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1. РЕЗЮМЕ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района
Наиболее значимые и знаменательные события года:
В 2019 г. деятельность библиотек Благовещенского района позволила сохранить круг
пользователей библиотек и повысить квалификацию специалистов:
- Конкурс Министерства культуры Республики Башкортостан на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений и их работниками - Ильино-Полянская сельская библиотека МБУК МЦБ –
100 тыс. руб.;
- Библиотеки МБУК МЦБ в отчетном году успешно участвовали в профессиональных
конкурсах различного уровня, в течение 2019 года общедоступные библиотеки района приняли
участие в 55 Международных, Всероссийских, республиканских акциях, конкурсах по
продвижению чтения, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения,
возрождение фольклора и т.д. Библиотеки – участники акций, отмечены памятными Дипломами
и сертификатами;
- Руководители клуба любителей поэзии «Ильгам-Вдохновение» и литературного
объединения «Семицветик», приняли участие в Первом слете литературных объединений
Республики Башкортостан «ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» (посвященном 85-летию Союза писателей
Республики Башкортостан и 100-летию Республики Башкортостан, проводимом 24-25 декабря
2019 г. в Уфе в рамках Всероссийского проекта «КоРифеи»);
- Указом Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года юбилейной медалью
«100 лет образования Республики Башкортостан» награждены ведущий библиотекарь Габитова
Э.А, ведущий библиотекарь Куликова Е.В., ведущий редактор Борисова Л.Н..;
- В целях обеспечения свободного доступа в помещение Детской модельной библиотеки,
расположенной на втором этаже двухэтажного здания, установлен пандус для перемещения
инвалидов в кресло-колясках до входной двери. Благодаря спонсорской поддержке
Акционерного общества «ПОЛИЭФ» - в Детскую модельную библиотеку был приобретен
мобильный гусеничный лестничный подъемник на сумму 179 000 руб.;
- По результатам независимой оценки качества оказания услуг МБУК МЦБ набрала 86
баллов.
- Год театра в Российской Федерации
Традиционно каждый год посвящён определённой теме. В соответствии с Указом
Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его
основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных
традиций и достижений, совершенствованием организации театрального дела и привлечением
внимания к вопросам театрального образования.
Библиотеки приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых этому событию.
Всего проведено 48 мероприятий, участниками которых стали 1240 человек, в том числе
759 детей и подростков и 249 – молодежь в возрасте до 30 лет;
- 100-летие Республики Башкортостан и 100-летие Мустая Карима
В ряду важнейших общественно – политических событий, под знаком которых вели свою
работу библиотеки МБУК МЦБ – 100-летие Республики Башкортостан и 100-летие Мустая
Карима. За 2019 год общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан проведено 86 мероприятий, посвященных этим событиям,
участниками стали 2719 человек, в том числе 1329 детей и подростков и 633 чел. – молодежь в
возрасте от 15 до 30 лет;
Участие ЦБС в российских и республиканских конкурсах, проектах, акциях:
В 2019 году общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район
приняли участие в:
- Конкурс Министерства культуры Республики Башкортостан на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений и их работниками. Ильино-Полянской сельской библиотеке МБУК МЦБ
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присуждено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей на укрепление материальнотехнической базы, пополнение книжного фонда (в 2019 г. для библиотеки были приобретены
ноутбук и МФУ на сумму 34030 руб., 149 экз. книг на сумму 27184 руб. 50 коп., библиотечная
мебель (стол-кафедра для выдачи книг, стеллажи библиотечные демонстрационные, стулья,
столы письменные, стеллаж металлический) на сумму 38785 руб. 50 коп.);
- III Межрегиональном библио-марафоне «Мост Российской славы» (Уфа-Болгар-КазаньМосква-Тула-Москва-Уфа) – участник: Сергеева И.В. – библиотекарь Старонадеждинской
сельской библиотеки МБУК МЦБ;
- Молодежном поэтическом марафоне (флешмобе) «Не русский я, но россиянин», посвященном
100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана М. Карима (Центральная районная
библиотека, Новонадеждинская модельная сельская библиотека, Осиповская модельная
сельская библиотека награждены Дипломами Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан).
1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
- Работа МБУК МЦБ строится на основе Федерального Закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ
«О библиотечном деле» (ред. От 03.07.2016); Закона Республики Башкортостан от 08.05.96 г. №
32-з (ред. от 21.06.2010 г.) «О библиотечном деле»;
- Проведена специальная оценка условий труда и составлена Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- 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.
Республиканские программы и проекты:
– Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.):
Всего библиотек в районе – 18. Из них – 6 муниципальных библиотек имеют пандус или
кнопку вызова: Центральная районная библиотека, Детская модельная библиотека, Городская
библиотека, Городская юношеская библиотека, Старонадежинская сельская библиотека,
Ильино-Полянская сельская библиотека, 4 библиотеки имеют кнопки вызова - Центральная
районная библиотека, Детская модельная библиотека, Городская библиотека, Городская
юношеская библиотека
В целях обеспечения свободного доступа в помещение Детской модельной библиотеки в
2019 году благодаря спонсорской поддержке Акционерного общества «ПОЛИЭФ» - в
библиотеку был приобретен мобильный гусеничный лестничный подъемник на сумму 179 000
руб.
– Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.):
В 2019 году в библиотеки Благовещенского района поступило734 экземпляра изданий на
башкирском языке на сумму 102683 руб. 09 коп., на марийском языке 30 экз. на сумму 2630
руб. 28 коп., на татарском языке 90 экз. на сумму 13182 руб. 40 коп.
– Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан (2017 – 2022гг.):
За отчетный период в библиотеках проведено 128 мероприятий, направленных на
поддержку и сохранение национальных традиций и обычаев, сохранение, возрождение
фольклора народов Башкортостана, участниками мероприятий стали 3146 человек.
Проведение мероприятий в рамках подготовки к VI Всемирной фольклориаде 2020 г.
В целях формирования и развития у подрастающего поколения народов России уважения
и добросердечия к представителям разных народов, культур, верований посредством изучения
и популяризации фольклора, библиотеки района приняли активное участие в проведении
мероприятий в рамках подготовки к Всемирной фольклориаде 2020 г. библиотекари провели
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76 мероприятий (участниками стали 1991 человек) по произведениям устного народного
творчества, организовали работу выставок народных промыслов, книжно-иллюстративных
выставок направленных на сохранение, возрождение фольклора народов Башкортостана.
В 2019 году общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан приняли участие в:
- I Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор»;
- Всероссийском сетевом марафоне #жилабылаСказка;
- Межрегиональной акции «Читаем Еники», посвященной 110-летию со дня рождения писателя
Амирхана Еники;
- Всероссийской акции «Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа»;
- Межрегиональном поэтическом флешмобе «Я весь твой, мой край родной», посвященном 70л. со дня рождения поэта Мариса Назирова и 100-л. образования Республики Башкортостан
(организован МАУК Чекмагушевской центральной межпоселенческой библиотекой).
Муниципальные программы и планы
– 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 20172020 годы Муниципальной программы «Развитие культуры, искусства в муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2017-2020 годы».
Комплектование фондов за счет средств муниципального бюджета – 4278 экз. на сумму
688 799 руб. 49 коп.
Основная доля выделенных средств из местного бюджета была израсходована на
приобретение 104 названий периодических изданий на 1 и 2 полугодие 2019 года на сумму
289 828 руб. 59 коп.
В 2019 году на комплектование библиотек из местного бюджета муниципального
образования на 1 жителя выделено 14 руб. (в 2018 году – 7 руб.). На 1 читателя выделено 29 руб.
08 коп. (в 2018 году – 28,8 руб.).
– 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
В формировании у населения здорового образа жизни немаловажная роль принадлежит
библиотекам, работающим с подрастающим поколением. Проведено 205 мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании,
табакокурения, алкоголизма, в которых приняли участие 5172 чел., в том числе 1685
подростков и 2446 чел. – молодежь в возрасте до 30 лет (в 2018 г. проведено 187 мероприятий,
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 31 мероприятие. Участниками
мероприятий стали 893 человека, в том числе 473 подростка и 318 чел. – молодежь в возрасте
до 30 лет.
– План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном
районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год.
В течение 2019 года в общедоступных библиотеках муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан
проведено 231 мероприятие по
патриотическому воспитанию, участниками которых стали 7417 человек, в том числе 3714
детей и подростков и 1912 чел. – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет (За 2018 год 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).
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Общая характеристика сети библиотек муниципального района
На 01.01.2020 г. в Благовещенском районе Республики Башкортостан функционирует 18
общедоступных библиотек, из них: 1 - Центральная районная библиотека МБУК МЦБ, 4 –
модельных библиотеки (Детская модельная библиотека, Бедеево-Полянская модельная сельская
библиотека, Новонадеждинская модельная сельская библиотека, Осиповская модельная
сельская библиотека), 14 сельских библиотек – обособленных структурных подразделений
МБУК МЦБ, 1 – Городская юношеская библиотека, 1 – Городская библиотека.
- общее количество библиотек - 18;
из них:
- библиотек – филиалов - 18;
- библиотек, расположенных в сельской местности - 14;
- детских библиотек – 1;
- число пунктов 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, в МОБУ НОШ – Трошкинский,
Турушлинский пункты выдачи, в почтовом отделении - Дмитриевский пункт выдачи книг);
- количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т. ч.
библиобусов – 0.
Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района за 2017 - 2019 гг.
Показатели
Муниципальные библиотеки, всего
Муниципальные библиотеки,
расположенные в сельской местности
Детские библиотеки, всего
Детские библиотеки, расположенные в
сельской местности
Юношеская библиотека
Число пунктов внестационарного
обслуживания

Годы

Изменение 2019 год к 2017
году
+,%
0
0
0
0

2017
18
14

2017
18
14

2019
18
14

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
9

1
9

1
9

0
0

0
0

Таблица 2. Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за
2017-2019 годы
Показатели
Количество населенных пунктов МР, всего
Количество жителей в МР, всего
Количество
населенных
пунктов,
в
которых
расположены пункты выдачи, передвижки (нет
стационарных библиотек)
Количество
жителей
в
населенных
пунктах,
обслуживаемых пунктами выдачи, передвижками и т.д.
Количество населенных пунктов, не охваченных
библиотечным обслуживанием (нет стационарных
библиотек, пунктов выдачи, передвижек и т.д.)
Количество жителей в населенных пунктах, не
охваченных библиотечным обслуживанием

2017
99
49380
7

2018
99
49265
7

2019
99
49020
7

2134

2134

2103

77

77

77

2927

2927

2886

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных федеральных и
республиканских проектов и программа.
В муниципальном районе Благовещенский район обслуживание населения осуществляют 4
модельные библиотеки.
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- В 2007 году статус «Модельная» присвоен Детской модельной библиотеке Специализированная модельная библиотека по обслуживанию людей с ограниченными
возможностями (сертификат № 00022 от 26.09.2007 года),
- В 2011 году статус «Модельная» присвоен Бедеево-Полянской сельской библиотеке Библиотека семейного досуга и чтения (сертификат № 00176 от 27.07.2011 года),
- В 2018 году статус «Модельная» присвоен двум сельским библиотекам МБУК МЦБ:
Новонадеждинская сельская библиотека МБУК МЦБ (сертификат № 00294 от 21 февраля 2018
года), Осиповская сельская библиотека МБУК МЦБ (сертификат № 00295 от 1 марта 2018
года).
2.3. 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, webсайт центральной библиотеки:
Юридический адрес: 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул.
Коммунистическая, 36.
Фактический адрес: 453431, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Комарова, д. 9.
Тел., факс: (8-347-66) 3-32-96
e-mail: mukcbsl5@mail.ru
web-сайт центральной библиотеки: http://blagcbs.ru/,
Директор МБУК МЦБ: Хван Людмила Николаевна
Юридический и фактический адрес МУ 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 2019 году
изменений не произошло. Всего за период с 2016-2019 годы закрыто_0_ед. библиотек.
Обслуживание населения муниципального района Благовещенский район осуществляли 18
муниципальных библиотек.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек; закрепление и
перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение
правовых форм библиотек и другие организационно-правовые действия:
За 2019 год произошли следующие изменения в структуре централизованной
библиотечной системы:
Из общего числа библиотек – 14 обособленных структурных подразделений находятся в
сельской местности (77,8%) и 4 – обособленных структурных подразделения обслуживают
население города Благовещенск и района: Центральная районная библиотека, Детская
библиотека модельная, Городская библиотека, Городская юношеская библиотека.
1. На основании постановления администрации городского поселения город Благовещенск
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостана от 2 сентября 2019
года № 746 из структуры Муниципального бюджетного учреждения Городской Дворец
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культуры городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостана выведена Общедоступная библиотека.
2. На основании Совета муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан IV созыва от 25 сентября 2019 года № 32-445 в оперативное управление
Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая центральная
библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
переданы объекты движимого имущества на общую сумму 1228829 (Один миллион двести
двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 07 копеек.
3. На основании постановления Администрации Муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан от 30 октября 2019 года №1300 в составе Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Межпоселенческая
центральная
библиотека
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан созданы
обособленные структурные подразделения Детская модельная библиотека, Городская
библиотека, Городская юношеская библиотека.
4. Внесены изменения в Устав МБУК МЦБ.
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.
2.5. Доступность библиотечных услуг
Мониторинг обеспеченности населения района муниципальными библиотеками,
проведенный в анализируемом году, показал, что для соблюдения нормативов обеспеченности
библиотеками населения в целом по муниципальному району необходимо открытие 2-х
библиотек: в административных центрах Орловского сельского поселения (население 0,37 тыс.
чел.), Покровского сельского поселения (население 0,55 тыс. чел. – действует только Пункт
выдачи книг).
Среднее число жителей на 1-у библиотеку составляет 2,72 тыс. чел., в 2017 г. – 2,74 тыс. чел.
По итогам 2019 г. в 77-ми населенных пунктах Благовещенского района нет стационарных
библиотек (в 2017 г. – 77) с числом жителей – 2886 чел. (в 2017 г. — 2927). 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 2017 г. – 3 (16,7 %). Из 33 сотрудников неполный рабочий день работают 4 чел.
(12,1 %), в 2016 г. – 5 чел. (14,3%).
Краткие выводы по разделу.
Анализ состояния библиотечной сети Благовещенской ЦБС показал, что в последние
годы удается сохранять сеть муниципальных библиотек. Библиотекари уделяли большое
внимание доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение,
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» – 86 %.
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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 2019 г. охват библиотечным обслуживанием составил 48,31 %, что на 0,41 %
больше по сравнению с 2017 г. и на 0,26 % больше в сравнении с 2018 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 2019 г. представлены следующим образом: количество
зарегистрированных пользователей – 23,68 тыс. чел. (в 2017 г. – 23,67 тыс. чел.), что больше на
0,06 %; в том числе удаленных пользователей 1478 чел., количество посещений – 369,5 тыс. (в
2017 г. – 348,2 тыс.), что на 6,1 % больше, в т. ч. посещений массовых мероприятий и их
процент от общего количества посещений библиотеки 51,8 тыс. (14,0 %); число обращений к
библиотекам удаленных пользователей всего 37767, из них количество обращений к веб-сайту
26207 посещений; количество выданных документов 585,18 тыс. экз. (в 2017 г. – 585,02 тыс.
экз.) на 0,03 % больше по сравнению с 2017 г.; количество выданных справок и
предоставленных консультаций посетителям библиотеки 26103; количество выданных справок
и консультаций, предоставленных
в виртуальном режиме удаленным пользователям
библиотеки – 0; количество культурно-просветительских мероприятий – 1890.
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года
Показатели

2017

2018

2019

Число зарегистрированных
пользователей
Число посещений библиотек
Число посещений массовых
мероприятий
Число посещений сайтов
библиотек
Число выданных документов
Число выполненных справок
Число массовых
мероприятий

23667

23674

23681

Изменение 2019 год
к 2017 году (+/-) / %
+ 14 / 0,06 %

348246
48828

348539
50838

369495
51817

+ 21249 / 6,1 %
+ 2989 / 6,1 %

49577

23338

26207

- 23370 / - 47,1 %

585022
26091
1798

585173
26093
1816

585183
26103
1890

+161 / 0,03 %
+ 12 / 0,05 %
+ 92 / 5,1 %

Снижение показателя Число посещений сайтов библиотек объясняется тем, что в 2017-2018
годах в 2-х библиотеках (Центральной районной библиотеке и Модельной детской библиотеке)
действовало 6 сайтов, расположенных на jimdo.com. В конце 2018 года официальный сайт
МБУК МЦБ стал располагаться на http://blagcbs.ru/, а 5 неактуальных сайтов были закрыты.
3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели деятельности библиотек Благовещенского района составили: читаемость – 24,7
(в 2017 г. – 24,7), посещаемость – 15,6 (в 2017 г. – 14,7), обращаемость книжного фонда – 1,7 (в
2017 г. – 1,5).
Ежегодно наблюдается понижение новых поступлений в муниципальные библиотеки: в
2019 г. поступило 5677 экз. документов (- 267 экз. к уровню 2018 г. и - 730 экз. к уровню 2017
г.).
Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года
Показатели
читаемость
посещаемость
обращаемость
Документообеспеченность 1 тыс.
жителей / 1 пользователя

