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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района  

Минувший 2022 год прошел под знаком Года культурного наследия народов России в 

Российской Федерации. 

 Заметными событиями в жизни библиотек стали: 

- улучшение условий для обслуживания читателей в Центральной районной библиотеке 

МБУК МЦБ - проведен капитальный ремонт фасада здания, установка входной двери на 

сумму 1 573,4 тыс. руб., в Изяковской сельской библиотеке, находящейся в здании детского 

сада – филиала МОБУ ООШ с. Верхний Изяк – произведена замена ламп на светильники 

растровые с белым параболическим отражателем.  

- участие библиотек района в федеральном проекте по популяризации культурных меро-

приятий среди молодежи «Пушкинской карта». В проекте участвовали 15 библиотек. В тече-

ние года продано 1384 билета на сумму 69 200 руб. 

 Участие библиотек в грантовых конкурсах. В 2022 году библиотеки реализовали 3 про-

екта в рамках III грантового конкурса программы «Формула хороших дел» компании ПАО 

«СИБУР Холдинг». Победителями стали Центральная районная библиотека, Городская 

юношеская библиотека, Удельно-Дуванейкая сельская библиотека. Библиотеками освоено 

121 826 руб.  

В 2022 году Детская модельная библиотека реализовала проект «Школа волшебников» 

(Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через совместное творче-

ство со здоровыми детьми) в рамках VII грантового конкурса программы «Формула хороших 

дел» компании СИБУР. Библиотекой освоена сумма в размере 148 200 руб.00 коп. 

В декабре Городская юношеская библиотека МБУК МЦБ стала победителем X конкурс 

волонтерских проектов сотрудников СИБУРа, написав совместный проект «Несу добро» (В 

экомастерской, организованной в Городской юношеской библиотеке, дети с ОВЗ научатся 

технологии шитья и овладеют навыками работы с тканью. В ходе занятий сошьют многора-

зовые экосумки (шопперы), нанесут на них специальными маркерами и красками для ткани 

рисунок. Шопперы будут представлены на городских выставках и привлекут внимание к 

проблемам окружающей среды). Сумма выигранного гранта – 80 000 руб. 

 Конкурс «Лучшее сельское учреждение культуры». В 2022 году Изяковская сельская 

библиотека, ставшая победителем Конкурсного отбора Министерства культуры Республики 

Башкортостан для проведения конкурсного отбора муниципальных образований Республики 

Башкортостан в целях предоставления субсидий на реализацию мероприятий по государ-

ственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры и по государствен-

ной поддержке лучших сельских учреждений культуры по направлениям «Библиотечное де-

ло», «Музейное дело», «Учреждения культуры клубного типа» на 2022 год (Протокол об 
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объявлении победителей от 02.11.2021 г. № 1) на субсидию в размере 119 047 руб. приобрела 

книги для пополнения библиотечного фонда, ноутбук и МФУ с цветной фотопечатью. 

В 2022 году Удельно-Дуванейская сельская библиотека и Гайткулова Зиля Рифхатовна – 

библиотекарь Иликовской сельской библиотеки стали победителями Конкурсного отбора на 

2023 год (Протокол об объявлении победителей от 08.07.2022г. № 1) 

 Независимая оценка качества. В 2022 году учреждение МБУК МЦБ прошло независи-

мую оценку качества оказания услуг организациями в сфере культуры, согласно Федераль-

ному закону от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и обра-

зования». Показатель оценки качества = 89. 

 Участие библиотек во всероссийских, межрегиональных, республиканских сетевых 

конкурсах, акциях: 

 «Гордость страны» Международный профессиональный конкурс, Фиргалиева Юлия Ва-

лерьевна – библиотекарь Центральной районной библиотеки в номинации «Читаем Пушки-

на» (Диплом 1 степени), 

 «Мой край» Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творче-

ских работ, Фиргалиева Юлия Валерьевна – библиотекарь Центральной районной библиоте-

ки в номинации «Презентация» (Диплом 2 степени), 

  «Визитная карточка библиотеки – выставка» Всероссийский конкурс Гайткулова З.Р. 

библиотекарь Иликовской сельской библиотеки (Диплом лауреата II степени), Рамаева Р.К. – 

ведущий библиограф Центральной районной библиотеки (Диплом лауреата III степени), 

  «Знай и гордись» Открытый Пермский краевой краеведческий конкурс, Сергеева Е.Н. -

библиотекарь Богородской сельской библиотеки и Сергеев Р.А. – читатель Богородской 

сельской библиотеки (Диплом, памятный приз - настольная игра на сумму 300 руб.), 

  «Йөрәктән йөрәккә» («От сердца к сердцу») IV Открытый городской конкурс чтецов,  

Давлетбаева А. М. - читатель Осиповской модельной сельской библиотеки, Маковеева Н.Н. – 

ведущий библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки, Мирхайдарова Р.Г. – 

ведущий библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки, Файзуллина 

А.М. – читатель Иликовской сельской библиотеки (Дипломы), 

 «Проба пера» Республиканский конкурс литературного конкурса начинающих поэтов и 

писателей, Щеклеина Т.А. – читатель Осиповской модельной сельской библиотеки (Ди-

плом). 

