Полянская модельная 
сельская библиотека МБУК 
МЦБ

120 0 120 0
в  здании СДК

4. Богородская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

65 0 65 0
другое  (в  
здании д\сада)

5. Волковская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

45 0 45 0
в здании 
школы

6. Изяковская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

130 0 130 0
другое  (в  
здании д\сада)

7. Иликовская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

67 0 67 0
в  здании СДК

8. Ильино-Полянская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

84 0 84 0
в  здании СДК

9. Николаевская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

69,8 0 69,8 0
другое  (в  
здании д\сада)

10. Новонадеждинская модельная 
сельская библиотека МБУК 
МЦБ

60 0 60 0
в  здании СДК

11. Осиповская модельная  
сельская библиотека МБУК 
МЦБ

95 0 95 0
другое  (в  
здании д\сада)

12. Саннинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ 59,8 0 59,8 0

другое (в 
здании 
с/совета)

13. Старонадеждинская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

50 0 50 0
в здании 
школы

14.
Тугайская сельская библиотека 
МБУК МЦБ

42 0 42 0
отдельно 
стоящее здание

15. Удельно-Дуванейская сельская 
библиотека МБУК МЦБ

150 0 150 0
в  здании СДК

16. Модельная детская библиотека 
Общедоступной библиотеки 
Муниципального бюджетного 
учреждения Городской дворец 
культуры городского поселения
г. Благовещенск 
муниципального района 
Благовещенский район 

274 0 274 0 другое (2 этаж 
здания 
муниципальног
о имущества 
городского 
поселения)
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Республики Башкортостан 
(ОБ МБУ ГДК)

17.

Городская библиотека ОБ МБУ 
ГДК

244 0 244 0

другое (2 этаж 
здания 
муниципальног
о имущества 
городского 
поселения)

18.

Юношеская библиотека ОБ 
МБУ ГДК

30 0 30 0

другое (2 этаж 
здания 
муниципальног
о имущества 
городского 
поселения)

Итого 1904,4 270,8 1633,6 0
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	На официальном сайте МБУК МЦБ http://blagcbs.ru/ размещен виртуальный читальный зал: http://blagcbs.ru/elektronnye-katalogi-v-svobodnom-dostupe/, посетив который, пользователи могут обратиться к Электронным каталогам в свободном доступе.