2017

2018

2019

24,7
14,7
1,5
7815 / 16

24,7
14,7
1,5
7713 / 16

24,7
15,6
1,7
7099 / 14,7
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Изменение
2019 год к
2017 году (+/-)
0
+ 0,9
+ 0,2
- 716 / - 1,3

Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные,
федеральные и республиканские «дорожные карты» по развитию общедоступных
библиотек:
Включение показателей «Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному
развитию общедоступных библиотек муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан на 2017-2021 годы»:
- доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи
модельного стандарта, от общего числа библиотек осталась на уровне 2018 года и составила модельных библиотек – 4, доля – 22,2 % (по «дорожной карте» – 3 модельных библиотеки 16,7 %);
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, осталась на уровне 2018 года и составила
100%;
- уровень пополнения библиотечных фондов документами не менее 125 - в 2019 г. в
библиотеки района поступило 116 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 105. В 2019 году
проведено 1890 мероприятий, что на 74 мероприятия больше в сравнении с 2018 г. (+ 4,1 %);
в том числе по месту расположения библиотеки проведено в 2019 году проведено 1608
мероприятий (89 мероприятий на 1 библиотеку - по «дорожной карте» не менее 91 мероприятий
на 1 библиотеку) и 282 выездных мероприятия, в том числе проводимые в образовательных
организациях проведено (16 мероприятий на 1 библиотеку - по «карте» не менее 14
мероприятий на 1 библиотеку);
- охват детского населения в возрасте до 14 лет участием в культурно-просветительских
мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным
знаниям и творчеству. В 2019 году 687 детей (6,5 % от общего количества детей по району), в
том числе 267 членов клубов по интересам, стали участниками мероприятий, направленных на
развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству. Для них
проведено 192 мероприятия (дети не только принимали участие в мастер-классах, но и сами
становились организаторами мероприятий, ведущими). Дети посетили мероприятия 4017 раз.
Всего в 2019 году для детей проведено 881 мероприятие, посещение мероприятий составило
22527 раз (по «дорожной карте» - 6, 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. В 2019 году 406 молодых людей от 15
до 30 лет (4,6 % от общего количества молодежи по району) в том числе 29 членов клубов по
интересам, стали участниками мероприятий, направленных на развитие технологического
творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству. Для них проведено 49 мероприятий,
которые молодежь посетила 1739 раз. Всего для молодежи проведено 560 мероприятий,
посещение составило 16130 раз (по «дорожной карте» - 4,5 %);
- доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с
ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 2,0 %.
Проведено 211 (11,2 %) мероприятий для инвалидов и мероприятий, в которых активное
участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями, участниками которых
стали 1532 человека, в том числе 543 ребенка-инвалида;
- фонд на специальных форматах для использования слепыми и слабовидящими составляет 146
экз. документов (0,04 % 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 за 3 года, от общего количества
сотрудников библиотек – 19 человек или 59,4 %, что на 15,4 % выше целевого показателя - 44 %
по «дорожной карте»;
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- доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего
количества работников основного персонала библиотек в 2019 году составила 3 % (1 человек);
(18 % по дорожной карте»);
- 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 8,3 %. В 2019 году прошли
курсы повышения квалификации 7 человек (21,9 %); за последние 5 лет прошли курсы
повышения квалификации, получили среднее специальное библиотечное образование в ФГБОУ
высшего профессионального образования Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы по специальности «Библиотечное дело», отделение колледж,
курсы переподготовки, в том числе в дистанционной форме в области библиотечноинформационной деятельности - 20 человек (62,5 %).
3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее востребованных
услуг за 3 года).
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.
В 2019 г. общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан было оказано услуг на платной основе на сумму 65169 руб. (в 2018 г.
- 94 538 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 текста на компьютере и распечатка на принтере, сканирование
материала, методико-библиографическая помощь, услуги ксерокопирования,
работа на
компьютере – доступ в Интернет, поиск информации.
Оказанием платных услуг занимались три городских библиотеки. В 2019 году доход от
платных услуг составил 65169 руб., в 2018 - 94 538,00 руб., в 2017 году - 77 453,00 руб. Средний
ежедневный доход составил 263 руб. 85 коп.
Полученные средства были использованы на приобретение книг, канцелярских и
хозяйственных товаров, подписку на периодические издания.
Платные 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
Работа на компьютере
Услуги ксерокопирования
Итого:

2017 г.
14100

Сумма (руб.)
2018 г.
15200

2019 г.
10400

12800
1600

16600
1900

11500
1300

4115
1700
5800
37338
77 453

3400
2800
3440
51198
94 538

2350
1950
2400
35269
65169

Снижение платных услуг в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлено переездом
Центральной районной библиотеки в помещение Детской модельной библиотеки.
В 2019 году дополнительные доходы общедоступных библиотек муниципального района
Благовещенский район пополнились за счет реализации благотворительных проектов в рамках
сотрудничества библиотек с бизнесменами и предпринимателями Благовещенского района РБ.
Так, в отчетном году Детская модельная библиотека и Центральная районная библиотека
приглашали предпринимателей в качестве спонсоров на такие мероприятия, как «Неделя
детской и юношеской книги», «Библионочь – 2019», «День защиты детей», театрализованный
праздник «Гуляй! Масленица…», организацию площадки для участия в районном празднике
«Сабантуй-2019». На дополнительные средства (25500 руб.) были приобретены призы и
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подарки для участников мероприятий, для чествования местных поэтов, канцтовары для
проведения мастер-классов, изготовлены баннеры с видами города.
Детская модельная библиотека по договору пожертвования получила от ПАО «СИБУР»
(АО «ПОЛИЭФ») лестницеход для инвалидов (179 000 руб.).
3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года.
Расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну документовыдачу.
В 2019 году расходы составили 13970, 72 тыс. руб., расходы на обслуживание одного
пользователя составили 589 руб. 95 коп., расходы на посещение составили 37, руб. 81 коп.,
расходы на одну документовыдачу составили 23 руб. 87 коп. (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.; в 2017 году расходы составили 10654 тыс. руб., расходы на обслуживание одного
пользователя составили 450 руб. 16 коп., расходы на посещение составили 30 руб. 59 коп.,
расходы на одну документовыдачу составили 18 руб. 21 коп.).
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение. В 2019 году библиотекам района в целом удалось
выполнить намеченные показатели, сохранить количество пользователей. Относительные
показатели работы библиотек в Благовещенском районе остаются стабильными на протяжении
ряда лет. Доказательством того, что библиотеки остаются привлекательным для населения
местом проведения досуга является рост посещаемости библиотек и числа посетителей
массовых мероприятий, чему способствуют активная реклама библиотечных услуг, обращение
к веб-сайту МБУК МЦБ и интернет-представительству, увеличение количества массовых
мероприятий.
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
при комплектовании является совершенствование качества формирования фонда, он 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.
Проблему недостаточного финансирования комплектования библиотеки Благовещенского
района решают путем проведения акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к
Международному дню книгодарения (библиотекам подарено 307 книг),
издания
приобретаются на собственные средства за счет платных услуг – 71 экз. на сумму 17,5 тыс. руб.
Таблица 5. Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2017-2019 гг.
Год

2017
2018
2019
Изменение 2019
год к 2017 году
(+/-)
Изменение 2019
год к 2017
году %

Объем фонда (экз.)
Общее
число
документов
386867
380227
347851
- 39016

из них на
баш.языке

- 10,1 %

Поступления в фонды
(экз.)
из них на
баш.языке

49821
49878
45272
- 4549

Количество
новых
поступлений
6407
5944
5677
- 730

- 9,1 %

- 11,4 %

- 31,7 %
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1076
599
734
- 342

Выбытие из
библиотечных фондов
(экз.)
Выбыло
из них на
всего
баш.языке
документов
6529
137
12584
542
38053
5340
+ 31524
+ 5203

+482,8 %

+ 3797 %

Прослеживается тенденция к сокращению объемов библиотечных фондов муниципальных
библиотек Благовещенского района Республики Башкортостан, 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 2020
г. составляет 347851 единиц хранения, из них книги 271849 экз. - 78,15 %, периодические
издания газеты – 32108 экз. (9,24 %), журналы – 42944 (12,35 %), 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 – 110529 экз. (31,8 %), естественно-научной литературы – 2066 экз.
(0,59 %), технической литературы 8958 экз. (2,58 %), сельскохозяйственной литературы – 4511
экз. (1,3 %), искусство и спорт – 11966 экз. (3,44 %), литературы по медицине – 8712 экз.
(2,51 %), художественной литературы – 187527 экз. (53,94 %), другое - 13582 экз. (3,9 %).
4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
По итогам 2019 года в муниципальные библиотеки Благовещенского района поступило
5677 экз. изданий, что на 11,4 % меньше по сравнению с 2017 г., из них: книги 3461 экземпляр
и 2216 экземпляров периодических изданий. В рамках Государственного заказа за счет бюджета
Республики Башкортостан приобретено 969 экз. на сумму 171 196 руб. 65 коп., за счет
безвозмездной передачи изданий из фонда Национальной библиотеки им. А.З. Валиди РБ в
МБУК Межпоселенческая центральная библиотека поступило 11 экземпляров книг на сумму
3167 руб. 23 коп.
Из общего количества поступлений - изданий на башкирском языке – 734 экз., что на
31,7 % меньше чем в 2017 г., детской литературы – 1438 экз., это 25,3 % от общего поступления
за год; отраслевой – 445 экз., это 8,2 %; художественной литературы – 1578 экз., что составляет
29,1 %. В отчетном году краеведческий фонд пополнился на 328 экз., это 6,04 %. Справочной
литературы поступило 253 экз., это 4,5 %. Документов на электронных носителях не поступало.
Основой полноценного текущего комплектования является регулярное финансирование в
соответствии с международными и базовыми нормативами. В 2019 году объем новых
поступлений на 1000 жителей составил 116 документов, это 46,4 % от рекомендованного
норматива ЮНЕСКО.
Таблица 6. Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района в 2017-2019 гг.
Год

2017
2018
2019

Количество жителей в
муниципальном районе
(городском округе)
тыс. чел.
49,5
49,3
49,0

Количество новых
поступлений (тыс.
экз.)
6,40
5,94
5,68

Объем новых
поступлений
на 1000 жителей
(экз.)
129
120
116

% от рекомендуемого
норматива ЮНЕСКО
(250 документов в год
на 1000 жителей)
51,6
48,0
46,4

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 38053 экз., что на 482,8 %
больше по отношению к 2017 г. Это объясняется большим списанием устаревших и ветхих
периодических изданий. По причине ветхости выбыло из фондов муниципальных библиотек
16058 экз. литературы и периодических изданий, 21995 экз. – по причине устарелости по
содержанию,
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в том числе
- выбыло печатных изданий 38053 экз. документов, из них книг 16058 экз. и 21995 экз.печатных периодических изданий;
- выбыло электронных документов – 0 экз.
На башкирском языке выбыло 5340 экз., что составляет 3897 % по отношению к 2017 г.
4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети.
Объем фонда муниципальных библиотек Благовещенской ЦБС на 01.01.2020 г. составляет
347851 экз. изданий, что на 10,1 % меньше объема 2017 г.
Обновляемость фонда в 2019 году составляет 1,6 %, что не соответствует
международному нормативу (5%) и нормативу, рассчитанному по методике Российской
национальной библиотеки (3,8 % новых поступлений к общей книговыдаче).
Обращаемость 1,7 соответствует нормативной (1,7 – 2).
4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Фонды библиотек в основном пополняются за счет средств, выделенных из местного
бюджета.
Таблица №7. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР за 2019 год
Источники поступления
Поступления в библиотечный фонд
средств на
Книги
Периодические издания
Документы на других
комплектования фондов
видах носителей
Количество Сумма
Количество Сумма
Количество Сумма
(тыс. экз.)
(тыс.руб.) (тыс. экз.)
(тыс.руб.) (тыс. экз.)
(тыс.руб.)
Средства федерального
0,04
15
0
0
0
0
бюджета
Средства республиканского
0,98
174
0
0
0
0
бюджета
Средства муниципального
2,06
441
2,22
248
0
0
бюджета
Внебюджетные средства (в
0,38
100
0
0
0
0
дар и платные услуги)