Среди достижений читателей-детей и молодежи:  

 «Осень – грибная пора» Всероссийский творческий конкурс, Новичков Артем – читатель 

Старонадеждинской сельской библиотеки в номинации «Рисунок» (Диплом I степени), 
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  «Будущее страны» V Всероссийский профессиональный конкурс, Целищева Д. – читатель 

Старонадеждинской сельской библиотеки в номинации «Новогодняя поделка» (Диплом 1 

степени), 

  «Рисуем сказки» Международный конкурс рисунков, Горбунова У. – читатель Старона-

деждинской сельской библиотеки (Диплом победителя за 1 место), 

 «Башкирские герои» Республиканский конкурс проекта «Живая книга: Башкортостан – 

Родина героев», Насретдинова А. – читатель Городской юношеской библиотеки в номинации 

«Генерал Шаймуратов» (Диплом 2 степени и памятный подарок), 

 «Вдохновение осени» Всероссийский творческий конкурс, Гайткулов Д. – читатель Или-

ковской сельской библиотеки в номинации «Изобразительное искусство» (Диплом II ст), 

  «Гордость страны» Всероссийский профессиональный конкурс, Волкова А. – читатель 

Старонадеждинской сельской библиотеки (Диплом III степени), 

 «Эпоха славных дел Петра» Республиканский конкурс. Читатели Детской модельной биб-

лиотеки, Городской юношеской библиотеки, Центральной районной библиотеки Антропов 

М. в номинации «Петр Великий – личность и эпоха», Сапожникова В. и Иконников А. в но-

минации «Петр I в литературе» (Дипломы лауреата и денежные сертификаты по 1 тыс. руб.), 

 «Звенит струна души моей» V Башкирский литературно-художественный конкурс для де-

тей и подростков со сложной жизненной ситуацией, Антропов М. - читатель Городской 

юношеской библиотеки по направлению «Финалисты литературного творчества на русском 

языке» (Диплом), 

 «Оранжевая звезда» Всероссийский литературный детско-юношеский конкурс имени 

Владимира Аринина, Насретдинова А. – читатель Городской юношеской библиотеки (Спе-

циальный диплом и памятный подарок), Янбарисов Д. - читатель Иликовской сельской биб-

лиотеки, Давлетбаева Э. - читатель Осиповской модельной сельской библиотеки, Фурик К. – 

читатель Детской модельной библиотеки в номинации «Проза» (Дипломы), 

 «Мцыри» ХVIII Всероссийский фестиваль молодых поэтов, Насретдинова А. и Антропов 

М. – читатели Городской юношеской библиотеки в номинации «Проза» (Дипломы и памят-

ные подарки), 

 «Под сенью дружественных муз» III Международный литературно-художественный кон-

курс по направлению «Литературное творчество», Антропов М. и Насретдинова А. – читате-

ли Городской юношеской библиотеки, Кадырова Л. – читатель Детской модельной библио-

теки (Дипломы), 

 «Мир внутри нас» Творческий фестиваль-конкурс для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, Сапожникова В. – читатель Детской модельной библиотеки в номинации 

«Театральное искусство» (Диплом). 
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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»; 

- 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 мероприя-

тия, определявшие работу библиотек всего муниципального района в анализируемом 

году.  

Федеральные программы и проекты: 

– Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» (2019-

2024 годы)  

В 2022 г. повышена квалификация кадров: 3 специалиста МБУК МЦБ в рамках феде-

рального проекта «Творческие люди» прошли курсы повышения квалификации квалифика-

ции в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управ-

ленческих кадров в сфере культуры ФГБОУВО «Московский государственный институт 

культуры» по темам: «Маркетинговые инструменты современной библиотеки», «Професси-

ональные компетенции современного библиотекаря и их формирование. Профессиональный 

стандарт», «Договорные отношения в практике библиотек, платные услуги, дополнительное 

образование в библиотеках». 

Республиканские программы и проекты: 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и язы-

ков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);  

В библиотеки района поступило 455 экз. изданий на башкирском языке на сумму 

82 113 руб. 08 коп., на марийском языке 32 экз. на сумму 2 956 руб. 20 коп., на татарском 

языке 98 экз. на сумму 20 647 руб.90 коп. 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Рес-

публике Башкортостан (2017 – 2022гг.);  

Проведение мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России 

В рамках исполнения Плана мероприятий, посвященных Году культурного наследия 

народов России, проведенных в муниципальном районе Благовещенский район Республики 

Башкортостан, библиотеками Благовещенского района проведено 148 мероприятий, направ-

ленных на популяризацию народного искусства и сохранение культурных традиций, куль-

турной самобытности всех народов, на популяризацию национального наследия малой роди-

ны. Участниками мероприятий стали 1549 человек. 
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На популяризацию народного искусства и сохранение культурных традиций, культурной 

самобытности народов были направлены мастер-классы «Пасхальные фантазии» (Городская 

библиотека), «Расписное яичко» (Городская юношеская библиотека, Волковская с/б), «Пас-

хальная открытка» (Богородская с/б), «Русская матрешка», «Ах ты, русская игрушка!», 

«Муйынса – нагрудник, или… Посиделки у бабушки Фатимы» (Центральная районная биб-

лиотека), «Этот затейливый крестик» (Бедеево-Полянская модельная с/б), «Оживают под иг-

лой волшебные узоры» (Городская библиотека), «Подарок Деду Морозу» (Старонадеждин-

ская с/б), мастер-классы по изготовлению куклы-оберега «Тряпичная кукла-оберег» (Нико-

лаевская с/б), «Сохраняя народную культуру России» (Старонадеждинская с/б), часы фольк-

лора «Предания старины глубокой» (Удельно-Дуванейская с/б), «Праздник печки» (Изяков-

ская с/б), «Тепло русской печки» (Старонадеждинская с/б), познавательно-игровые програм-

мы «Я люблю твою, Россия, старину!» (Иликовская с/б), «Эх, валенки!» (Старонадеждинская 

с/б), «Традициями, которыми мы живем» (Новонадеждинская модельная с/б),  познаватель-

ные программы в рамках Всероссийской ежегодной социально-культурной акции БИБЛИО-

НОЧЬ-2022 «Традиции. Духовность. Возрождение» и другие мероприятия.  