Комплектование фондов за счет средств муниципального бюджета – 4278 экз. на сумму
688 799 руб. 49 коп., в том числе 2062 экз. книг на сумму 441200 руб. и 2216 экз. периодических
изданий на сумму 247599 руб. 49 коп.
В 2019 году на комплектование библиотек из местного бюджета на 1 жителя выделено 14
руб. 05 коп., на 1 читателя – 29 руб. 09 коп. (в 2018 году – 14 руб. и 28 руб. 85 коп.).
По итогам 2019 года в библиотеки Благовещенского района поступило 5677 экз. изданий:
из федерального бюджета выделено 14640 руб. 64 коп., приобретено 41 экз. изданий, из
республиканского бюджета выделено 174 363 руб. 88 коп. на приобретение 980 экз. изданий.
В целом на приобретение книжных изданий и подписку периодических изданий для
библиотек района израсходовано 977773 руб. 64 коп., в том числе 730174 руб. 15 коп. на
приобретение 3461 экземпляра книг и 247599 руб. 49 коп. на приобретение 2216 экз.
периодических изданий (в 2018 – 561 841 руб. 39 коп. на приобретение 3243 экз. книг и 308 807
руб. 69 коп. на приобретение 2701 экз. периодических изданий).
4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
С 2013 года наблюдается тенденция снижения поступлений в фонды библиотек МБУК
МЦБ – если в 2013 году в фонд МБУК МЦБ поступило 13007 экз. изданий, то в 2014 – 9111 экз.,
в 2015 – 9084 экз., в 2016 – 7675 экз. В 2019 году в сравнении с 2017 годом в фонд МБУК МЦБ
поступило на 730 экз. изданий меньше. Это оказывает влияние и на работу библиотеки в целом
- наблюдается повышение обращаемости фонда, что неизбежно приводит его к быстрому
износу.
4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Целью учета библиотечного фонда является регистрация всех документов, поступивших в
фонд или выбывших из него.
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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 обособленные структурные
подразделения МБУК МЦБ, ведутся Картотека периодических изданий, Сводный каталог,
Электронный каталог.
Учет библиотечного фонда служит основой для отчетности библиотеки, планирования ее
дальнейшей деятельности, обеспечивает сохранность фонда.
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:
Саннинской, Тугайской, Ахлыстинской, Удельно-Дуванейской, в связи со сменой материальноответственного лица этих обособленных структурных подразделений.
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. Ремонт книг проводился под призывом «Помоги сохранить книге жизнь!» (БедеевоПолянская модельная с/б МБУК МЦБ), «Живи долго, книга!» (Ильино-Полянская с/б МБУК
МЦБ). Сельские библиотеки 1 день Недели детской книги посвятили ремонту книг и провели
мастер-классы «Книжный доктор» (Ахлыстинская с /б МБУК МЦБ), «Книжкина больница»
(Волковская с/б МБУК МЦБ). В 2019 году библиотеками отремонтировано 1524 книги, из них
детские 736 экз.
Для сохранности фондов библиотеками проводились акции «Верните книги без потерь»
(Иликовская с/б МБУК МЦБ), «Верните книги в родные стены» (Ильино-Полянская с/б МБУК
МЦБ), «Верни книгу в библиотеку» (Новонадеждинская модельная с/б МБУК МЦБ), «Неделя
возвращенной книги» (Осиповская модельная с/б МБУК МЦБ) и др. мероприятия. Всего в ходе
акций библиотеки вернули 507 книг.
Ежемесячно библиотеки проводят гигиеническую обработку документов, помещений,
проводят санитарные дни. Для сохранности фонда Центральной районной библиотеки МБУК
МЦБ заключены Договор на проведение дезинфекционных работ, Договор на оказание услуг
по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, Договор на оказание
охранных услуг. В 2019 году произведена замена Установки пожарной сигнализации и системы
оповещения управления эвакуацией при пожаре в помещении Городской библиотеки МБУК
МЦБ на сумму 208594 руб.. Во всех обособленных структурных подразделениях МБУК МЦБ
имеются в наличии огнетушители, противопожарные щиты,
Планы эвакуации при
возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях. В 2019 году произведена перезарядка
огнетушителей в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ, Иликовской сельской
библиотеке МБУК МЦБ.
4.3.1. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.
Обеспечение сохранности документов - проблема комплексная. Она предусматривает
решение многих вопросов, важными из которых являются профилактические, а именно,
поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение
правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Библиотекам
Благовещенского района удается их решать.
5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками. Динамика каталогизации за три года.
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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 2019 году МБУК МЦБ продолжила формировать электронный библиографический
ресурс - электронный каталог на базе АБИС «РУСЛАН». Совокупный объем собственных баз
данных составляет 9949 библиографических записей книг
(в 2018 году - 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 53360 библиографических записей (в карточной форме), доля
библиографических записей, отображенных в электронном каталоге МБУК МЦБ составляет
15,7 % от общего количества библиографических записей (по «дорожной карте» - 3,8 %), в 2019
году в ЭК введено 1366 библиографических записи, в том числе в 2019 году переведено из
имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК 214 библиографических записей (всего
переведено из имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог 1214
библиографических записей).
Проведение ретроспективной каталогизации (да/нет).
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
Оцифровка документов библиотечного фонда не проводится, в библиотеке отсутствует
необходимая техника для оцифровки.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к
базам данных с инсталлированными документами (перечислить названия).
В 2019 году МБУК МЦБ заключило соглашение с НО «Центр искусства» по реализации
проекта «Lit-Web:библиотека современного писателя». К порталу Lit-Web подключено 10
библиотек – обособленных структурных подразделений МБУК МЦБ.
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».
В 2019 г. обновлен доступ к базе электронных ресурсов «Консультант Плюс».
Обновлен доступ к базе электронных ресурсов «Официальный интернет-портал правовой
информации» и состоялось плановое учебно-методическое занятие с сотрудниками МБУК
Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан по вопросам повышения качества оказываемых услуг населению в
области правового информирования.
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.
5.4. Представительство в сети Интернет
Число библиотек, имеющих веб-сайты – 2; число посещений сайтов – 26207;
Для пользователей общедоступных библиотек муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан открыто 2 сайта библиотек http://blagcbs.ru/, https://maukgob.jimdo.com/. На сайте МБУК МЦБ http://blagcbs.ru/ размещены директории обособленных
структурных подразделений МБУК МЦБ, содержащие информацию об истории сельских
библиотек, наградах. Виртуализация современного общества заставляет библиотеки расширять
свое присутствие в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях – в отчетном году
зарегистрировано 11 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,
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размещается актуальная информация, отражающая деятельность библиотек: анонсы
проведенных мероприятий, фотоматериалы, информация о новых поступлениях.
5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды,
охарактеризовать динамику за три года)
- наличие обратной связи с пользователями, краткое описание: Сайт МБУК МЦБ имеет
обратную связь. Пользователь сайта может «Написать обращение», отметив тему письма –
предложение, жалоба, благодарность, справочный вопрос;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек в
онлайн-режиме (государственная услуга) да/нет;
- предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в
библиотеках в онлайн-режиме (да/нет);
- предоставление доступа к ресурсам библиотечных систем, число пользователей - 0;
- заказ документов онлайн (да/нет), число заказанных документов - 0;
- продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме онлайн (да/нет), число
продленных документов - 0;
- виртуальный читальный зал: Электронная библиотека МБУК МЦБ насчитывает 214 объектов,
в том числе 199 газет, 2 экземпляра – зарубежной литературы, 4 – классической литературы, 1 –
изданий по краеведению, 1 – изданий по искусству и культуре, 7 – русской литературе;
- представительства библиотек в соцсетях, количество подписчиков, перечень услуг, доступных
пользователям в соцсетях: В социальных сетях «ВКонтакте» представлены 11 библиотек МБУК
МЦБ – 632 подписчика. Пользователи соцсетей регулярно получают информацию об анонсах
мероприятий, проходящих в библиотеках, о новинках литературы, юбилеях писателей и др.
Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и проблемы формирования и
использования электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального района.
Работа по переводу карточных каталогов в электронный продолжается. Электронный
каталог доступен для пользователей на сайте МБУК МЦБ. В целом работа ведется планомерно.
Планируется продолжить работу по ретроспективной каталогизации.
Необходимо продолжить начавшееся сотрудничество с НЭБ, которое способствует повышению
качества и эффективности информационного обслуживания пользователей.
Одной из нерешенных проблем библиотек Благовещенского района является
недостаточное финансирование, отсутствие возможности приобрести технику для оцифровки
документов библиотечного фонда.
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 2019 года:
– Продвижение книги и чтения;
– Патриотическое воспитание молодежи в рамках реализации Плана мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном районе Благовещенский
район Республики Башкортостан на 2019 год
В течение 2019 года в общедоступных библиотеках муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан
проведено 231 мероприятие по
патриотическому воспитанию, участниками которых стали 7417 человек, в том числе 3714
детей и подростков и 1912 чел. – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет (За 2018 год 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).
– 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 по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений,
противодействию идеологии терроризма, злоупотреблению наркотиками и их незаконному
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обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на
территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018
– 2020 годы,
В формировании у населения здорового образа жизни немаловажная роль принадлежит
библиотекам, работающим с подрастающим поколением. В течение 2019 года в общедоступных
библиотеках муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
проведено 205 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧинфекции, наркомании, табакокурения, алкоголизма, в которых приняли участие 5172 чел., в
том числе 1685 подростков и 2446 чел. – молодежь в возрасте до 30 лет (в 2018 г. проведено
187 мероприятий, 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 31 мероприятие, направленных на
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи
(участниками мероприятий стали 893 человека, в том числе 473 подростка и 318 чел. –
молодежь в возрасте до 30 лет) с целью реализации пунктов Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в муниципальном районе Благовещенский район
Республики Башкортостан на 2019-2023 годы.
Были проведены: беседы «Терроризм. В паутине зла» (Ильино-Полянская с/б), «Терроризм
– зло против человечества», «Вместе против террора!» (Саннинская с/б); библио-досье «Колесо
террора», устный журнал «Скажем: “НЕТ – экстремизму!”» (Ильино-Полянская с/б), обзор
информ-стенда «Скажем террору – НЕТ!», информационный час «Терроризм не имеет границ»
(Новонадеждинская модельная с/б), час предупреждения «Угроза национальной безопасности»
(Старонадеждинская с/б), час информации «Терроризму скажем – НЕТ!» (Удельно-Дуванейская
с/б), урок-призыв «Вместе против террора!» (Детская модельная библиотека).
Дню солидарности в борьбе с терроризмом были посвящены мероприятия (акции,
флешмобы, культурные мероприятия, уроки памяти, показы видеороликов, фильмов
антитеррористического содержания, раздача буклетов, листовок), проведенные в формате Дня
единых действий в общедоступных библиотеках муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан: информ-минутка «Незаживающая рана – Беслан»
(Центральная районная библиотека), беседы «Мы против террора» (Ахлыстинская с/б),
«Терроризм - угроза обществу» (Богородская с/б), «Россия против террора» (Николаевская с/б),
часы памяти «Мы выбираем мир» (Бедеева-Полянская модельная с/б), «Беслан - наша общая
боль» (Изяковская с/б), «Терроризму нет места на земле» (Новонадеждинская модельная с/б),
«Имя трагедии - Беслан» (Осиповская модельная с/б), «Эхо Бесланской печали» (Саннинская
с/б), «Мне очень жаль, что есть такая дата» (Старонадеждинская с/б), «Трагедия не должна
повториться» (Удельно-Дуванейская с/б), информационные часы «Мы против терроризма»
(Иликовская с/б), «Терроризм – это зло против человечества» (Ильино-Полянская с/б), «Всем
миром против терроризма (Удельно-Дуванейская с/б).
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 20182020 годы
– План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном
районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год.
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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».
В 2019 году общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район
приняли участие в:
- Конкурсе на соискание гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Конкурсный отбор
материалов проводит Министерство культуры Российской Федерации. Центральная районная
библиотека МБУК МЦБ подала заявку – создание творческого клуба национальной вышивки
«Народный умелец»;
- Конкурсе на соискание гранта Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и
искусства на 2020 год. Конкурсный отбор материалов проводит Министерство культуры
Республики Башкортостан. Центральная районная библиотека МБУК МЦБ подала заявку издание сборника стихов «Помним, чтим, гордимся Великой Победой!».
Программно-проектная деятельность библиотек Благовещенского района способствует
активизации работы по социально-значимым направлениям. В течение года Детской модельной
библиотекой велась работа по программе «Добро не терпит промедленья» по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. На возрождение обычаев, традиций, праздников
народов, проживающих на территории Республики Башкортостан, на духовное обогащение,
знакомство с национальными культурами, укрепление дружеских связей между людьми, на
сохранение историко-культурного наследия были направлены программы Волковской сельской
библиотеки «Зримая нить поколений», Осиповской модельной сельской библиотекой «Живая
память поколений», Иликовской сельской библиотеки «Чыганак-Источник».
Программы Удельно-Дуванейской сельской библиотеки «Чтение в кругу семьи», БедеевоПолянской и Новонадеждинской модельных сельских библиотек «Библиотека семейного
чтения и досуга» были направлены на возрождение традиций семейного чтения.
Старонадеждинская сельская библиотека продолжила работу по программе «Нам года – не
беда», направленной на организацию досуга пожилых людей села.
На формирование интереса пользователей к изучению истории родного края, расширение
знаний о Башкортостане и родном селе, культуре и традициях народов, проживающих на
территории Республики Башкортостан, сохранение историко-культурного наследия предков
были направлены программы: «Башкортостан – мой край родной» (Волковская с/б), «Край
родной» (Изяковская с/б), «Мое село – мой уголок родной» (Иликовская с/б), «Всему начало
здесь, в краю родном» (Новонадеждинская модельная с/б), «Край родной люби и знай»
(Осиповская модельная с/б).
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.
На летний период библиотеки МБУК МЦБ разработали программы Летних чтений,
направленных на привлечение детей к систематическому чтению, организацию полезного
досуга детей в летний период времени: «Лето с книгой» (Центральная районная библиотека,
Волковская, Изяковская, Иликовская, Уд.-Дуванейская сельские библиотеки), «Маршруты
летнего чтения» (И-Полянская сельская библиотека), «Волшебство книжного лета»
(Осиповская модельная сельская библиотека), «По книжным тропинкам» (Саннинская сельская
библиотека), «Библиолето-2019» (Детская модельная библиотека), «Солнечная библиотека»
(Старонадеждинская сельская библиотека), «Библиотека под зонтиком» (Б.-Полянская,
Новонадеждинская модельные сельские библиотеки). Программы летней занятости
несовершеннолетних в мероприятиях, проводимых в библиотеке, включали в себя множество
различных по форме и разнообразных по содержанию массовых мероприятий: праздники,
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театрализованные представления, литературные викторины, конкурсы, беседы, громкие чтения,
познавательные часы и уроки, презентации выставок. Реализация программ способствовала
раскрытию творческого потенциала детей, участвующих в мероприятиях.
Выводы. Работники библиотек понимают важность и необходимость разработки социальноориентированных 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.
Главная цель: сохранить, распространить и преумножить культурные, духовнонравственные и эстетические ценности. В течение года в библиотеках МБУК МЦБ проводились
различные тематические мероприятия и выставочная деятельность.
В 2019 году библиотеки района приняли активное участие во Всероссийских акциях «Ночь
искусств», «Театральная ночь», «проведя» своих читателей по залам театров в ходе
виртуальных экскурсий. Межпоселенческая центральная районная библиотека приняла участие
во Всероссийской культурно-просветительной акции «Культурный марафон» (см. п. 6.10.
Работа библиотек по направлениям. Эстетическое воспитание).
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
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 2019 году проведено 295 мероприятий, направленных на
продвижение чтения, участниками мероприятий стали 6826 человек, в том числе 4338 детей и
подростков и 1283 чел. – молодежь до 30 лет.
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 2019 г. проведены литературно-музыкальные гостиные «Рождества волшебные мгновенья»,
«Волшебных слов чудесный мир», бал изящной словесности «Слово – дар бесценный»,
поэтический перекресток, посвященный 100-л. М. Карима «Звездная лирика Мустая»,
литературно-поэтический салон, посвященный 130-л. А. Ахматовой «И было сердцу ничего не
надо», литературно-поэтический калейдоскоп, посвященный 715-л. Ф. Петрарки «Изящной
лирики полет», поэтический дилижанс «Вечных истин немеркнущий свет».
В 2019 году общедоступные библиотеки Благовещенского района приняли активное
участие в I Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», II Международная акция
«Читаем Григорьева вместе», I Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова»,
посвященной 250-летию Ивана Андреевича Крылова, Всероссийском сетевом марафоне
#жилабылаСказка, Межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги
М.М. Пришвина о природе России», Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича
Бажова», Всероссийской акции «По страницам волшебной повести «Черная курица, или
Подземные жители», Сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», I Международной акции
«Книжный глобус», Международной акции «Прочтите это немедленно!», Международной
сетевой перекличке #Здравствуй_Книжкина_Неделя, Межрегиональном конкурсе творческих
работ «Я пришел в мир добрый», посвященном 95-летию В.П. Астафьева; Сетевой акциипризнании
#СиреньПобеды_ЮрияБондарева, Всероссийской сетевой акции «Летние
приклюЧтения», Пушкинском дне России, Конкурсе творческих работ «НЕСУ ДОБРО В
ЛАДОШКАХ!», посвященном творчеству сибирских поэтов Максима Сафиуллина и Ольги
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Фокиной, Международной акции «Книжка на ладошке», Всероссийской социокультурной
акции – интеллектуальном забеге «Бегущая книга», Сетевой акции «Люблю я Лермонтова
строки», IV Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией», Акции-челлендже
«Вкусное чтение», Межрегиональной сетевой акции BOOKface-челлендже, Фотоконкурсе
«ПроСтранствие Пушкина», VII Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке», Международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака», II Межрегиональной
акции «Друг детства - Виктор Драгунский», Всероссийском конкурсе для библиотек к 100летию со дня рождения Д.А. Гранина «Гранинские параллели»: Литературный импульс, III
Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», II Международной акции «Светлячок
чтения», Международной акции «Книговички- 2019».
Центральное место в библиотеках занимали красочно оформленные книжноиллюстративные выставки-портреты, посвященные писателям-юбилярам: 210-л. Н.В. Гоголя
«Буйство фантазий и яркий талант» (Николаевская с/б), «Этот загадочный гоголевский мир…»
(Саннинская с/б), 205-л. М.Ю. Лермонтова «Отважный офицер» (Ахлыстинская с/б), «Любовь к
Отчизне и служение народу…» (Иликовская с/б), «Нам дороги его творенья…»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Он весь – дитя добра и света, он весь – свободы
торжество…» (Волковская с/б), 140-л. П. Бажова «Секреты малахитовой шкатулки»
«Ахлыстинская с/б), «Уральский самоцвет» (Старонадеждинская с/б), «Чудесный мир
уральских сказов» (Новонадеждинская модельная с/б), «Мудрец и сказочник» (Николаевская
с/б), 125-л. В. Бианки «Лесные зарисовки» (Николаевская с/б), «За каждую страницу шагну, как
за порог…» (Волковская с/б), 120-л. В. Набокова «По зову сердца» (Городская библиотека),
120-л. А. Платонова «Прекрасный и яростный мир Андрея Платонова» (Городская библиотека),
115-л. А.П. Гайдара «Всадник, скачущий впереди» (Ахлыстинская с/б, Новонадеждинская
модельная с/б, Старонадеждинская с/б), «Гайдар и его команда» (Уд.-Дуванейская с/б), 100-л.
Д. Гранина «Грани настоящего таланта» (Николаевская с/б), «Мыслитель. Писатель.
Публицист» (Новонадеждинская модельная с/б), «Грани любви» (Центральная районная
библиотека), 90-л. И.Акимушкина «По тропинке к сердцу» (Центральная районная библиотека),
«Мир животных Игоря Акимушкина» (Уд.-Дуванейская с/б), 90-л. Ф. Искандера «Классик,
философ, мудрец» (Уд.-Дуванейская с/б).
На летний период библиотеки МБУК МЦБ разработали программы Летних чтений - «Лето
с книгой» (Центральная районная библиотека, Волковская, Изяковская, Иликовская, Уд.Дуванейская сельские библиотеки), «Маршруты летнего чтения» (И-Полянская сельская
библиотека), «Волшебство книжного лета» (Осиповская модельная сельская библиотека), «По
книжным тропинкам» (Саннинская сельская библиотека), «Библиолето-2019» (Детская
модельная библиотека), «Солнечная библиотека» (Старонадеждинская сельская библиотека),
«Библиотека под зонтиком» (Б.-Полянская, Новонадеждинская модельные сельские
библиотеки). Программы летней занятости несовершеннолетних в мероприятиях, проводимых в
библиотеке включали в себя множество различных по форме и разнообразных по содержанию
массовых мероприятий: праздники, театрализованные представления, литературные викторины,
конкурсы, беседы, громкие чтения, познавательные часы и уроки, презентации выставок.
В рамках Летних чтений для детей и подростков проведено 68 мероприятий, призванных
организовать досуг детей и подростков в свободное от учебы время, участниками которых
стали 1556 детей и подростков. Были проведены: дни веселых затей и книжных удовольствий
«Волшебники приходят к детям» (Николаевская с/б), «Открывая книжные горизонты»
(Центральная районная библиотека); акции по пропаганде чтения «Забытые книги желают
познакомиться» (Саннинская с/б), «Книжка на ладошке» (Иликовская, Новонадеждинская
модельная, Старонадеждинская с/б), «Библиотека на прогулке» - выход за пределы помещения
с интересной программой, с книжными новинками, журналами, что способствует привлечению
новых читателей (Детская модельная библиотека); презентации книжных выставок по летней
программе чтения «Лето, книга, я» (Детская модельная библиотека), «Из дальних странствий
возвратясь…» - к 85-л. Е. Велтистова, «А тем временем где-то…» - к 95-л. А. Алексина
(Центральная районная библиотека), «Волшебная магия книжных страниц» (Уд.-Дуванейская
с/б), «Эти книжки для вас, ребятишки» (Б.-Полянская модельная с/б), «Знакомьтесь, книжные
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новинки!» (И.-Полянская с/б); познавательно-развлекательные, игровые программы, мастерклассы, литературные турниры
Безусловным успехом пользуется авторская программа на местном телевидение «ТВБЛИК» «Книжный мир» с Ириной Соловьевой. Со времени существования этой телевизионной
программы зрители смогли увидеть 44 передачи, из них в 2019 году – 7.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Центральная районная библиотека 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 2019 году МБУК МЦБ заключило соглашение с НО «Центр искусства» по реализации
проекта «Lit-Web:библиотека современного писателя». К порталу Lit-Web подключено 10
библиотек – обособленных структурных подразделений МБУК МЦБ.
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
1478 читателей, документовыдача составила 36411 экз. книг.
Внестационарным обслуживанием охвачено 7 населенных пунктов района, не имеющих
библиотек, в которых проживает 2103 чел. Охват жителей библиотечным обслуживанием
составил 70,3 %.
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 Детская модельная библиотека и Городская юношеская библиотека,
ключевыми
функциями
которых
являются
информационная,
воспитательная
и
просветительская. Детская модельная библиотека – учреждение, специализированное по
обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам 2019 г. услугами Детской модельной библиотеки и Городской юношеской
библиотеки пользовались 5059 читателей детского и юношеского возраста (до 30 лет), что
составило 21,4 % общего количества читателей по району или 36,6 % от количества читателей
детского и юношеского возраста по району.
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Процент читателей детского возраста по району составил 64,3 % от общего количества
детей в возрасте до 14 лет включительно.
В 2019 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 5 677 экз. новой литературы, в том
числе 1438 экз. детской, что составило 25,3 % от общего поступления. В 2019 г. в Детскую
модельную библиотеку поступило 835 экз. изданий (14,7 % от общего поступления) на сумму
140325 руб.76 коп. С 2015 года наблюдается тенденция снижения поступлений в фонд Детской
модельной библиотеки – если в 2015 году в фонд Детской модельной библиотеки поступило
1171 экз. изданий, то в 2016 – 479, в 2017 – 610 экз. В 2019 году в сравнении с 2015 годом в
Детскую модельную библиотеку поступило на 336 экз. изданий меньше. Это оказывает влияние
и на работу библиотеки в целом – при росте количества посещений библиотеки на 1382
посещения к уровню 2017 года книговыдача остается практически на уровне 2017 г.
(увеличилась всего на 25 экз. документов). Наблюдается высокая обращаемость фонда, что
неизбежно приводит его к быстрому износу.
Анализ статистических данных показал стабильность деятельности Детской модельной
библиотеки МБУК МЦБ.
Основные показатели деятельности Детской модельной библиотеки МБУК МЦБ.
Показатели
Количество читателей

2017
4721

2018
4722
(указаны данные по
всем категориям
пользователей МДБ
ОБ МБУ ГДК – дети,
молодежь, взрослые)

Книговыдача
Кол-во посещений
Обращаемость
Читаемость
Посещаемость
% охвата насел библ.обсл.

116017
62242
3,2
24,6
13,2
42

116018
63491
3,3
24,6
13,4
42

2019
4722
(указаны данные по всем
категориям пользователей МДБ
ОБ МБУ ГДК – дети,
молодежь, взрослые)

116042
63624
4,1
24,6
13,5
44,7

Средние показатели работы библиотеки в
2019 г.: читаемость – 24,6; средняя
посещаемость – 13,5.
В 2019 г. было организовано и проведено 164 массовых мероприятия, участниками
которых стали 5729 человек.
Библиотеки района используют все востребованные формы массовой, индивидуальной
библиотечной работы с детьми, привлекая их к чтению, воспитывая гражданина, патриота,
прививают любовь к книге.
В 2019 году в библиотеках Благовещенского района действовало 27 клубов по интересам,
из них – 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»,
- производственно-технические объединения: «Умелые ручки», «Самоделкин»,
- объединение для детей с ограниченными возможностями – «Ромашка-ART».
Членами клубов по интересам являются 267 детей и подростков до 14 лет. что составляет
2,5 % от общего числа детей по району или 3,9 % от числа читателей-детей в возрасте до 14 лет.
За 2019 г. общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан было проведено 293 заседания клубов по интересам, участниками
встреч стали 6172 человека (из них для детей и подростков – 192 заседания, участниками
которых стали 4017 чел., для молодежи до 30 лет – 22 заседания, участниками которых стали
719 человек).
В 2019 году общедоступные библиотеки Благовещенского района приняли активное
участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских акциях по продвижению чтения
среди детей: I Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», посвященной 250летию Ивана Андреевича Крылова; Межрегиональной акции по продвижению чтения
«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России»; Межрегиональной сетевой акции
#ДниЯрославаМудрого; Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича Бажова»;
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Всероссийской акции «По страницам волшебной повести «Черная курица, или Подземные
жители»; Сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня»; I Международной акции «Книжный
глобус»; Международной сетевой перекличке #Здравствуй_Книжкина_Неделя; Всероссийской
сетевой акции «Летние приклюЧтения»; Пушкинском дне России; Международной акции
«Книжка на ладошке»; Всероссийской социокультурной акции – интеллектуальном забеге
«Бегущая книга»; Сетевой акции «Люблю я Лермонтова строки»; IV Всероссийской акции
«Читаем Аксакова всей Россией»; Акции-челлендже «Вкусное чтение»; Межрегиональной
сетевой акции BOOKface-челлендже; Фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина»; VII
Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке»; Международной акции
«VII День поэзии С.Я. Маршака»; II Межрегиональной акции «Друг детства - Виктор
Драгунский»; III Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»; II Международной акции
«Светлячок чтения»; Международной акции «Книговички- 2019».
Библиотеки – участники акций, отмечены памятными Дипломами и сертификатами.
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.
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.
Одна из основных проблем, требующих решения в рамках выполнения задачи
формирования доступной библиотечной среды с учетом потребностей и возможностей этих
категорий пользователей – это обеспечение доступности помещений муниципальных
библиотек. К сожалению, только 6 муниципальных библиотек имеют пандус или кнопку вызова
из 18-ти: Детская модельная библиотека, Городская библиотека, Городская юношеская
библиотека, Старонадежинская сельская библиотека, Ильино-Полянская сельская библиотека,
4 библиотеки имеют кнопки вызова - Центральная районная библиотека, Детская модельная
библиотека, Городская библиотека, Городская юношеская библиотека.
В целях обеспечения свободного доступа к зданию Детской модельной библиотеки
установлен пандус для перемещения инвалидов в кресло-колясках. Однако не все инвалиды
могли посещать ее, так как библиотека расположена на втором этаже двухэтажного здания. Эта
проблема была решена в 2019 году благодаря спонсорской поддержке Акционерного общества
«ПОЛИЭФ» - в библиотеку был приобретен мобильный гусеничный лестничный подъемник.
Пожарно-охранная сигнализация установлена в 12 библиотеках - 66 % от общего
количества библиотек. Центральная районная библиотека, Детская модельная библиотека
оснащены системами противопожарной сигнализации и голосового оповещения.
В Детской модельной библиотеке – 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 2019 г. библиотеки приняли участие в конкурсах:
- в Республиканском детско-юношеском творческом конкурсе «Свой голос» (Детская
модельная библиотека);
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- в Республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в
моей судьбе», посвященном 100-летию со дня рождения Мустая Карима представлена работа
Хачатурова Алекси в номинации «Волшебная дорога к Мустаю». Конкурс проводился ГБУК РБ
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. Конкурсанту выражена
Благодарность за активное участие в конкурсе (Центральная районная библиотека);
- во Всероссийском фестивале-конкурсе «Читаем! Творим! Развиваемся!» для детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в номинации «Мастерим любимого
литературного героя» представлена работа Коряковцевой Снежаны Игоревны – обучающейся 8
кл. МОБУ ООШ с. Старонадеждино.
Конкурс проводился Ульяновской областной
библиотекой для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Конкурсантка награждена Дипломом за
1 местно в муниципальном этапе конкурса (Старонадеждинская с/б).
Плодотворно работают в Детской модельной библиотеке клубы по интересам для людей с
ограниченными физическими возможностями: «Изгелек – Доброта» (объединяет людей с
ограниченными возможностями и инвалидов по зрению), «Ромашка» (объединяет детей с
ограниченными возможностями), «Алые паруса» (объединяет читателей юношеского возраста –
инвалидов). Членами клубов являются 122 человека с ограниченными физическими
возможностями. За 2019 год проведено 34 заседания клубов, члены клубов посетили их 1032
раза.
Дню инвалида были посвящены часы доброты и милосердия, часы духовности с
посещением инвалидов на дому «Милосердие – отклик души» (Волковская с/б), «Добрые
сердца спасут мир» (Центральная районная библиотека), «От души к душе нить протяни»
(Иликовская с/б), «Вы – не одиноки!» (Николаевская с/б),
литературно-музыкальная
композиция «Доброта спасет мир» (Детская модельная библиотека), час размышлений «Бывает
ли беда чужой?» (Новонадеждинская модельная с/б).
В 2019 году проведено для лиц с ограниченными возможностями здоровья 211
мероприятий: местного значения – 208, республиканского значения – 2, межрегионального
значения - 0, федерального значения – 1. Охват участников мероприятий – 1532 человека, в том
числе 543 ребенка-инвалида.
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
с/б), «Надежда» (Старонадеждинская с/б), «Дружба» (Удельно-Дуванейская с/б), «Встреча»
(Городская библиотека), «Фронтовые подруги» (Центральная районная библиотека).
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 2019 г. проведено 6 заседаний – участниками стали 259 чел.
Дню пожилого человека были посвящены праздничные встречи «Молоды душою»
(Богородская с/б), «Славим возраст золотой» (Волковская с/б), «Дорогие мои старики…»
(Изяковская с/б), «Возраст жизни золотой» (Иликовская с/б), «Золотая осень жизни» (И.Полянская с/б), «Осень жизни золотой» (Николаевская с/б), «Разгладим морщинки, согреем
ладошки» (Новонадеждинская модельная с/б), «Золотая осень жизни» (Осиповская модельная
с/б), «День добра и уваженья» (Саннинская с/б), «Молодую душу старость не затмит» (Уд.Дуванейская с/б), «Подари мне платок» (Ахлыстинская с/б), музыкально-поэтическая
программа «Мудрой осени счастливые мгновенья» (Старонадеждинская с/б).
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В библиотеках были оформлены тематические книжные выставки-открытки «Возраст цвета
осени» (Центральная районная библиотека), «Счастья вам и радости, наши золотые» (Б.Полянская модельная с/б), «Пусть осень жизни будет золотой» (Новонадеждинская модельная
с/б), «Жизнь хороша и жить хорошо!» (Осиповская модельная с/б), «Для тех, кто года не
считает» (Уд.-Дуванейская с/б).
Всего за 2019 год библиотеками проведено 1890 мероприятий, участниками которых стали
51817 человек. Маломобильные группы населения (пожилые, инвалиды) посетили 460
мероприятий, участниками стали 6297 человека, в том числе - 211 мероприятие для инвалидов и
мероприятия, в которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими
возможностями, участниками которых стали 1532 человека, в том числе - 543 ребенка-инвалида.
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 2019 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.
6.10. Работа библиотек по направлениям
Гражданско-патриотическое воспитание
Пропаганда российской военной истории, военных подвигов российских солдат в
Отечественных войнах и локальных конфликтах – основная цель героико-патриотического
воспитания в библиотеках.
Свою работу библиотеки проводили в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
в
Республике Башкортостан.
Уроки мужества, часы памяти, патриотические часы и устные журналы, экскурсы в
историю Отечества, встречи с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны,
чеченской и афганской войн помогают привить любовь и уважение к героической истории
своей страны, максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек.
В библиотеках были проведены мероприятия, посвященные: Дню воинской славы России –
75-летию снятия блокады города Ленинграда, Дню памяти юного героя-антифашиста,
Памятной дате России - Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, Дню защитника Отечества, Победе советских войск в Сталинградской битве, «Дню
воссоединения Крыма с Россией», Дню космонавтики, Дню Победы, Дню России, Дню памяти
и скорби, Дню государственного флага России, Дню специалиста по ядерному обеспечению,
Дню народного единства, Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества.
Библиотеки участвовали в патриотических акциях и конкурсах:
- Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»;
- Х Международная акция «Читаем детям о войне»;
- Сетевой акции-признании #СиреньПобеды_ЮрияБондарева;
- Всероссийском творческом конкурсе ко Дню Победы в ВОВ «Героям Великой Победы –
СЛАВА!»;
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- Республиканской акции «Блокадный хлеб» (организованной ГБУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»).
В 2019 году общедоступными библиотеками МБУК МЦБ проведено 14 мероприятий,
посвященных 350-летию со дня рождения Петра I (участниками мероприятий стали 302
человека): час истории «Великие дела Петра 1» (Б.-Полянская модельная с/б), познавательнопатриотическая игра «История российского флота», патриотический час, посвященный Петру 1
«Молодость новой России» (Николаевская с/б), час памяти «Первая победа русского флота»,
литературно-исторический экскурс «Великий царь и реформатор» (Иликовская
с/б),
познавательно-игровая программа «Колесо истории» - «Люблю тебя, Петра творенье»
(Старонадеждинская с/б), презентация выставки-истории «Имена России: Петр Первый»
(Волковская с/б), интеллектуальная игра «Великий Петр I» (Изяковская с/б), исторический час
«Имя России: Петр Первый» (Новонадеждинская модельная с/б), викторина, посвященная
юбилею Петра 1 «Флаг славы и побед» (Осиповская модельная с/б), исторический вояж «Когда
Россия молодая, мужала с гением Петра» (Детская модельная библиотека), тематический час
«Когда Пётр Великий был маленьким» (Ильино-Полянская с/б), историко-информационный
портал «За веру и Отечество» (Центральная районная библиотека), исторический экскурс
«Великий царь и реформатор Петр 1» (Богородская с/б).
В библиотеках были организованы книжно-иллюстративные выставки «Петр Первый и его
время».
В течение 2019 года в общедоступных библиотеках муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан
проведено 231 мероприятие по
патриотическому воспитанию, участниками которых стали 7417 человек, в том числе 3714
детей и подростков и 1912 чел. – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет (За 2018 год 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).
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 № УГ39 «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, национальнокультурными 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, Дню башкирского языка и Дню рождения Мифтахетдина
Акмуллы, мероприятия в рамках республиканского книжного проекта «Сто шагов к родному
слову» для всех возрастных категорий пользователей: беседы «Язык - душа народа» (Б.Полянская модельная с/б), «Родное слово, родная речь» (Волковская с/б), устный журнал
«Путешествие в мир русского языка», познавательно-игровые программы «Родной язык –
богатство души» (Изяковская с/б), «Русский язык – язык миллионов» (Иликовская с/б),
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«Родной язык. Русский» (Николаевская с/б), игра-викторина «Я познаю родной язык» (И.Полянская с/б), литературный час, посвященной татарскому писателю А. Еники «Мастер
поэтической прозы» (Новонадеждинская модельная с/б), викторины «Язык - живой родник»
(Детская модельная библиотека), «В русской речи все родное» (Осиповская модельная с/б),
урок родного русского слова, посвященный 195-л. К.Д. Ушинского и 155-л. выхода учебника
"Родное слово" «Лучшая форма наследства» (Старонадеждинская с/б), информационный час
«День родного языка» (Уд.-Дуванейская с/б), художественно-поэтический десант «Родник
хрустальный языка родного» (Центральная районная библиотека), флешмоб «Сто шагов к
родному слову» (Центральная районная библиотека, Новонадеждинская, Осиповская
модельные с/б), поэтический час по чтению стихотворений башкирских поэтов «Мой язык –
язык дружбы – Минен телем – дуслык теле» (Городская библиотека, Волковская, Иликовская
с/б).
В 2019 году общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан приняли активное участие в организации и проведении праздников
села «Здравствуйте, односельчане!» (см. п. 8.1. Реализация краеведческих проектов)
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).
В 2019 году этно-библиотеками в рамках программ сохранения, возрождения фольклора,
народных традиций, языков народов, проживающих на территориях сельских поселений
проведен были проведены такие мероприятия, как: интеллектуальная игра-КВН, посвященная
Международному дню родного языка «Шочмо йылме – чон поянлык – Родной язык – богатство
души», презентация книжно-иллюстративной выставки-портрета «Писатели Республики Марий
Эл», патриотический час «День марийского национального героя», фольклорные часы
«Марийские народные сказки – энциклопедия народной жизни», «Устное народное творчество
марийского народа», развлекательная программа «Вкусное солнышко» (Изяковская с/б), час
поэзии «Устное народное творчество татар», литературная игра ко Дню родного языка «Дороже
нет тебя, язык родной!», литературные обзоры «Новинки татарской литературы», «Читаем на
татарском языке - Татар теленда укыйбыз», «Новые звезды татарской литературы»,
литературный час, посвященный А.Еники «Мастер психологической прозы», библио-посиделки
«Татарские народные традиции», «Чудеса татарской кухни», познавательный час «История
татар» (Иликовская с/б), заседания клуба «Горница»: фольклорный час «Продаем лапти за
веселье», лингво-путешествие, посвященное Международному дню родного языка
«Путешествие по стране Родная речь», час книжной премудрости, посвященный Дню
славянской письменности и культуры «Через книгу – к добру и свету», познавательный час
«Ухват, ушат, … Необычные для нас предметы быта. Для чего они служили и как люди ими
пользовались» (Волковская с/б).
Библиотеки района приняли участие в 1 Международной акции «Наши истоки. Читаем
фольклор» и провели: час русского фольклора «Фольклор - живая душа народа» (Изяковская
с/б), библио-фейерверк «Яркий мир устного народного творчества», громкие чтения и
фольклорные посиделки «Ларец фольклора народов России» (Центральная районная
библиотека); во Всероссийской акции «Троицкие традиции и обряды в культуре русского
народа»: фольклорные посиделки «Троицкий венок» – заседание клуба «Дублер» (Центральная
районная библиотека); фольклорный час «Русская березка» «Троицу встречаем – березку
завиваем» (Новонадеждинская модельная с/б), фольклорный час «Праздник русской березки» –
заседание клуба «Почемучки» (Старонадеждинская с/б) и др. мероприятия.
Здоровый образ жизни
В формировании у населения здорового образа жизни немаловажная роль принадлежит
библиотекам, работающим с подрастающим поколением. Проведено 205 мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании,
табакокурения, алкоголизма, в которых приняли участие 5172 чел., в том числе 1685
подростков и 2446 чел. – молодежь в возрасте до 30 лет (в 2018 г. проведено 187 мероприятий,
в которых приняли участие 4381 чел., в том числе 1501 подросток и 2220 чел. – молодежь в
возрасте до 30 лет).
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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 соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» государственной программы «Обеспечение общественной безопасности