В социальных сетях на странице ВКонтакте с целью продвижения библиотеки, привле-

чения новых пользователей и подписчиков страницы, библиотеки провели онлайн-

мероприятия: Межрегиональные сетевые акции «Пасхальный сувенир» (Детская модельная 

библиотека), «Рукотворное очарование» (Городская юношеская библиотека), онлайн-квесты 

и онлайн-викторины «Культура России, традиции русского народа» (Детская модельная биб-

лиотека), «Знатоки народной культуры» (Старонадеждинская с/б), «Широкая Масленица» 

(Новонадеждинская модельная с/б), «Мир славянской старины» (Иликовская с/б).  

В 2022 году Центральная районная библиотека провела трансляции на бесплатной циф-

ровой платформе для размещения событий на федеральных и региональных афишах, а также 

для продвижения мероприятий в сфере культуры «PRO.Культура.РФ»: библио-фреш «Тра-

диции. Духовность. Возрождение», программы «К единству через искусство», литературно-

музыкальной композиции «Нет выше звания, чем мама», дискуссии «Человек в истории го-

рода». 

Проведение мероприятий в рамках Года модернизации профессионального образова-

ния, достойных условий труда и трудовых династий 
В 2022 году мероприятия проводились в рамках Года модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых династий в Республике Башкортостан.  

Правильный выбор профессии – это один из самых важных вопросов, стоящих перед 

каждым человеком. И от этого выбора во многом зависит дальнейшая судьба, положение в 

обществе, моральная и материальная удовлетворенность.  

Библиотеками района проведено 26 мероприятий, участниками которых стали 384 чело-

века, в том числе 130 детей и подростков и 154 – молодежь до 30 лет. 
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Цель проводимых мероприятий: расширить представление подростков о различных про-

фессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску инфор-

мации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

В течение года были проведены: профориентационная мозаика «От древних ремёсел к 

профессиям будущего», конкурс рисунка «Профессии моих родителей», игра-путешествие 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем», деловая игра «Время выбирать. Моя бу-

дущая профессия», беседа «Выбор профессии – путевка в жизнь», информина «Новое время 

– новые профессии» (Иликовская с/б), вечер-встреча с представителями трудовых семейных 

династий «Трудовая династия села» (Ахлыстинская с/б), урок-беседа «Все профессии нуж-

ны, все профессии важны» (Богородская с/б), профориентационный час «Достойных профес-

сий на свете не мало…», познавательная игра «Ремесла древние и современные» (Изяковская 

с/б), тематический час «Профессию выбираем с детства», квест-игра «Лаборатория будуще-

го» (Старонадеждинская с/б), час профориентации «Многогранный мир профессий» (Удель-

но-Дуванейская с/б), встреча с представителями трудовых династий «Твоё будущее – в твоей 

профессии» (Центральная районная библиотека), вечер – встреча «Трудовые династии наше-

го города» (Детская модельная библиотека), библиотечный урок «Профессия – библиоте-

карь» (Осиповская модельная с/б), квест-игра «Молодёжь покоряет вершины» (Новонадеж-

динская модельная с/б). 

Муниципальные программы и проекты: 

Библиотеки района в отчетном году осуществляли свою деятельность в соответствии с 

принятыми муниципальными программами по следующим направлениям:  

- подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, народных про-

мыслов и ремесел, развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного 

дела в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан» Муници-

пальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Благовещен-

ский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» 

Комплектование фондов за счет средств муниципального бюджета – 3 120 экз. на сумму 

902 310 руб. 06 коп. Основная доля выделенных средств из местного бюджета была израсхо-

дована на приобретение 66 названия периодических изданий на 1 и 2 полугодие 2022 года на 

сумму 248 810 руб. 38 коп. В 2022 году на комплектование библиотек из местного бюджета 

на 1 жителя выделено 19 руб., на 1 читателя 38 руб. 09 коп.. 

– Муниципальная программа «Профилактика наркомании среди населения» на территории 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021-2026 г., 

В 2022 году по профилактике наркомании проведено 60 мероприятий, участниками ко-

торых стали 875 человек. Мероприятия проводились в том числе, в рамках Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках межведомственной комплексной оператив-

но-профилактической операции «Дети России – 2022».  
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– Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма среди молодёжи и 

несовершеннолетних в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкор-

тостан на 2022-2027 годы», 

Всего проведено 45 мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма в мо-

лодежной среде, участниками которых стали 654 человека.  

2. Библиотечная сеть 

2.1. Общая характеристика сети библиотек муниципального района   

На 01.01.2023 г. в Благовещенском районе Республики Башкортостан функционирует 18 

общедоступных библиотек, из них: 18 обособленных подразделений; библиотек, располо-

женных в сельской местности – 14; детских библиотек – 1; Центральная районная библио-

тека – 1; Модельных библиотек – 4, Городская юношеская библиотека – 1, Городская биб-

лиотека – 1.  

Количество транспортных средств, в т. ч. библиобусов – 0. 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района за 2020 - 2022 гг. 
Показатели Годы Изменение 2022 год к 2020 

году 

2020 2021 2022 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 18 18 18 0 0 

Муниципальные библиотеки, располо-
женные в сельской местности 

14 14 14 0 0 

Детские библиотеки, всего 1 1 1 0 0 

Детские библиотеки, расположенные в 
сельской местности 

0 0 0 0 0 

Юношеская библиотека 1 1 1 0 0 

Число пунктов внестационарного об-
служивания 

9 11 11 +2 122 % 

 

Таблица 2. Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания 

за 2020-2022 годы  

Показатели 2020 2021 2022 

Количество населенных пунктов в МР, всего  99 99 99 

Количество жителей в МР, всего 48519 48149 47569 

Количество населенных пунктов, в которых распо-

ложены пункты выдачи, передвижки (нет стационар-

ных библиотек или библиотеки закрыты вследствие 

вакансии библиотекаря)  

7 9 7 

Количество жителей в населенных пунктах, обслу-

живаемых пунктами выдачи, передвижками и т.д. 