в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 декабря 2014 года №670, и государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017
года № 613 общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику
потребления подростками насвая, снюса: игровой тренинг «Осторожно, спайс!» (Центральная
районная библиотека), беседы «Начни с себя – живи безопасно» (Б.-Полянская модельная с/б),
«Откажись, пока не поздно!» (Богородская с/б), «Предупрежден – значит вооружен»
(Иликовская с/б), «Бег по кругу» (Николаевская с/б), «Насвай, спайс и последствия их
употребления» (Новонадеждинская модельная с/б), «Зло нашего времени» (Волковская с/б),
«Дизайнерские наркотики: красота или смерть» (Ильино-Полянская с/б), «Легальный убийца»
(Старонадеждинская с/б), «Экзотический обман» (Удельно-Дуванейская с/б), часы
безопасности «Жизнь без наркотиков» (Изяковская с/б), «Наркотики: насвай и снюс – знак
беды» (Осиповская модельная с/б), информационный час «Новые наркотики коварнее
известных» (Иликовская с/б), библио-акция «Скажи жизни «Да!» (Саннинская с/б), часпредупреждение «Не дай себя обмануть» (Городская библиотека).
В рамках Международного дня борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом
наркотиков проведены: информ-минутка «Цена зависимости – жизнь» (Новонадеждинская
модельная с/б), беседы «Скажи наркотикам - НЕТ!» (Ахлыстинская с/б), «В мире преступных
страстей» (Б.-Полянская модельная с/б), «Умей сказать "Нет"» (Богородская с/б), «Не дай себя
обмануть!» (И.-Полянская с/б), пресс-экспресс «Наркотики - путь в бездну» (Волковская с/б),
риск-версия «Скажи наркотикам - НЕТ!» (Иликовская с/б), шок-час «Не надо иллюзий»
(Старонадеждинская с/б), библио-акция «Молодежь против наркотиков!» (Саннинская с/б).
В библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки-предупреждения: «Зло
по имени Наркотики» (Иликовская с/б), «Дурман-трава или обманутые судьбы» (Осиповская
модельная с/б), «Многоликое снадобье беса» (Центральная районная библиотека), «Азбука
безопасности» (Городская библиотека), «Наркомания - бездна безумия» (Саннинская с/б).
В рамках проведении Всероссийской межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России» в муниципальном районе Благовещенский район
Республики Башкортостан в период с 17 по 26 апреля 2019 года проведены беседа «Достигнув
дна, вернуться к свету» (Старонадеждинская с/б), профилактические беседы «Наркотики и их
жертвы, или что нужно знать о наркомании» (И.-Полянская с/б), «Как жить сегодня, чтобы
иметь шансы увидеть завтра» (Саннинская с/б), «В будущее без вредных привычек» (Уд.Дуванейская с/б), «Выбираю жизнь без наркотиков» (Богородская с/б), часы и уроки здоровья
«Не попади в зависимость» (Б.-Полянская модельная с/б), «Жизнь без вредных привычек»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Наркомания – жизнь без будущего» (Осиповская
модельная с/б), «В плену иллюзий» (Изяковская с/б), презентация книжной выставки
«Осторожно, наркомания!», час общения «Вместе против наркотиков» (Детская модельная
библиотека), информационный час «Наркомании - достойный отпор» (Иликовская с/б),
библио-дайджест «В плену иллюзий» (Центральная районная библиотека), познавательный час
«Береги себя для жизни» (Волковская 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»: профилактическая
беседа-дискуссия «ВИЧ/СПИД. Твое здоровье – в твоих руках» (Николаевская с/б), часы
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профилактики «Пусть всегда будет завтра» (Волковская с/б), «СПИД – чума XXI века» (Ил.Полянская с/б), «Выбери жизнь!» (Уд.-Дуванейская с/б), информационные часы «СПИД – как
предостережение» (Иликовская с/б), «Узнать. Понять. Остановить» (Новонадеждинская
модельная с/б), «СПИД не спит» (Изяковская с/б), «Всемирный день борьбы со СПИДом»
(Саннинская с/б), акция «СПИД: глобальная проблема человечества» (Осиповская модельная
с/б), круглый стол с приглашением врача-эпидемиолога «ВИЧ. Глобальное бремя» (Центральная
районная библиотека).
Экологическое просвещение
С целью воспитания у подрастающего поколения экологической культуры во всех
библиотеках района проводятся мероприятия, посвященные
Дню заповедников и
национальных парков, Всемирному дню кошек, Всемирному дню водных ресурсов, Дню Земли,
Международному часу Земли, Международному дню птиц, Международному дню бездомных
животных, другим датам экологического календаря. Это библио-акции, эко-викторины,
экологические видео-путешествия и видео-экскурсии, часы экологических действий,
экологические уроки, оформляются книжные выставки и другие мероприятия: экологический
квест «SOS: планета в опасности» (И.-Полянская с/б), всероссийская акция «Ухожу я в мир
природы-2019» (Центральная районная библиотека), мастер-класс по изготовлению эко-плаката
«Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» (Николаевская с/б), экологический
бумеранг «Живая планета» (Изяковская с/б), экологическая трибуна с элементами конкурсной
программы «Свалка - это экологическая катастрофа» (Старонадеждинская с/б).
В библиотеках были оформлены тематические книжно-иллюстративные выставки «Эта
удивительная планета», «Встречаем стаи птиц» (Новонадеждинская модельная с/б), «Мир
вокруг тебя», «Цветы моей мечты», «Маленькие истории о больших динозаврах» (Волковская
с/б), «Экология природы - экология души» (Уд.-Дуванейская с/б), «Мы дети твои, дорогая
земля!», «Чернобыль - незаживающая рана» (Детская модельная библиотека), «Голубая планета
Земля», «Пока Чернобыль в душу смотрит» (Б.-Полянская модельная с/б).
Всего в 2019 году проведено 134 мероприятия, направленных на продвижение
экологической культуры и грамотности, участниками которых стали 3146 человек, в том числе
1728 детей и подростков и 752 – молодежь в возрасте до 30 лет.
Укрепление семейных отношений
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: круглый стол «Знать, помнить и чтить свой род - благородное дело!» (Центральная
районная библиотека), квест, посвященный Дню отца «Мой папа может все!»
(Старонадеждинская с/б), калейдоскоп семейных ценностей «Святые Петр и Феврония
Муромские - покровители счастливого супружества» (Новонадеждинская модельная с/б);
конкурсные программы: «Святое слово "Мама"» (Новонадеждинская модельная с/б), «Мы одна семья!» (Уд.-Дуванейская с/б), «Мир вашему дому!», «Тепло маминых рук»
(Ахлыстинская, Иликовская с/б), «Наша дружная семья» (И.-Полянская с/б), «Папа, мама, я читающая семья» (Детская модельная библиотека).
Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей, одной из
которых является проблема общения подрастающего поколения со старшим, общедоступные
библиотеки Благовещенского района провели ряд мероприятий, посвященных Дню пожилого
человека. Проведены мероприятия: «Молоды душою» (Богородская сельская библиотека),
«Славим возраст золотой» (Волковская сельская библиотека), «Дорогие мои старики…»
(Изяковская сельская библиотека), «Возраст жизни золотой» (Иликовская сельская библиотека),
«Золотая осень жизни» (И.-Полянская сельская библиотека), «Осень жизни золотой»
(Николаевская сельская библиотека), «Разгладим морщинки, согреем ладошки»
(Новонадеждинская модельная сельская библиотека), «Золотая осень жизни» (Осиповская
модельная сельская библиотека), «День добра и уваженья» (Саннинская сельская библиотека),
«Молодую душу старость не затмит» (Уд.-Дуванейская сельская библиотека), «Подари мне
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платок» (Ахлыстинская сельская библиотека), музыкально-поэтическая программа «Мудрой
осени счастливые мгновенья» (Старонадеждинская сельская библиотека).
В библиотеках были оформлены тематические книжные выставки-открытки «Возраст цвета
осени» (Центральная районная библиотека), «Счастья вам и радости, наши золотые» (Б.Полянская модельная сельская библиотека), «Пусть осень жизни будет золотой»
(Новонадеждинская модельная сельская библиотека), «Жизнь хороша и жить хорошо!»
(Осиповская модельная сельская библиотека), «Для тех, кто года не считает» (Уд.-Дуванейская
сельская библиотека).
Особое внимание 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 (в рамках районной
акции «Благовещенский район без насилия к детям», направленной на профилактику жестокого
обращения с несовершеннолетними, сокращение случаев проявления жестокости и насилия к
детям, пропаганду ответственного родительства, формирование у родителей правильного
отношения к актуальности проблемы жестокости и насилия в отношении детей).
Библиотеки провели ряд мероприятий: час-дискуссия «Быть или казаться?» (Центральная
районная библиотека), беседы «Детство без насилия» (Иликовская с/б), «Профилактика
жестокого обращения с детьми» (Изяковская с/б), «Время доверять!» (Уд.-Дуванейская с/б),
«Насилие над ребенком. Как его предотвратить?» (Осиповская модельная с/б), беседа для
родителей «Не допустим насилия над детьми» (Новонадеждинская модельная с/б),
информационный час «Право на детство без жестокости и насилия» (Иликовская с/б),
анкетирование по выявлению жестокого обращения с детьми «Детство – территория добра»
(Изяковская с/б).
В библиотеках были оформлены тематические книжно-иллюстративные выставки,
информационные стенды: «Защитим детей от насилия» (Центральная районная библиотека),
«Детский мир без жестокости и насилия» (Новонадеждинская модельная с/б), «Детство без
жестокости и насилия!» (Уд.-Дуванейская с/б).
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.
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 были оформлены информационные
стенды, тематические выставки «Женское очарование», «Осень жизни у каждого своя»,
«Берегите матерей, берегите…» (Иликовская с/б), «Семья - волшебный символ жизни»,
«Красива, вечна и мудра любовь Февронии и Петра», «Пусть осень жизни будет золотой»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Чудо верности» (Центральная районная библиотека),
«Мир семьи - мир в котором мы живем» (Волковская с/б), «Отец - как много в этом слове»,
«Счастья вам и радости, наши золотые» (Б.-Полянская модельная с/б), «Нам дороги ваши
седины» (Саннинская с/б), «Добрая планета – Мама!» (Осиповская модельная с/б), «В союзе
звуков, чувств и душ, рождается твой образ нежный, мама!» (Уд.-Дуванейская с/б).
Эстетическое воспитание
С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства, такому, как театр, в рамках
Года театра в Российской Федерации, в библиотеках прошли мероприятия: часы искусства
«Волшебный мир кулис» (Иликовская с/б,
Уд.-Дуванейская с/б), театрализованные
представления, посвященные Году театра и Международному дню кукольника «Жила-была
сказка» (И.-Полянская с/б), «Куклы тоже проживают жизнь» (Богородская с/б), познавательные
часы «Жизнь и театр» (Богородская с/б), «Петрушка – персонаж русского народного
кукольного театра» (Осиповская модельная с/б), театральный калейдоскоп «Прикоснись
сердцем к театру» (Новонадеждинская модельная с/б), библио-шоу «Театр. Театр»
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(Центральная районная библиотека), мастер-класс «Театральная маска» викторина «Театр на
подмостках» (Осиповская с/б), презентации красочно оформленных информационных стендов,
книжно-иллюстративных выставок «2019 год – Год театра в России: Волшебный мир кулис».
Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь–2019» в муниципальных
библиотеках Благовещенского района была посвящена Году театра и проходила под общей
темой «Весь мир - ТЕАТР!» (участниками акции стали 539 человек, в том числе 335 детей и
подростков и 112 – молодежь в возрасте до 30 лет).
Библиофреш «Весь мир – театр, а люди в нем актеры», организованный Центральной
районной библиотекой, был направлен на популяризацию театра, как особого вида искусства.
Порадовали насыщенностью и разнообразием программ Библиосумерки-2019, проведенные
в сельских библиотеках Благовещенского района: театральные калейдоскопы «Все начинается с
театра» (Ахлыстинская с/б) и «Мир загадочный и яркий» (Осиповская модельная с/б),
конкурсно-развлекательные программы «Заглянем в закулисье» (Бедеева-Полянская модельная
с/б), «Бал для Золушки» (Богородская с/б), «Путешествие в мир театра» (Иликовская с/б),
«Путешествие в страну Театралия» (Новонадеждинская модельная с/б), литературная
викторина «Ожившие герои книг» (Ильино-Полянская с/б), библио-представление «Скоморохи
на Руси» (Старонадеждинская с/б), познавательный час «Весь мир – театр» (УдельноДуванейская с/б).
С целью приобщения пользователей к декоративно-прикладному и художественному
искусству, в Детской модельной библиотеке прошла творческая выставка преподавателей
Детской художественной школы г. Нефтекамска.
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.
Межпоселенческая центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийской
культурно-просветительной акции «Культурный марафон». Цель марафона - популяризация
отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и молодежи, повышение уровня
грамотности подрастающего поколения.
Всего в 2019 году проведено 71 мероприятие, направленное на эстетическое воспитание,
участниками которых стали 1731 человек, в том числе 956 детей и подростков и 444 – 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.
В 2019 году библиотеками Благовещенского района было проведено 101 досуговое
мероприятие, участниками которых стали 3243 человека, в том числе 1700 детей и подростков и
742 чел. – молодежь до 30 лет.
За 2019 г. общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан было проведено 293 заседания клубов по интересам, участниками
встреч стали 6172 человека (из них для детей и подростков – 192 заседания, участниками
которых стали 4017 чел., для молодежи до 30 лет – 22 заседания, участниками которых стали
719 человек).
Членами 27 клубов по интересам, действующих в 2019 г. являются 521 человек, в том числе
267 детей и подростков.
В библиотеках района действует 27 клубов по интересам, из них:
– 15 клубов по интересам – для детей и подростков: «Читайка» (Ахлыстинская,
Николаевская с/б), «Почемучки» (Саннинская, Старонадеждинская с/б), «Юный эрудит»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Врунгель-клуб» (Ильино-Полянская с/б), «Солнышко»
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(Богородская с/б), «Всезнайки» (Осиповская модельная с/б), «Сказка» (Изяковская с/б),
«Звездочка», «Искорка», «Дублер» (Центральная районная библиотека),
- производственно-технические объединения: «Умелые ручки» (Бедеево-Полянская
модельная с/б), «Самоделкин» (Иликовская с/б),
- объединение для детей с ограниченными возможностями – «Ромашка-ART» (Детская
модельная библиотека),
– 1 клуб для пользователей юношеского возраста - объединение для пользователей с
ограниченными возможностями «Алые паруса» (Детская модельная библиотека),
– 11 клубов по интересам – для взрослых:
- для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями – «Золотая пора» (БедеевоПолянская модельная с/б), «Дружба» (Удельно-Дуванейская с/б), «Встреча» (Городская
библиотека), «Изгелек-Доброта» (Детская модельная библиотека), «Селяночка» (Изяковская
с/б), «Надежда» (Старонадеждинская с/б),
- объединение, направленное на сохранение традиций татарского народа – «Сердәш»
(Иликовская с/б),
- естественное – научные объединения – клуб любителей – цветоводов «Камелия»
(Городская библиотека),
- литературные объединения – клуб любителей поэзии «Ильгам-Вдохновение»
(Центральная районная библиотека), фольклорный клуб «Горница» (Волковская с/б),
- военно-патриотический клуб «Фронтовые подруги» (Центральная районная библиотека).
6.11. Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального района
(городского округа): структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на
основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.)
Основными пользователями являются дети до 14 лет – их аудитория составляет 30,6 %
пользователей (воспитанники детских дошкольных учреждений, обучающиеся школ –
библиотеки проводят для них как стационарные мероприятия, так и выездные), молодежь – 31,7
%
пользователей (обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, студенты
Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа), удаленные пользователи –
6,2 % пользователей. Пенсионеры – самая многочисленная категория пользователей библиотек,
они же являются самыми активными участниками культурно-досуговых мероприятий, клубов
по интересам.
Основное предпочтение взрослая категория пользователей отдает чтению современной
российской литературы: детективов, любовных романов. Молодежная аудитория выбирает
программные произведения, отраслевую литературу.
Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и
развитие библиотечного обслуживания.
На организацию и развитие библиотечного обслуживания в первую очередь влияет
читательская аудитория, её запросы. В 2019 году на основе опроса населения изменен режим
работы библиотек, работающих в городе: Центральной районной библиотеки, Детской
модельной библиотеки, Городской библиотеки, Городской юношеской библиотеки. Время
обслуживания пользователей продлено до 20.00 часов, библиотеки работают без выходных –
работающие пользователи получили возможность посещать библиотеку в выходные дни,
обслуживание пользователей в выходные дни способствует продвижению семейного чтения
(пользователи стали приходить в библиотеку с детьми).
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
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.
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:
 «Искусство на все времена» – Год театра в России,
34




«Поэт, писатель, патриот» – к 100-летию со дня рождения М.Карима,
«Башкортостан: вчера, сегодня, завтра» – к 100-летию образования Республики
Башкортостан (Детская модельная библиотека),
 «Театр – особый мир чудес» (Волковская с/б),
 «Искусство на все времена» (Городская библиотека),
 «Его величество – Театр!» (Осиповская модельная с/б).
Своеобразная «модернизация» СБА отражается в создании электронных досье и
видеопрезентаций, которые помогают оперативно выполнять запросы пользователей. С этой
целью в библиотеках МБУК МЦБ в 2019 году составлены электронные досье и презентации по
актуальным темам года: «В будущее – без вредных привычек» (Удельно-Дуванейская с/б),
«Картины, как зеркало истории» (Старонадеждинская с/б), «Подвигу народа жить в веках»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Пророк для России: к 200-л. Ф.М. Достоевского»,
«Дурман-трава, или… Обманутые судьбы», «На грани исчезновения. Животный мир в
опасности» (Осиповская модельная с/б).
Информация по актуальным темам собирается в папки-накопители. Библиотеки сел
дополняют традиционный СБА папками-досье, которые существенно помогают в справочнобиблиографическом 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 221 единицу. В
2019 году фонд тематических папок пополнился новыми: «Яркий мир устного народного
творчества», «Петр Первый: царь-плотник, преданный России».
В обособленных структурных подразделениях МБУК МЦБ были оформлены новые
тематические папки: «Сто лет созидания» (Ахлыстинская с/б), «Весь мир – на сцене!»
(Изяковская с/б), «Славные дела Петра Великого» (Осиповская модельная с/б).
В Детской модельной библиотеке фонд тематических папок пополнился такими папками,
как: «Театр: искусство удивлять» (к Году театра в России), «Жемчужина России – наш
Башкортостан» (к 100-летию образования Республики Башкортостан). Всего на 1 января 2020 г.
в библиотеке насчитывается 57 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
01.01.2020 года составляет 9949 библиографических записей книг, в том числе переведено из
имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог 1214 библиографических
записей.
На 1 января 2020 года универсальный справочный фонд общедоступных библиотек
муниципального района Благовещенский район разделился следующим образом: изданий по
общественным и гуманитарным наукам – 110529 экз. (31,8 %), естественно-научной литературы
– 2066 экз. (0,59 %), технической литературы 8958 экз. (2,58 %), сельскохозяйственной
литературы – 4511 экз. (1,3 %), искусство и спорт – 11966 экз. (3,44 %), литературы по
медицине – 8712 экз. (2,51 %), художественной литературы – 187527 экз. (53,94 %), другое 13582 экз. (3,9 %).
Одним из наиболее оперативных источников информации являются периодические издания.
В 2019 году в библиотеки района было выписано 104 названия периодических изданий.
Для повышения профессионального уровня библиотекарей выписываются журналы
«Библиополе». 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 аналитикосинтетическую 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.
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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
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 26103 справки.
Основные показатели
Выполнение библиографических справок
Проведение ДИ, ДС
Проведение обзоров, экскурсий
Проведение библиотечных уроков

2017
26091
23
116
44

2018
26093
23
114
78

2019
26103
24
117
91

+/+ 10
+1
+3
+ 13

Основные показатели в текущем году несколько изменились. Всего выполнено 26103
справки, из них - для читателей взрослой категории – 6722, для детей -10521 , молодежи в
возрасте от 15 до 30 лет – 8860.
Цели обращения в библиотеку с запросами разнообразны: для учёбы, самообразования,
работы и др. Чаще всего библиотекари выполняют запросы тематического характера – 20797,
фактографического – 2994, уточняющих справок выполнено 1116, адресных – 1196.
Чаще всего пользователей интересовала информация по краеведению – 35,8 % выполненных
справок (обучающиеся спрашивали материалы к 100-летию Республики Башкортостан),
литературе и искусству – 34,2 %, естественным наукам – 20,6 % от общего количества
выполненных справок.
Учет сложных справок ведется в тетради учета справок.
В отчетном году число абонентов составило 11162, в том числе индивидуальных 11025,
коллективных – 137. 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.
В библиографической деятельности традиционно выделяют три основных вида
информирования – массовое, групповое и индивидуальное.
Массовое информирование применяется наиболее широко: в библиотеках по мере
поступления новых книг организуются книжные выставки-просмотры, обзоры новой
литературы, составляются списки поступившей литературы. В большинстве случаев массовое
информирование приурочивалось к проведению массовых мероприятий. В первые дни нового
года в Центральной районной библиотеке, Волковской сельской библиотеке действовала
выставка «В новый год с новой книгой».
Одним из основных способов массового информирования о деятельности библиотеки, о
поступлениях новых книг, являются сайты библиотек. В 2019 году в 2-х библиотеках
действовало 2 сайта. Пользователи сайтов имели возможность получить информацию о
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 2019 года и I полугодие 2020 года периодических
изданиях для обособленных структурных подразделений МБУК МЦБ, о поступивших в
Центральную районную библиотеку новинках литературы, о писателях-юбилярах 2019 года и
их творчестве. Актуальная информация о библиотеках района и проводимых ими мероприятиях,
о новых поступлениях в фонд Центральной районной библиотеки, о достижениях
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библиотекарей, размещалась на сайте Администрации Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан. Опубликовано 75 статей.
В 2019 году, благодаря сотрудничеству с местным телевидением «БЛИК», сотрудники
Межпоселенческой центральной библиотеки провели 7 обзоров новинок литературы в
телевизионной рубрике «Книжный мир».
Одной из наиболее действенных форм продвижения книги и чтения являются
библиографические обзоры. Библиотеками проведены обзоры по темам: «Книжная радуга –
2019» (Волковская с/б), «Журнальный гольфстрим» (Ильино-Полянская с/б), «Здравствуйте, я –
Новая книга!» (Саннинская с/б), «Читаем на татарском языке» (Иликовская с/б), «Земли
российской сыновья – Герои Отечества» (Осиповская модельная с/б), «Ядерный оберег России»
(Городская библиотека), «Войны священные страницы» (Ахлыстинская с/б), «Дмитрий
Менделеев – гордость российской науки» (Уд.-Дуванейская с/б), «Краски солнечного лета:
Читай! Отдыхай с пользой!» (Волковская с/б), «Школьный звонок зовет на урок!» (Центральная
районная библиотека), «Читайте на здоровье, растите на славу!» (Саннинская с/б).
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.
Индивидуальное информирование
На индивидуальном информировании находятся учителя, врачи, культработники,
административные работники. Индивидуальное информирование осуществляется по мере
поступления новой литературы по интересующим их темам. Оповещение ведется при встрече,
по телефону, через информационные листы, памятки.
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, электронной
доставки документов (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
2019 году проведен 91 библиотечный урок, 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.
Были проведены познавательно-игровые программы, библиогиды, библио-экскурсы
«Путешествие по книжной Вселенной», «По дороге в книжный мир» (Центральная районная
библиотека),
«Библиомаг приглашает», «Путешествие с профессором Почемучкиным»
(Детская модельная библиотека), «Друзья мои - книги!» (Изяковская с/б), «Журнальный
гольфстрим» (И.-Полянская с/б), «Русской речи государь по прозвищу Словарь» (Осиповская
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модельная с/б), «Бессценный дар Кирилла и Мефодия» (Саннинская с/б), «От глиняной
таблички к печатной страничке» (Старонадеждинская с/б) и др. мероприятия.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации и
(ЦПИ, ИКБ, 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.
Совместно с Городской библиотекой библиотекарем по работе с правовыми ресурсами
Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ в 2019 году проведены следующие
мероприятия: правовая игра «Человек. Государство. Право», день права «Знай и соблюдай
закон», полит-час «Молодежь. Власть. Выборы», час информации «Подросток под защитой
закона», правовое досье «Мы – будущие избиратели», день правовых знаний «Путешествие в
страну права», информчас «Знай свои права».
В 2019 году Центром общественного доступа проведены:
- 26 августа проведена встреча с народным избранником - депутатом Государственный Думы
Российской Федерации Бикбаев Ильдар Зинурович в рамках своей «Региональной недели»
(совместно с Центром правовой информации МБУК МЦБ). На встречу были приглашены
работники школ, детских садов, дополнительного образования.
- В городском историко-краеведческом музее плодотворно прошла встреча с ветеранами войны
и труда по изданию дополнительного тома «Книги памяти» и второго издания книги
«Благовещенск в суровые годы войны 1941-1945 годов».
- 28 ноября ЦОДом совместно с Центром правовой информации МБУК МЦБ проведена встреча
депутата Бикбаева И.З. с работниками производственного предприятия «Полиэф».
- В общественной приемной Исполкома местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» прошла встреча с жителями с. Бедеева Поляна по установлению памятника
погибшим летчикам во время Великой Отечественной войны. С просьбой содействия по
ограждению мест захоронения обратились жители деревень Булычево и Эманино.
7.6. 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,
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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, на
выставки соответствующей тематики, активно используются при проведении массовых
мероприятий. Малые формы являются и хорошим раздаточным и закрепляющим материалом
после проведенных крупных мероприятий: акций – протестов, тематических часов, устных
журналов и т.д. Они же становятся украшениями или акцентом на книжных выставках и
действенным способом проинформировать о новинках.
В 2019 году практически на каждое важное, интересное событие или памятную дату
оформлялись библиографические пособия, библиографические закладки, рекомендательные
списки: «Читаем Крылова», «Отчего я пишу про лес», «Крым и Россия: прошлое и настоящее»
(Волковская с/б), к 210-летию Н.Гоголя «Великий художник слова» (Иликовская с/б), «День
флага России», «Писатель, воин, патриот – Аркадий Гайдар», «Лесной корреспондент»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Лучшая форма наследства – родной язык и культура: к
195-летию со дня рождения К.В. Ушинского» (Старонадеждинская с/б), «Природа украшает
нашу жизнь!» (Осиповская модельная с/б).
В 2019 г. Центральная районная библиотека составила библиографический список
литературы «Устная история: фольклор народов Республики Башкортостан».
Народы Башкортостана создали богатый фольклор, связанный с ранним периодом их
истории. В произведениях устного народного творчества художественно отражены воззрения
древних башкир на природу, их житейская мудрость, психология, нравственные идеалы,
социальные чаяния и творческая фантазия.
В список вошли издания о башкирском народном творчестве, обрядовых, эпических и
лирических песнях, о сказках, легендах преданиях, загадках и пословицах народов,
проживающих а территории Республики Башкортостан.
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.
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.
На возрождение обычаев, традиций, праздников народов, проживающих на территории
Республики Башкортостан, на духовное обогащение, знакомство с национальными культурами,
укрепление дружеских связей между людьми, на сохранение историко-культурного наследия
были направлены программы Волковской сельской библиотеки «Зримая нить поколений»,
Осиповской модельной сельской библиотекой «Живая память поколений», Иликовской
сельской библиотеки «Чыганак-Источник».
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На формирование интереса пользователей к изучению истории родного края, расширение
знаний о Башкортостане и родном селе, культуре и традициях народов, проживающих на
территории Республики Башкортостан, сохранение историко-культурного наследия предков
были направлены программы: «Башкортостан – мой край родной» (Волковская с/б), «Край
родной» (Изяковская с/б), «Мое село – мой уголок родной» (Иликовская с/б), «Всему начало
здесь, в краю родном» (Новонадеждинская модельная с/б), «Край родной люби и знай»
(Осиповская модельная с/б).
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 2019 году в
библиотеки поступило 3460 книг (107 % к уровню 2018 года) на русском, башкирском
татарском языках на сумму 730174 руб.15 коп. Литературы на башкирском языке – 478 экз. на
сумму 79725 руб. 89 коп., что на 31,7 % меньше чем в 2017 г., на татарском языке – 27 экз. на
сумму 3793 руб., на русском языке – 2955 экз. на сумму 646655 руб. 26 коп.
Фонд краеведческой литературы ежегодно пополняется новыми изданиями.
Источниками поступления являются местный бюджет, Республиканский бюджет,
собственные средства от платных услуг. В 2019 году поступило 328 экз. краеведческих
документов (6,04 % от общего поступления за год), выбыло 753 экз. краеведческих изданий
(2 % от общего выбытия за год), состоит на 01.01.2020 года – 9778 экз. документов
краеведческой тематики (2,8 % от общего библиотечного фонда).
В 2019 году для пользователей выполнено 9352 библиографических справки краеведческой
тематики, в том числе 291 справка по темам, касающихся татарской национальности, 131 –
марийской национальности, 3398 – 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 1015 единиц информации.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным тематическим
направлениям – историческое, экологическое, литературное, духовное краеведение. Основными
направлениями краеведческой деятельности библиотек в 2019 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 2019 году библиотеками проведены:
литературные вечера, вечера-портреты, посвященные 100-летию Мустая Карима «Хроника о
Мустае», «Птиц выпускаю из груди своей» (Детская модельная библиотека), «Отечества и
времени сын» (Городская библиотека), «Своею жизнью я гордиться вправе»
(Новонадеждинская модельная с/б), «Четыре времени любви» (Николаевская с/б), «А нам
оставил солнечную осень…» (Старонадеждинская с/б), «Наш Мустай Карим» (Иликовская с/б),
«Поэты всегда возвращаются» (Волковская с/б), «Мустай Карим - голос народа» (Изяковская
с/б), «Я думы сердца в песни перелью» (Саннинская с/б), «Не буду жаловаться. Хроника о
Мустае» (Ахлыстинская с/б), «Мудрый и светлый родник Мустая Карима» (Осиповская с/б),
40