1941 

 

2412 2360 

Количество населенных пунктов, не охваченных биб-

лиотечным обслуживанием (нет стационарных биб-

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

77 77 77 

Количество жителей в населенных пунктах, не охва-

ченных библиотечным обслуживанием 

2865 2702 2654 

 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 11 пунктов выдачи с определенным 

местом нахождения, в т. ч. в сельской местности – 9 пунктов выдачи (в Сельских клубах – 

Ошмянский, Покровский, Федоровский, Языковский пункты выдачи, в МОБУ НОШ – 

Трошкинский, Турушлинский пункты выдачи, в почтовом отделении – Дмитриевский пункт 
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выдачи книг). На время отсутствия (вакансия) персонала в Волковской и Саннинской сель-

ских библиотеках пункты выдачи действовали в МОБУ ООШ с. Саннинское и Волковском 

СДК (к концу года в указанные библиотеки приняты работники). 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных 

и республиканских проектов и программ.  

 число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек нового по-

коления – 4 модельных библиотеки, из них модельных библиотек нового поколения - 0 

 виды модельных библиотек: межпоселенческая (центральная районная) - 0, сельского 

поселения - 3, городской территории - 0, детская - 1, юношеская – 0. 

Обслуживание населения осуществляют 4 модельные библиотеки: Детская модельная 

библиотека - Специализированная модельная библиотека по обслуживанию людей с ограни-

ченными возможностями, Бедеево-Полянская модельная сельская библиотека - Библиотека 

семейного досуга и чтения, Новонадеждинская модельная сельская библиотека, Осиповская 

модельная сельская библиотека. 

 план создания модельных библиотек нового поколения: Готовятся документы для подачи 

заявки на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2024 году 

в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых поз-

воляют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

Материально-техническая база большинства сельских библиотек Благовещенского райо-

на не соответствует современным требованиям.  

Согласно требованиям Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному раз-

витию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг. к 2021 году доля муниципальных об-

щедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать 

задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек, должна составлять 25 %. По ито-

гам самообследования библиотек за 2021 год доля таких библиотек составила 22,2 % (4-м 

библиотекам присвоен статус «модельная»). Достижение показателей материально-

технического обеспечения требует дополнительного финансирования. По предлагаемым 

Российской национальной библиотекой пяти обязательным критериям соответствия муници-

пальной библиотеки Модельному стандарту самым трудновыполнимым и проблемным явля-

ется критерий организации доступной среды для инвалидов: пандусы, санитарные комнаты, 

кнопка вызова персонала. Библиотечные фонды не актуальны, по одному компьютеризиро-

ванному месту для пользователей с подключением к сети интернет в сельских библиотеках-

филиалах принадлежат также и библиотекарю, высокоскоростной стабильный интернет 
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только в трех библиотеках сети – Центральной районной, Детской модельной и Городской 

юношеской библиотеках. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

Полное название библиотеки, представляющей отчёт в соответствии с Уставом: Муници-

пальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека му-

ниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

Наличие юридического лица: 22.02.2006 г. зарегистрировано юридическое лицо – муници-

пальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан (МУК МЦБ) 

Юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e-mail, web-

сайт центральной библиотеки, отдела культуры: 

Юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e – mail, 

web-сайт центральной библиотеки:  

Юридический адрес: 453431, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Комарова, д. 9. 

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/,  

Юридический и фактический адрес Отдела культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкорто-

стан, 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  

Ф. И. О. руководителя библиотеки и начальника отдела культуры: 

Директор МБУК МЦБ: Хван Людмила Николаевна 

Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики: Асмаева Зимфира Наи-

левна 

Изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса: МУ Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики ликвидирован 12 апреля 2022 г. 

2.4.1. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  

Вопросы культуры, рассмотренные в органах власти муниципальных образований в 2022 

году  

1. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан № 10 от 15 февраля 2022 года «О проведении социологического опроса по вопросу 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культур-

mailto:5@mail.ru
http://bla/
http://bla/
mailto:br_ok@ufamts.ru
http://www.kultblagrb.jimdo.com/
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ного обслуживания населения) в муниципальном районе Благовещенский район Республики 

Башкортостан», 

2. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан № 18-263 от 29 марта 2022 года  «О результатах проведения социологического опроса 

по вопросу удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-

ры (культурного обслуживания населения) в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан», 

3. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан № 18-265 от 29 марта 2022 года  «Об участии Центральной районной библиотеки - 

обособленного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпо-

селенческая центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предо-

ставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Рос-

сийской Федерации в 2023 г.», 

4. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан № 21-338 от 26 июля 2022 года «О реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкор-

тостан» по итогам 2021 года», 

5. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан № 20-325 от 31 мая 2022 года «О развитии культуры башкирского народа на террито-

рии муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан», 

6. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан № 23-358 от 27 сентября 2022 года «О мерах по поддержке и сохранению националь-

ных традиций и обычаев, самобытности культуры народов, населяющих муниципальный 

район Благовещенский район Республики Башкортостан», 

7. Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан № 227 от 18 марта 2022 года «О подготовке документации Централь-

ной районной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпосе-

ленческая центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Респуб-

лики Башкортостан для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъ-

ектах Российской Федерации в 2023 году», 

8. Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан № 321 от 06 апреля 2022 года «Об утверждении муниципальной про-
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граммы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы, 

9. Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан № 967 от 26 сентября 2022 года «О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкор-

тостан от 06 апреля 2022 года №321 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкор-

тостан на 2022-2027 годы». 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства при ликвидации библиотеки 

В 2022 году ликвидации муниципальных библиотек не было. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

Важнейшей задачей библиотечно-информационных учреждений на пути обеспечения до-

ступности информации и развития культуры пользователей является создание комфортной 

информационной среды.  