театрализованные мустаевские чтения «В сердца людей стучу» (Центральная районная
библиотека), и другие мероприятия.
В 2019 г. в рамках празднования 100-летия со дня рождения М. Карима Центральная
районная библиотека приняла участие в творческом конкурсе среди детей-инвалидов
«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященном 100-летию со дня рождения Мустая Карима,
Новонадеждинская модельная сельская библиотека приняла участие в акции Национальной
библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан «Читаем Мустая», 15-17
октября обособленные структурные подразделения МБУК МЦБ приняли участие в
Республиканском молодежном поэтическом марафоне (флешмобе) «Не русский я, но
россиянин».
Патриотическое краеведение способствовало воспитанию любви к родному краю. Были
проведены мероприятия: Конституционные часы «Закон, по которому мы живем» (Волковская
с/б), «Соединяя интересы государства и личности» (Старонадеждинская с/б), викторины
«Государственные символы Башкортостана» (Иликовская с/б), «Овеянные славой флаг и герб»
(Николаевская 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 познавательные часы краеведения, литературноисторические чтения, краеведческие зарисовки, часы поэзии, посвященные:
- 100-летию образования Республики Башкортостан: познавательные часы «Башкортостан край белых юрт заветный» (Удельно-Дуванейская с/б), «О Башкортостане с любовью»
(Иликовская с/б), часы поэзии «Свой край в стихах мы славим» (Центральная районная
библиотека, Волковская с/б, Изяковская с/б,
Иликовская с/б,
Уд.-Дуванейская с/б),
краеведческо-литературные зарисовки, часы краеведения «На теплых ладонях Башкортостана»
(Саннинская с/б), «Большой России малый уголок» (Новонадеждинская модельная с/б),
культурно-досуговые мероприятия – викторины, познавательно-игровые программы,
интерактивные беседы, литературно-музыкальные композиции: «Мы живем в краю родном»
(Изяковская с/б), «Семь чудес Башкортостана» (И.-Полянская с/б), «Жемчужина Урала»
(Саннинская с/б), «Башкортостан, ты песня и легенда» (Старонадеждинская с/б), «Мой отчий
край ни в чем не повторим» (Волковская с/б), «Край берез и соловьев» (Детская модельная
библиотека), флешмобы «Читаем стихи о Башкортостане» (Центральная районная библиотека,
Изяковская с/б, Старонадеждинская с/б),
- 265-летию башкирского национального героя С. Юлаева: информины «Салават-батыр:
навечно в памяти народной» (Городская библиотека, Детская модельная библиотека,
Осиповская модельная с/б), библио-подиум «Имя, пережившее века» (Центральная районная
библиотека),
- 120-летию М.Шаймуратова был посвящен патриотический час «Он был рожден для
бессмертной славы» (И.-Полянская с/б).
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» в Республике Башкортостан» главой Администрации муниципального района
Благовещенский район принято Постановление № 334 от 25 марта 2019 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 2018 году и задачах на 2019 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 2019 год и график проведения праздников в сельских поселениях.
В 2019 году Районным научно-методическим центром «Шежере-Родословная» проведены:
презентации методического стенда «Знай и помни корни свои» на районных семинарах
работников школьных и муниципальных библиотек, завучей школ по воспитательной работе;
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презентация информационного стенда «От тамги племени Мин до семейного герба Габитовых»
на районной конференции курултая башкир; районный Круглый стол «Знать, помнить и чтить
свой род – благородное дело!» с демонстрацией мастер-классов «Новый формат представления
темы шежере-родословная в декоративно-прикладном творчестве»; демонстрация церемонии
башкирского чаепития на празднике «Сабантуй – 2019» у Главной юрты.
С целью популяризации исследовательской деятельности семей по составлению
родословных районный научно-методический центр «Шежере-Родословная» принял участие во
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия».
Заведующий РНМЦ «Шежере-Родословная» Габитова Э.А. награждена Диплом победителя 1
степени за работу «Шежере! Как много в этом звуке…».
Ведущий
библиотекарь
МБУК
Межпоселенческая
центральная
библиотека
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Габитова Э.А.
приняла участие в Общероссийском инновационном проекте «Моя Россия», направленном на
изучение и популяризацию истории и культуры страны, ее регионов, судеб и деяний
соотечественников; привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе;
продвижение научных и творческих достижений. Эльфия Альфовна представила на
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ статью «Шежере! Как
много в этом звуке...», посвященную народному празднику, способствующему изучению рода,
поиску выдающихся личностей – выходцев из этого рода, сбору информации, архивных
документов о семье, сохранению семейных реликвий, празднику, который по-новому
заставляет посмотреть на свои семейные корни.
По итогам конкурса издана народная энциклопедия «РОДИНА У НАС ОДНА», в которую
вошли статьи и заметки о России, ее населенных пунктах, личностях и судьбах, легендах и
преданиях – обо всем том, что делает нашу страну уникальной. Соавторами сборника стали
жители России, а также люди, проживающие за её пределами, но любящие Родину и
неравнодушные к её судьбе, к истории нашего народа.
В 2019 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 и праздники родословной: «И дольше
века живет село» (Старонадеждинское сельское поселение), «Помни корни свои» (Волковское
сельское поселение), «Сердцу милая сторонка» (Новонадеждинское сельское поселение),
«Туган як» (Саннинское сельское поселение), «Я здесь живу и край мне этот дорог» (ИльиноПолянское сельское поселение), «Богородские самоцветы» (Богородское сельское поселение),
«Мой край любимый» (Изяковское сельское поселение), «Традиций живая нить» (Николаевское
сельское поселение), «Малая родина – Биштиново» (Иликовское сельское поселение), «Как
домовые село спасали» (Октябрьское сельское поселение), «Ильин день» (УдельноДуванейское сельское поселение).
Всего проведено 11 мероприятий, участниками стали 1661 человек, в том числе 423
подростка и 428 чел. – молодежь до 30 лет.
У населения Благовещенского района сохраняется интерес к истории своего рода, народа,
родного края. В ходе составления родословной расширяется научно-исследовательская,
краеведческая, архивная, этнографическая деятельность. Благородная работа по укреплению
связи поколений, развитию истории родного края продолжается.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Библиотеки выпускают широкий спектр библиографической продукции малых форм –
рекомендательные списки, буклеты, брошюры, памятки на актуальные темы, закладки.
Рекомендательные пособия подготавливались к знаменательным и памятным датам 2019 года и
были посвящены основным темам года: 100-летию Республики Башкортостан и 100-летию со
дня рождения М.Карима.
Обособленные структурные подразделения МБУК МЦБ к 100-летию Мустая Карима и 100летию образования Республики Башкортостан оформили библиографические пособия малых
42

форм «Наш Мустай Карим», «Любимый край» (Иликовская с/б), «Не русский я, но Россиянин»
(Изяковская с/б), «Человек по имени Вечность» (Новонадеждинская модельная с/б).
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.
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 обзорыпрезентации тематических книжно-иллюстративных выставок, посвященных 100-летию
Республики Башкортостан, 100-летию Мустая Карима, памятным и знаменательным датам в
истории Башкортостана, писателям-юбилярам: 100-л. М.Карима «Мустай остается с нами»,
«Классик двух национальных культур» (Центральная районная библиотека), «Человек по имени
ВЕЧНОСТЬ» (Городская библиотека), «Отчизны и времени сын» (Саннинская с/б), «Своею
жизнью я гордиться вправе…» (Новонадеждинская модельная с/б), «Быть на земле поэтом…»
(Волковская с/б), «Мустай – поэт, мудрец, мыслитель» (Старонадеждинская с/б), 265-л. С.
Юлаева «Славный сын башкирского народа» (Иликовская с/б), «Слово о Салавате»
(Саннинская с/б), «Летит через столетия к земле своей…» (Ахлыстинская с/б), 80-л. М. Сиражи
«Голос времени» (Центральная районная библиотека), 100-л. Республики Башкортостан
«Родной мой Башкортостан» (Уд.-Дуванейская с/б), «Традиции башкирского народа»
(Городская библиотека), «Башкортостан - лаборатория мира» (Осиповская модельная с/б),
«Край родной!» (Ахлыстинская с/б), «Башкортостан – ты суть моя, ты – дом!» (Иликовская с/б),
«Моя Республика Башкортостан» (Николаевская с/б), «Край родной, ты Родины частица!» (Б.Полянская модельная с/б), «Символика Башкортостана» (Саннинская с/б), «Нам не дано другой
Отчизны» (Новонадеждинская модельная с/б).
Мероприятия, проведенные в рамках республиканского книжного проекта «Сто шагов к
родному слову», Дня башкирского языка и Дня рождения Мифтахетдина Акмуллы позволили
представить читателям краеведческий фонд на башкирском языке.
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 создан музейный уголок «Здесь оживает история».
Музей – это родник, откуда черпает информацию не одно поколение людей, и чем чище этот
родник, тем чище и нравственнее наше общество. В музейном уголке хранятся вещи,
принадлежащие жителям села: прялка, часы, керосиновая лампа, лапти, маслобойка, патефон,
ткацкий станок и др.
Информация о малой родине представлена в альбомах, повествующих об истории села,
людях села, об истории библиотеки, о работе клуба «Горница». 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!».
В музейном уголке проводятся встречи, уроки мужества, беседы об истории создания
деревень сельского поселения. Большим спросом у пользователей пользуются книги А.Ю.
Барановского «Благовещенский район Республики Башкортостан: связь времен» и «Память».
Читатели-дети проявляют большой интерес к экспонатам музея. Для них была проведена беседа
«Ухват, ушат, … Необычные для нас предметы быта. Для чего они служили и как люди ими
пользовались».
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Одной из причин возникновения мини-музеев и этнографических уголков является
активизация краеведческой деятельности библиотеки. Изучая историю родного края, наряду с
письменными документами, библиотеки собирают предметы материальной культуры прошлых
веков, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники: предметы быта,
народные костюмы, вышивки, украшения. В Осиповской модельной сельской библиотеке с
2011 года действует краеведческий проект «Живая память поколений». Цель проекта пропаганда краеведческих знаний, сохранение духовного наследия, бережного отношения к
малой Родине. Оформлен мини-музей, в котором находятся старинные предметы быта,
вышитые рушники и множество других экспонатов. Украшением мини-музея являются куклы,
одетые в национальные костюмы. Каждый экспонат записывается в тетрадь поступлений. За
истекший период в краеведческом уголке собралось 96 экспонатов.
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.
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Доля библиотек,
подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие
широкополостной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года
В отчетном году компьютерный парк муниципальных библиотек района составляет 33 ПК (27
компьютеров и 6 ноутбуков) (2017 г. – 36 ед.), из них подключены к сети Интернет 33 (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) – 13 или 72,2 % (в 2018 г. – 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. В 2019 г. было списано 4 компьютера и 3 МФУ.
За счет денежного поощрения, присужденного победителю Конкурса Министерства
культуры Республики Башкортостан на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
и их работниками Ильино-Полянской сельской библиотеке МБУК МЦБ на укрепление
материально-технической базы в 2019 г. приобретены ноутбук и МФУ на сумму 34030 руб.
Таблица №8 Технологическое развитие
информационных систем.
Автоматизация и
2017
информатизация
библиотек
количество
библиотек,
18
имеющих компьютерную
технику
количество персональных
36

муниципальных
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библиотек

в

области

внедрения

2018

2019

18

18

Изменение
2019
год к 2017 году
(+/-)
0

36

33 ПК

- 3 ПК

компьютеров,
в
том
числе
для
пользователей
количество
библиотек,
имеющих
доступ
в
Интернет,
в том числе с устройства
пользователя (Wi-Fi);
количество
единиц
копировальномножительной техники,
из них для пользователей
библиотеки;

18

18

(27 компьютеров и
6 ноутбуков)
18

18

18

18

0

0

0

0

0

19

19

17

-2

14

14

13

0

0

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 2019 году велась работа по обеспечению следующих автоматизируемых библиотечнобиблиографических 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
информационнокоммуникационных технологий, средний срок эксплуатации персонального компьютера – 5 лет.
Мониторинг эксплуатации компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках
представлен следующим образом: свыше 10 лет – 7 ед. (21,2 %), свыше 5 лет – 7 ед. (4
компьютера и 3 ноутбука) (21,2 %), до 5 лет – 19 ед. (16 компьютеров и 3 ноутбука) (57,6 %).
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 Уставе МБУК МЦБ информационно-методическое обеспечение развития структурных
подразделений, предоставляющих услуги пользователям, отражено как предмет деятельности
МБУК МЦБ.
Для выполнения поставленных целей, МБУК МЦБ осуществляет следующие виды
деятельности: мониторинг потребностей пользователей; внедрение современных форм
обслуживания читателей; организационно-методическое обеспечение развития библиотек
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поселений муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;
разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ развития в
области библиотечного обслуживания с учетом совместной деятельности библиотек;
организация районных семинаров; участие в Республиканских семинарах, стажировках, курсах
повышения квалификации работников; обеспечение сводной государственной статистической
отчетности по деятельности библиотек.
В 2019 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.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек, для НБ РБ и для муниципальных библиотек, культурнодосуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению.
В 2019 г. методистами 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 283 индивидуальных
и групповых консультаций, в том числе дистанционно – 138. 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 отчетном году ежеквартально проводились мониторинги работы библиотек района с
изучением показателей деятельности за квартал, полугодие, год по основным направлениям их
деятельности.
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:
- «Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района»;
- «Петр Великий – великий правитель России» - методические рекомендации в помощь
работе муниципальных библиотек по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 350л. Петра I;
- Положение о VII районном конкурсе-фестивале местных самодеятельных писателей и
поэтов «Слова на кончике пера», посвященного Году памяти и славы, 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне;
- электронная презентация «Внестационарное библиотечное обслуживание»;
- «Календарь знаменательных дат на 2020 год».
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 или иных должностей специалистов,
выполняющих методическую работу))
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
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информационной и сводно-аналитической работе Центральной районной библиотеки МБУК
МЦБ.
Таблица №9. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований
Наименование отдела Должность
количество
Из них имеют образование
/
при
отсутствии специалистов,
сотрудников
отдела указать лицо, выполняющих
высшее
среднее
осуществляющее
методическую
профессиональное
методическую
работу
всего
из них
всего
из них
деятельность
библиотечное
библиотечное
Ведущий
методист МБУК
МЦБ

2

1

1

1

1

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
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 2019 году проведено 9 семинаров-практикумов
для библиотечных работников, участниками которых стали 24 человека.
В отчетном году на семинарских занятиях были рассмотрены такие вопросы, как:
− «Успехи. Проблемы. Перспективы. Итоги работы библиотек Благовещенского района за 2018
год»;
− «Планирование – 2020 год. Ориентиры для библиотек. Год памяти и славы»;
− «Совершенствование профессиональных компетенций библиотечных специалистов в
меняющихся условиях современного общества»;
− «Год театра в библиотеках»;
− «Продвижение чтения: диапазон идей и практик» и т.д.
На семинарских занятиях библиотекари обмениваются опытом работы, обсуждают
проблемы и пути их решений.
С целью повышения профессионального уровня, ознакомления и обмена профессиональным
опытом библиотекари района приняли участие в республиканских программах повышения
квалификации, форумах молодых библиотекарей, научно-практических конференциях по
темам: «Цифровая трансформация в культуре», «Школа молодого библиотекаря»,
«Мустаевские чтения», «От старта в профессию до профессионализма», «Вопросы
формирования компетенций специалистов по информационным ресурсам».
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
10.7. 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.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
Современные условия требуют от библиотечных работников высокого профессионализма,
общей культуры и культуры общения.
Работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников, приобретение ими новых
профессиональных навыков продолжает оставаться приоритетной задачей работы библиотеки.
В 2019 году наблюдается сокращение ставок муниципальных библиотек, что связано с
реорганизацией Общедоступной библиотеки.
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.
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11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
На 01.01.2020 года количество штатных единиц МБУК МЦБ составляет 31,5 единиц;
В 2019 году численность персонала общедоступных библиотек муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан составила 33 человека, в т.ч. 32 чел. –
сотрудники (основной персонал), в 2018 году – 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).
В последние годы характерным явлением стало увеличение доли молодых специалистов
со стажем работы до 3-х лет – 8 чел. (24,2 %) что говорит о том, что обученный персонал со
стажем работы более 5 лет ищет более перспективную и высокооплачиваемую работу. В 2019
году количество основного персонала со стажем от 3 до 10 лет по сравнению с 2018 годом
уменьшилось на 4 человека и составило 7 человек (21,2 % от основного персонала библиотек).
В последние годы характерным явлением стало старение коллектива – в 2019 году
количество работников старше 55 лет составило 9 специалистов основного персонала – 27,3%.
Общее состояние кадрового состава муниципальных библиотек характеризуется
следующими показателями: из основного персонала высшее образование имеют 15 человек
(45,5 %), в том числе высшее профессиональное библиотечное образование – 6 человек (18,2 %),
средне-специальное 16 человек (48,5 %), в том числе среднее профессиональное библиотечное
13 человек (39,4 %). По нормативам ИФЛА удельный вес специалистов с высшим образованием
должен составлять 40,0%. Количество специалистов с библиотечным образованием (высшим и
средне-специальным) составляет 57,6 % (19 чел.) от общего количества специалистов
основного персонала. В 2019 году 1 человек окончил обучение в 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, получили среднее специальное библиоечное
образование в ФГБОУ высшего профессионального образования Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «Библиотечное дело»,
отделение колледж, курсы переподготовки - 20 человек. Количество сотрудников без
образования 1 чел.
Показатели нагрузки в муниципальных библиотеках следующие: в среднем на 1 работника
приходится – 740 пользователей, 18267 экз. документовыдачи, 11546,7 посещений.
В 2019 году наблюдается сокращение ставок муниципальных библиотек, что связано с
реорганизацией Общедоступной библиотеки.
Таблица 10. Количество библиотечных специалистов, работающих по сокращенному
графику
Период

2018
2019

Количество
библиотечных
специалистов

0,25

0,5

35
33

0
0

3
5

из них работающих на ставки
0,7
0,75
0,8
1
0
0

0
0

0
0

32
28

1,25

1,5

0
0

0
0

Наличие
вакансии
(ставок)
0
0

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в республике.
В 2019 году средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек
составила 27949 руб. 40 коп., что на 3663 руб. 06 коп больше в сравнении с прошлым годом
(средний размер заработной платы 1 работника в 2018 году составил 24 286 руб. 34 коп., в 2017
году - 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
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 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 – 0 (0 %),
библиотек, требующих капитального ремонта – 0. Общая площадь занимаемых библиотеками
помещений составляет 1633,6 кв. м., в том числе для хранения фондов – 856,6 кв. м., для
обслуживания читателей – 759 кв. м. Только 1 библиотека находится в отдельно стоящем
зданиях (5,6 %), 17 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 (33,3 %) имеют пандус или кнопку вызова: в Детской модельной
библиотеке
МБУК МЦБ установлен пандус для доступа людей с ограниченными
возможностями здоровья и кнопка вызова (в том же помещение располагаются Центральная
районная библиотека, Городская библиотека и Городская юношеская библиотека), в
Старонадеждинской СОШ, где находится Старонадеждинская с/б, установлен пандус, в И.Полянском СДК, где находится И.-Полянская с/б, установлен пандус.
В 2019 году проведен капитальный ремонт кровли здания Общедоступной библиотеки
МБУ ГДК на сумму 1088855 руб. 10 коп., ремонт потолка на сумму 486913 руб., произведена
замена Установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией при
пожаре в помещении Городской библиотеки МБУК МЦБ на сумму 208594 руб., произведена
замена оконных блоков на пластиковые конструкции на сумму 114000 руб.
Пожарно-охранная сигнализация установлена в 12 библиотеках – 66%, все библиотеки
оснащены средствами пожаротушения (огнетушители), в 2019 году огнетушители Центральной
районной библиотеки, Иликовской сельской библиотеки перезаряжены.
12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Всего по итогам 2019 года консолидированный бюджет централизованной библиотечной
системы муниципального образования составил 13970, 72 тыс. рублей (в 2018 г. - 13594, 96 тыс.
рублей), в том числе из бюджета МО – 9 276,48 тыс. рублей, из бюджета РБ – 4679, 24 тыс.
рублей, из федерального бюджета – 15 тыс. рублей).
На капитальный ремонт муниципальных библиотек, реставрацию и приобретение
оборудования израсходовано 1964,33 тыс. рублей (в 2018 году 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.), в том числе сумма
средств, израсходованных на приобретение оборудования для Ильино-Полянской сельской
библиотеки 65,97 тыс. руб. (были приобретены ноутбук и МФУ на сумму 34030 руб.,
библиотечная мебель (стол-кафедра для выдачи книг, стеллажи библиотечные
демонстрационные, стулья, столы письменные, стеллаж металлический) на сумму 38785 руб. 50
коп.).
В 2019 году приобретено 5677 экз. изданий, что на 11,4 % меньше по сравнению с 2017 г.,
из них: книги 3461 экземпляр и 2216 экземпляров периодических изданий.
В 2019 году телефонизированы _0__ муниципальные библиотеки (5,5 %). На 01.01.2020 г.
2 библиотеки, или 11,1 % имеют телефоны (в 2017 году – 2 библиотеки (11,1 %).
Количество библиотек, требующих капитального ремонта - 0, в аварийном состоянии 0
библиотек.
12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий
для безбарьерного общения.
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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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Нерешенной проблемой является слабая материально-техническая база сельских
библиотек – из-за недостаточности финансирования в библиотеках появилась потребность в
приобретении новой библиотечной мебели, замены оборудования (многие компьютеры
устарели, выходят из строя, не во всех сельских библиотеках есть копировально-множительная
техника) с целью создания для читателей комфортной библиотечной среды; потребность в
увеличении средств на подписку на периодические издания (во многих библиотеках
выделяемых средств хватает лишь на 4-5 наименований периодических изданий), не во всех
сельских библиотеках оборудована охранно-пожарная сигнализация.
Острой остаются проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
финансирование комплектования библиотечных фондов.
Наиболее актуальными задачами, стоящими перед библиотеками в 2020 году являются:
- продолжить обучение библиотечных кадров (в том числе дистанционно), для повышения
квалификации специалистов и обеспечения решения кадровых задач, связанных с внедрением
профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности»,
- организация деятельности библиотек в рамках актуальных тематических направлений
2020 года,
- в 2020 году библиотеки намерены развивать проектную деятельность, работать по
программам, посвящённым 75-летию Великой Победы.
В 2019 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 2019 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: поощрение Ильино-Полянской сельской
библиотеки МБУК МЦБ как победителя конкурса Министерства культуры Республики
Башкортостан на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их работниками; награждение
юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан» ведущего библиотекаря
Габитовой Э.А, ведущего библиотекаря Куликовой Е.В., ведущего редактора Борисовой Л.Н..
Улучшению деятельности библиотек в том числе способствовало и создание и ведение 2
сайтов библиотек (http://blagcbs.ru/, http://mauk-gob.jimdo.com) и 11 интернет-представительств
структурных подразделений МБУК МЦБ.
Библиотеки приложили все усилия для привлечения пользователей в стены библиотек:
охват населения района чтением составил 48,31 %.
Библиотеками района проведено _1890_ (из них 48 мероприятий, посвященных Году
театра) мероприятий, в том числе с применением современных технологий: презентации
Microsoft PowerPoint.
Компьютеризировано библиотек - 100%. Все библиотеки подключены к сети Интернет.
Несмотря на перечисленные проблемы, библиотеки успешно реализуют выполнение всех
контрольных показателей, активно привлекают к книге и чтению население города, осваивают
новые информационные технологии.
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Приложение №1
Общая характеристика библиотечной сети
№
п/п

Муниципальное
образование

Население
на
01.01.2020г.

Число библиотек (сетевых единиц), ед.

Всего

1.

Благовещенский
район Республики
Башкортостан

49020

2018
18

2019
18

+/0

Охват населения
библиотечным
обслуживанием, %

из них модельных

Соответствие сети
социальным
нормативам, на
01.01.2020

2018
4

2018
86 %

2018
48,05

2019
4

+/0

2019
86 %

+/0

Количество
жителей на
библиотеку

2019

+/-

48,31

+ 0,26

2018
2737

2019
2723

1

+/- 14

Приложение №2
Список библиотек на 01.01.2020 года

№

1.

2.

Заведующая
библиотекой Наименование библиотеки
филиалом
По уставным
(Ф.И.О) полностью
документам!!!
Должность
(указать модельныеуказывать по
выделить)
«Штатному
расписанию»
Центральная районная
Соловьева Ирина
библиотека
Петровна –
Муниципального
ведущий
бюджетного учреждения
библиотекарь по
культуры
обслуживанию
Межпоселенческая
пользователей
центральная библиотека
муниципального района
Благовещенский район РБ
(МБУК МЦБ)
Мигранова
Детская модельная
Альмира
библиотека МБУК МЦБ
Расимовна –
ведущий
библиотекарь

Адрес библиотеки с
индексом

График работы

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

С понедельника по
пятницу с 9.00 до
20.00, субботавоскресенье с 9.00
до 16.00

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

С понедельника по
пятницу с 9.00 до
20.00, субботавоскресенье с 9.00
до 16.00
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Год создания
библиотеки/место
расположение
Ссылки на сайт и
Телефон,
библиотеки
e-mail
(отдельно стоящее,
Интернет –
здание, в здании
представительство
СДК,ФПК, школы и
т.д.)
(834766) 3-32http://blagcbs.ru/
1898
96
другое (2 этаж здания https://vk.com/blagbibl
mukcbs15@m
муниципального
ail.ru
имущества городского
поселения)

(834766) 3-32https://mauk1919
96
другое (2 этаж здания gob.jimdo.com/
муниципального
https://vk.com/mbugdk
имущества городского
поселения)

3.

Городская библиотека
МБУК МЦБ

Куликова Елена
Викторовна –
ведущий
библиотекарь

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

4.

Городская юношеская
библиотека МБУК МЦБ

Бажина Людмила
Александровна –
ведущий
библиотекарь

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

5.

Ахлыстинская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Чертакова
Валентина
Михайловна –
библиотекарь 2
категории

6.

Бедеево-Полянская
модельная сельская
библиотека МБУК МЦБ

Втюрина Ольга
Сергеевна –
ведущий
библиотекарь

7.

Богородская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Сергеева Екатерина
Николаевна –
библиотекарь 2
категории

8.

Волковская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Воробьева Галина
Ивановна –
библиотекарь 1
категории

9.

Изяковская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Жукова Юлия
Александровна –
библиотекарь 2
категории

453437, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.
Ахлыстино, ул.
Шоссейная, д. 34
453446, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с. БедееваПоляна, ул.
Чернышевского, д.
16
453443, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.
Богородское, ул.
Осиновка, д. 19
453437, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с. Волково,
ул. Молодежная,
д.1, корп. б
453457, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.Изяк,
ул.Школьная, д. 4

С понедельника по
пятницу с 9.00 до
20.00, субботавоскресенье с 9.00
до 16.00
С понедельника по
пятницу с 9.00 до
20.00, субботавоскресенье с 9.00
до 16.00
Понедельник с
11.00 до 18.00,
перерыв с 12.00 до
15.00, вторник пятница с 16.00 до
19.00
С понедельника по
субботу с 10.00 до
17.00, перерыв с
13.00 до 14.00,

(834766) 3-321957
96
другое (2 этаж здания
муниципального
имущества городского
поселения)
(834766) 3-322011
96
другое (2 этаж здания
муниципального
имущества городского
поселения)
1936
в здании школы

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

-

1939
другое
(в здании д/сада)

-

С понедельника по
субботу с 9.00 до
12.00

-

1955
в здании школы

-

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

-

1979
другое
(в здании д/сада)

https://vk.com/id506841
064
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834766 2-5221

1930
в здании СДК

https://vk.com/id452478
683

10.

Иликовская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Гаиткулова Зиля
Рифхатовна –
ведущий
библиотекарь

11.

Ильино-Полянская
сельская библиотека
МБУК МЦБ

Рамазанова Лиана
Хабибрахмановна –
библиотекарь 2
категории

12.

Николаевская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Бесполитова Анна
Александровна –
библиотекарь 2
категории

13.

Новонадеждинская
модельная сельская
библиотека МБУК МЦБ

Мирхайдарова
Руфина
Габдинуровна –
ведущий
библиотекарь

14.

Осиповская модельная
сельская библиотека
МБУК МЦБ

Маковеева Наталья
Николаевна –
библиотекарь 1
категории

15.

Саннинская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Сафина Фарида
Юнусовна –

453456, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с. Старый
Илик, ул.
Советская, д.73
453447, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с. Ильина
Поляна, ул.
Советская, д. 9 “А”

453441, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.
Николаевка, ул.
Нижняя, д. 85
453444, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.
Новонадеждино, ул.
Советская, д. 6

453455, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с. Осиповка,
ул.Лесная, д. 2
453444, Республика
Башкортостан,

12.00 до 13.00
С понедельника по
субботу с 9.00 до
17.00, перерыв с
12.00 до 14.00

-

1937
в здании СДК

https://vk.com/id346097
620

С понедельника по
пятницу с 10.00 до
18.00, перерыв с
13.00 до 15.00,
суббота с 10.00 до
17.00, перерыв с
13.00 до 14.00
выходной –
воскресенье
санитарный день –
последняя суббота
месяца
С понедельника по
субботу с 9.00 до
17.00, перерыв с
12.00 до 14.00
выходной воскресенье
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
С понедельника по
субботу с 9.00 до
16.00, перерыв с
12.00 до 13.00

-

1949
в здании СДК

https://vk.com/id345941
448

-

1931
другое
(в здании д/сада)

-

1930
в здании СДК

https://vk.com/id339762
004

-

1948
другое
(в здании д/сада)

https://vk.com/id346289
059

С понедельника по
пятницу с 9.00 до

-

1964
другое (в здании

https://vk.com/sanninsk
aya_biblioteka
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-

библиотекарь 2
категории

Благовещенский
район, с. Саннинск,
ул. Школьная, д. 37,
корп. 1
453438, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с.
Старонадеждино,
ул. Молодежная, д.
5
450000, Республика
Башкортостан,
Благовещенский
район, с. Тугай,
ул.Луговая, д. 9

16.

Старонадеждинская
сельская библиотека
МБУК МЦБ

Сергеева Ирина
Васильевна –
ведущий
библиотекарь

17.

Тугайская сельская
библиотека МБУК МЦБ

Сулейманова
Гузель –
библиотекарь 2
категории

18.

Удельно-Дуванейская
сельская библиотека
МБУК МЦБ

Пермякова Елена
Владимировна –
библиотекарь 2
категории

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

18.00, перерыв с
12.00 до 15.00, в
субботу с 9.00 до
16.00, перерыв с
12.00 до 13.00
С понедельника по
пятницу с 10.00 до
18.00, перерыв с
13.00 до 15.00,
суббота – с 9.00 до
16.00, перерыв с
13.00 до 14.00
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
С понедельника по
субботу с 9.00 до
19.00, перерыв с
12.00 до 16.00

с/совета)

-

1927
в здании школы

-

1974
отдельно стоящее
здание

-

1920
в здании СДК

https://vk.com/id338613
840

-

https://vk.com/club1094
72805

Приложение №3
Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району (городскому округу)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Название сельских
поселений муниципального
района (городского округа)

МР Благовещенский район
РБ
г. Благовещенск
Бедеево Полянское СП МР
Благовещенский район
Богородское СП МР
Благовещенский район

Кол-во жителей
в сельском поселении (городском округе)

Административный центр
поселения

Филиал библиотеки на 1000 жителей
(за вычетом количества жителей
администра-тивного центра сельского
поселения)
норматив
факт
0
0

Уровень обеспеченности
населения муниципального района (городского
округа) библиотеками (%)

49020

норматив
2

факт
2

34967
2222

2
2

2
1

0
0

0
0

100
50

443

1

1

0

0

100

55

100

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Волковское СП МР
Благовещенский район
Изяковское СП МР
Благовещенский район
Иликовское СП МР
Благовещенский район
Ильино-Полянское СП МР
Благовещенский район
Николаевское СП МР
Благовещенский район
Новонадеждинское СП МР
Благовещенский район
Октябрьское СП МР
Благовещенский район
Орловское СП МР
Благовещенский район
Покровское СП МР
Благовещенский район
Саннинское СП МР
Благовещенский район
Старонадеждинское СП МР
Благовещенский район
Тугайское СП МР
Благовещенский район
Удельно-Дуванейское СП
МР Благовещенский район
итого

337

1

1

0

0

100

1056

1

1

0

0

100

461

1

1

0

0

100

2771

2

1

0

0

50

1020

1

1

0

0

100

1235

1

1

0

0

100

603

1

1

0

0

100

367

1

0

0

1 (пункт выдачи)

0

548

1

0

0

1(пункт выдачи)

0

450

1

1

0

0

100

941

1

2

0

0

200

596

1

1

0

0

100

1003

1

1

0

0

100

21

18

0

2

86 %

Приложение №4
Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2018–2019гг.
№
п/п

1.

Муниципальное
образование

Благовещенский район
Республики
Башкортостан

Всего
библиотечных
работников

32

нагрузка на одного библиотечного специалиста
по числу
пользователей, ед.
2018
2019
+/696
740
+ 44

по числу
посещений, ед.
2018
2019
+/10251 11546,7 + 1295,7

56

средняя заработная плата
основного персонала

по числу
документовыдач, ед.
2018
2019
+/2018
17211 18267 + 1056 24286, 34

2019
27949,40

+/+ 3663,06