Центральная районная, Детская модельная, Городская юношеская библиотеки МБУК 

МЦБ, находящиеся в одном помещении, ведут обслуживание пользователей ежедневно без 

выходных с 9 до 20.00 час. в будние дни и с 9 до 16.00 час в субботу-воскресенье.  

Мониторинг обеспеченности населения района библиотеками, проведенный в анализиру-

емом году, показал, что для соблюдения нормативов необходимо открытие 3-х библиотек: в 

административных центрах Орловского сельского поселения (население 0,34 тыс. чел.), По-

кровского сельского поселения (население 0,5 тыс. чел. – действует только Пункт выдачи 

книг) и в г. Благовещенске (население 34,44 тыс. чел.) 

Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет 2,6 тыс. чел., в 2020 г. – 2,7 тыс. чел.  

По итогам 2022 г. в 77-ми населенных пунктах Благовещенского района нет стационарных 

библиотек (в 2020 г. – 77) с числом жителей – 2654 чел. (в 2020 г. — 2865). Уменьшение чис-

ла жителей на 211 чел. объясняется миграцией сельских жителей в более крупные населен-

ные пункты, города и за пределы Республики Башкортостан.  

Число муниципальных библиотек, работающих по сокращенному графику в отчетном го-

ду – 3 (16,7 %) – осталось на уровне 2020 г. Из 33 сотрудников основного персонала непол-

ный рабочий день работают 3 чел. (9,1 %). 

Краткие выводы по разделу.  

Анализ состояния библиотечной сети показал, что сеть библиотек Благовещенского района 

сохранилась на уровне 2020 года.  

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием Процент охвата населения Благове-

щенского района РБ библиотечным обслуживанием в 2022 году составил 49,8 %, что на 9,5 
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% выше по сравнению с 2020 годом, и на 0,6 % в сравнении с 2021 годом. Среди пользовате-

лей библиотек дети до 14 лет – 6469 чел. (103,3 % к уровню прошлого года), молодежь от 15 

до 30 лет – 6119 чел. (102,7 % к уровню прошлого года). 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Основные показатели по итогам 2022 г. представлены следующим образом: количество заре-

гистрированных пользователей – 23,69 тыс. чел., что больше на 21,3 % чем в 2020 г.; в том 

числе пользователей пунктов выдачи, обслуженных внестационарно 3587 чел., количество 

посещений – 311,55 тыс., что на 5,7 % меньше, в т. ч. посещений массовых мероприятий и их 

процент от общего количества посещений библиотеки 49,8 тыс. посещений (16 %). Число 

обращений к библиотекам удаленных пользователей всего 76724, из них количество обраще-

ний к веб-сайту 54740 посещений; количество посещений внестационарно – 53399 посеще-

ний; - количество выданных документов 541,22 тыс. экз. на 11,27 % больше по сравнению с 

2020 г.; количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям биб-

лиотеки 26098, количество культурно-просветительских мероприятий – 1974, на 20 % боль-

ше по сравнению с 2020 г. 

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

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2022 год 

к 2020 году 
(+/-) / % 

Число зарегистрированных пользовате-

лей 
19528 23688  23692 + 4164 / + 21,3 % 

Число посещений библиотек всего: 
 в т.ч. 
стационарно и внестационарно 
удаленно 

352338 
 

330471 
21867 

335422 
 

300542 
34880 

388276 
 

311552 
76724 

+ 35938 / +10,2 % 
 

- 18919 / - 5,7 % 
+54857 

Число посещений массовых мероприя-

тий  
стационарно и внестационарно 
удаленно ПроКультура трансляции 

 

 
38677 

 

 
29851 

0 

 

 
49792 
523 

 

 
+11115 / +16 % 

Число посещений сайтов библиотек 21867 30457 54740 + 32873 / +150,33% 
Число выданных документов 486419 585289 541224 + 54805 / + 11,27 % 
Число выполненных справок 21161 26104 26098 + 4937 / 0 % 
Число массовых мероприятий всего 1643 1275 1974 +331 / +20 %  

Анализируя статистические показатели работы библиотек, следует отметить, что прак-

тически все показатели выполнены в соответствии с планом: количество читателей осталось 

на уровне прошлого года, увеличилось количество посещений библиотек, в том числе обра-

щений удаленных пользователей, увеличилось количество массовых мероприятий и посеще-

ний массовых мероприятий (сняли ограничения по КОВИД и организации и учреждения 

предоставили библиотекам возможность проводить мероприятия в учебных заведениях). 

В соответствии с мониторингом удовлетворения качеством предоставляемых услуг, удо-

влетворённость качеством составляет 89 %.  
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3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели деятельности библиотек района составили: читаемость – 22,8 (в 2020 г. – 

24,9), посещаемость – 13,2 (в 2020 г. – 16,9), обращаемость – 2,1 (в 2020 г. – 1,5).  

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

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2022 

год к 2020 году 

(+/-)  

читаемость 24,9 24,7 22,8 - 2,1 

посещаемость 16,9 12,7 13,2 - 3,7 

обращаемость 1,5 2,1 2,1 +0,6 

документообеспеченность 6521 / 16,2 5786 / 11,7 5526 / 11,1 - 995 / - 5,1 

Наблюдается снижение книжного фонда Благовещенской ЦБС, как следствие – увеличе-

ние обращаемости книжного фонда. 

Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные 

и республиканские «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек. 

- доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа библиотек осталась на уровне 2020 года и составила 

22,2 % - модельных библиотек – 4 (по «дорожной карте» – 4 модельных библиотеки); 

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет - 100%, осталась на уровне 2020 года; 

- уровень пополнения библиотечных фондов документами не менее 135 – в 2022 г. в библио-

теки района поступило 94 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: не менее 111 мероприятий на 1 библиотеку. В 2022 году проведено 

1974 мероприятия, что на 331 мероприятие больше в сравнении с 2020 г., или на 24 меропри-

ятия меньше, от общего количества мероприятий по «дорожной карте»;  

- в том числе по месту расположения библиотеки проведено в 2022 году проведено 1069 ме-

роприятия (59 мероприятий на 1 библиотеку - по «дорожной карте» не менее 95 мероприятий 

на 1 библиотеку) и 909 внестационарных и удаленных мероприятий, в том числе проводи-

мых в образовательных организациях, проводимых удаленно (онлайн-мероприятий) прове-

дено 50 мероприятий на 1 библиотеку - по «карте» не менее 16 мероприятий на 1 библиоте-

ку);  

- охват детского населения в возрасте до 14 лет участием в культурно-просветительских ме-

роприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к науч-

ным знаниям и творчеству. В 2022 году 1589 детей (18,1 % от общего количества детей по 

району), в том числе 297 членов клубов по интересам, стали участниками мероприятий, 

направленных на развитие технологического творчества. Для них проведено 178 мероприя-

тий (дети не только принимали участие в мастер-классах, но и сами становились организато-

рами мероприятий, ведущими). Дети посетили мероприятия 6384 раза. Всего в 2022 году для 
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детей проведено 814 мероприятий, посещение мероприятий составило 9900 посещений (по 

«дорожной карте» охват населения - 10, 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 2022 году 857 молодых человека от 

15 до 30 лет (8,9 % от общего количества молодежи по району), в том числе 16 членов клу-

бов по интересам, стали участниками мероприятий, направленных на развитие технологиче-

ского творчества. Для них проведено 39 мероприятий, которые молодежь посетила 1442 раза. 

Всего для молодежи проведено 625 мероприятий, посещение составило 8511 раз (по «до-

рожной карте» - 8,5 %); 

- доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с 

ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 3,0 %. 

Проведено 121 (6,1 % от общего количества мероприятий) мероприятия для инвалидов и ме-

роприятий, в которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими 

возможностями, участниками стали 829 человек, в том числе 281 детей-инвалидов; 

- фонд на специальных форматах для использования слепыми и слабовидящими составляет 

178 экз. документов (0,07 % от общего библиотечного фонда), что соответствует целевому 

показателю;  

- доля сотрудников библиотек, прошедших обучение по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ за 3 года, от общего количества сотрудни-

ков библиотек – 23 человек или 69,7 %, что на 19,7% выше целевого показателя – 50 % по 

«дорожной карте»; 

- доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего 

количества работников основного персонала библиотек в 2022 году составила 0 % (0 чело-

век); (19,4 % по дорожной карте»); 

- доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональ-

ную переподготовку, от общего числа работников основного персонала по «дорожной карте» 

составляет 13,9 %. В 2022 году прошли курсы повышения квалификации 5 человек (15,2 %) – 

из них 3 специалиста в рамках федерального проекта «Творческие люди».  

3.4. Оказание платных услуг  

Наиболее востребованы сервисные услуги: запись и перерегистрация, платный абоне-

мент, набор текста на компьютере, услуги ксерокопирования, работа на компьютере – доступ 

в Интернет, поиск информации. В 2022 году доход от платных услуг составил 127989 руб.. в 

2021 г. - 57915 руб., в 2020 г – 25663 руб.. Средний ежедневный доход составил 350 руб. 65 

коп. Услугами воспользовались 2408 человек, в том числе 749 человек услугами платного 

абонемента, ксерокопирования, 275 посетителей экскурсий и 1384 участников мероприятий, 

проведенных по Пушкинской карте. 
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Полученные средства были использованы на приобретение книг. 

Платные услуги Сумма (руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Запись и перерегистрация на абоне-

менте и в читальном зале 

3980 19800 17340 

Платный абонемент 4900 12120 23480 

Набор и распечатка текста (книгоизда-

тельская деятельность) 

895 8260 1610 

Методико-библиографическая помощь 745 2350 2200 

Работа на компьютере 900 2600 1300 

Услуги ксерокопирования  14243 10935 7359 

Экскурсии - - 5500 

Итого:   58789 

«Пушкинская карта» 0 1850 69200 

Итого:  25663 57915 127989 
 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

В 2022 году расходы составили 22096,3 тыс. рублей, расходы на обслуживание одного 

пользователя составили 932 руб. 64 коп.,  расходы на посещение составили 70 руб. 92 коп., 

расходы на одну документовыдачу составили 40 руб. 82 коп. (в 2021 году расходы составили 

19437,9 тыс. руб., расходы на обслуживание одного пользователя составили 820 руб. 58 коп., 

расходы на посещение составили 64 руб. 67 коп., расходы на одну документовыдачу соста-

вили 33 руб. 21 коп.).  

Краткие выводы по разделу.  

В 2022 году изменились потребности пользователей – стало больше обращений к сайту 

библиотеки, увеличилось количество пользователей, посещающих библиотеку стационарно 

для получения библиотечных услуг и участвующих в мероприятиях.  

4. Библиотечные фонды  

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации.  

Источниками комплектования библиотечного фонда традиционно были: приобретение 

литературы и подписка на периодические издания за счет средств муниципального бюджета 

3120 экз. на сумму 902310 руб. 06 коп., в рамках Госзаказа за счет бюджета РБ приобретено 

289 экз. на сумму 52910 руб., за счет безвозмездной передачи из фонда Национальной биб-

лиотеки им. А.-З. Валиди РБ в МБУК Межпоселенческая центральная библиотека поступило 

194 экз. книг на сумму 78471 руб. 35 коп.  

Таблица 5. Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2020 - 2022 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из библиотеч-

ных фондов (экз.) 

Общее чис-

ло докумен-

тов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых по-

ступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего доку-

ментов 

из них на 

баш.языке 

2020 316409 39039 4530 828 35972 7029 

2021 278279 31696 5570 416 43700 7757 

2022 262906 31001 4472 455 19845 1150 
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Изменение 2022 

год к 2020 году 

(+/-) 

-53503 -8038 -58 -373 -16127 -5879 

Изменение 2022 

год к 2020году  

-16,9% -20,6 % -1,3 % -45% -44,8% - 836% 

В отчетном году фонды библиотек пополнились за счет книг, переданных в дар от 

Ассоциации библиотек Башкортостана – 18 экз. книги «Салават» на баш. и рус. языках, 18 

экз. книг « Вафа и Даян», 18 экз. «Шаймуратов генерал», 1 экз. книги О. Абдуллина «Книга о 

Зиганшине», от Института истории, языка и литературы - 20 экз. «Академического словаря». 

Анализируя динамику формирования библиотечного фонда, следует отметить, что в те-

кущем году сохраняется тенденция к уменьшению объема фонда по отношению к другим 

годам, т. к. продолжили списание ветхой и устаревшей литературы по содержанию. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек  

Совокупный фонд Благовещенского района на 01.01.2023 г. составил 262906 единиц 

хранения, наметилась тенденция к его уменьшению, в сравнении с 2020-годом общий объем 

фонда уменьшился на 53503 экземпляра (16,9 %). 

В составе фонда книги и брошюры, периодические издания, аудиовизуальные материа-

лы, документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих, в том числе – книги 

250895 экз. (95,4%), периодические издания - 1547 экз. (0,59%), издания на других видах но-

сителей информации 959 экз. (0,36%).  

Фонд по отраслям знаний составляет: изданий по общественным и гуманитарным 

наукам – 70482 экз. (26,81 %), естественно-научной литературы – 114 экз. (0,04 %), техниче-

ской литературы – 5599 экз. (2,13 %), сельскохозяйственной литературы – 211 экз. (0,08 %), 

искусство и спорт – 6364 экз. (2,42%), литературы по медицине – 8330 экз. (3,17%), художе-

ственной литературы – 165202 экз. (62,84 %), другое – 6604 экз. (2,51 %). 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Количество новых поступлений в библиотеки района составило 4472 экз. изданий, что на 

1,3 % меньше по сравнению с 2020 г.  

Таблица 6. Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района в 2019- 2021 гг. 

Год Количество жи-

телей в муници-

пальном районе 

Количество но-

вых поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений 

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от рекомендуемого 

норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год 

на 1000 жителей) 
2020 48,5 4,53 93 37,2 

2021 48,1 5,57 116 46,4 

2022 47,6 4,47 94 37,6 

Поступлений на 1000 жителей района составило 94 экз., что на 22 экз. меньше в сравне-

нии с 2021 годом. В 2022 г. выделенных средств было недостаточно, чтобы выполнить реко-

мендованный норматив – 250 новых документов в год на 1000 жителей. Норматив выполнен 

на 37,6 %. 
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В Рамках Госзаказа за счет бюджета РБ приобретено 289 экз. документов на сумму 

52910 руб. 00 коп., за счет безвозмездной передачи из фонда Национальной библиотеки им. 

А.-З. Валиди РБ поступило 194 экз. книг на сумму 78471 руб. 35 коп..  

В отчетном году всего поступило изданий на башкирском языке – 455 экз., что на 54,9 % 

меньше чем в 2020 г., детской литературы – 816 экз., это – 18,25 % от общего поступления за 

год; отраслевой – 1864 экз., это – 41,68% (в том числе: изданий по общественным и гумани-

тарным наукам – 1332 экз., естественно-научной литературы – 98 экз., технической литера-

туры – 49 экз., изданий по искусству и спорту – 118 экз., литературы по медицине – 10 экз.), 

художественной литературы – 1792 экз., что составляет 40,07%, сельскохозяйственной лите-

ратуры – 89 экз., другие – 168 экз. 

В отчетном году краеведческий фонд пополнился на 278 экз., это – 6,22 % от общего 

числа поступлений, справочной литературы поступило 283 экз. (6,33 %). 

Одной из востребованных частей является фонд периодических изданий. В текущем году 

в фонды библиотек поступило 66 названий периодических изданий на 1 и 2 полугодие на 

сумму 248810 руб. 38 коп. Из них: на башкирском языке – 29 комплектов, на русском языке – 

234 комплекта, на татарском языке – 8 комплектов, на марийском языке – 4 комплекта.  
 

С 2013 года наблюдается тенденция снижения поступлений в фонды библиотек. В 2022 

году в сравнении с 2020 годом в фонд поступило на 58 экз. изданий меньше. Это оказывает 

влияние и на работу библиотеки в целом – отсутствие достаточного количества новых по-

ступлений неизбежно приводит к быстрому износу имеющегося фонда. 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения  

Выбытие из библиотечных фондов в текущем году составило 19845 экз., что на 55,17% 

меньше по отношению к 2020 г., в основном списывали ветхую литературу, устаревшие по 

содержанию периодические издания. 

На башкирском языке выбыло 1150 экз., что на 16,4 % меньше по отношению к 2020 г. 

4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

На 01.01.2023 г. объем фонда муниципальных библиотек района составляет 262906 экз. 

изданий, что на 17 % меньше объема 2020 г. 

В 2022 году обновляемость фонда составляет 1,6 %, что не соответствует международ-

ному нормативу (5 %) и нормативу, рассчитанному по методике Российской национальной 

библиотеки (3,8 %) новых поступлений к общей книговыдаче. 

Обращаемость – 2,06. Показатель обращаемости фонда библиотек района соответствует 

оптимальному, что говорит о том, что фонд в основном соответствует запросам современных 

пользователей, библиотеками проводится работа по раскрытию своих фондов. 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике. Художественной литературы - 

329461 экз. (60,9 %). Выдача документов ОПЛ составляет 32644 экз. документов (6,0 %), в 

большинстве библиотек - за счёт выдачи периодических изданий. Показатель выдачи доку-
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ментов естественнонаучного содержания составил – 55312 экз. (10,2%), по технике – 49886 

экз. (9,2 %), по сельскому хозяйству – 31917 экз. (5,9 %). В то же время продолжает умень-

шаться выдача изданий по литературоведению и языкознанию 8473 экз. (1,6 %). Выдача из-

даний по искусству и спорту – 18943 экз. (3,5 % от общего количества книговыдач), литера-

туры по медицине – 14588 экз. (2,7 %). 

4.2.4. Финансирование комплектования  

Общая сумма финансовых средств, поступивших на комплектование библиотек в 2022 

году – 1433 тыс. руб. (+330 тыс. руб. по сравнению с 2020 г.).  

В отчетном году фонды библиотек пополнились за счет средств, выделенных из респуб-

ликанского бюджета на комплектование фондов было выделено 52910 руб. 00 коп, из феде-

рального бюджета 292878 руб. 16 коп.. За счет безвозмездной передачи изданий из фонда 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ в МБУК МЦБ поступило 194 экз. на сумму 

78471руб. 35 коп. 

Из заработанных средств от внедрения платных услуг на обновление фонда потрачено 

74379 руб.12 коп. В рамках благотворительности в дар от пользователей передано 75 экз. ли-

тературы на сумму 32738 руб.44 коп. 

В 2022 году уменьшилось количество купленных книг – 2925 экз. (в 2020 г. – 3114 экз. 

книг). Средняя стоимость книги – 450-500 руб. (в 2020г. – 380 руб.) 

Таблица №7. Структура финансовых средств на комплектование фондов за 202 2год 

Источники поступления 
средств на комплектования 
фондов 

Поступления в библиотечный фонд 

Книги Периодические издания Документы на др. видах 

носителей 

Количество 
(тыс. экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количество 
(тыс. экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количество 
(тыс. экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Средства федерального  
бюджета 

0,64 293 0 0 0 0 

Средства республиканско-

го  бюджета 
0,48 131 0 0 0 0 

Средства муниципального  

бюджета 
1,57 1202 1,55 232 0 0 

Внебюджетные средства 0,23 0,11 0 0 0 0 
 

Краткие выводы по подразделу.  

1. В течение 3-х лет наблюдается снижение объема совокупного фонда, в сравнении с 

2020 годом фонд уменьшился на 17 % или 53503 экземпляров документов. 

2.  Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в недо-

статочном объеме финансирования из бюджетов разных уровней, постоянном увеличении 

стоимости приобретаемых книг, малом объеме выделенных средств на подписку на перио-

дические издания. Все это приводит к сокращению объёма новых поступлений и соответ-

ственно не выполнению показателя обеспеченности новыми изданиями на одного жителя в 

экземплярах. 
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3. Основу совокупного фонда составляют печатные издания с преобладанием художе-

ственной литературы. Основными причинами исключения литературы из фондов библиотек 

являются ветхость и устаревание изданий по содержанию. 

4.3. Обеспечение сохранности фондов 

Во всех библиотеках района ведется работа по сохранности библиотечного фонда, со-

блюдается «Инструкция об учете библиотечного фонда» утвержденного приказом МК РФ от 

08.10.12 г. № 1077. 

Одним из видов сохранности фондов является мелкий ремонт книг, выполняемый биб-

лиотекарями или читателями. В отчетном году отремонтировано 509 экз. книг, в том числе 

детских – 182 экз. 

В целях сохранности фондов ежегодно проводится выборочная проверка. В 2022 году 

проведена выборочная проверка в следующих библиотеках: Богородская сельская библиоте-

ка, Бедеево-Полянская сельская библиотек, Ильино-Полянская сельская библиотека на выяв-

ление ветхой, устаревшей по содержанию литературы. 

Регулярно проводятся санитарные дни, заключен договор на дератизацию. Все библио-

теки МБУК МЦБ имеют в наличии огнетушители, противопожарные щиты, а также Планы 

эвакуации при возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях. 

Краткие выводы по подразделу. В библиотеках предпринимаются все необходимые про-

фессиональные меры по обеспечению сохранности фондов и по своевременному исключе-

нию ветхой и устаревшей по содержанию литературы из фондов библиотек. Аварийных си-

туаций в 2022 г. не возникало. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных  

Раскрытие фонда МБУК МЦБ для удовлетворения запросов пользователей осуществля-

ется через систему каталогов и картотек: традиционного и электронного. 

Динамика пополнения электронных баз данных за три года 

Объем электронных каталогов — количество записей 

2020 год 2021 год 2022 год 

11367 12903 14075 

Процесс формирования электронных библиографических ресурсов МБУК МЦБ автома-

тизирован. В 2022 г. МБУК МЦБ продолжила формировать электронный каталог на базе 

АБИС «РУСЛАН». Объем собственных баз данных составляет 14075 библиографических 

записей книг (в 2020 г. было 11367 библиографических записей книг).  

В Сводном систематическом каталоге МБУК МЦБ состоит 44055 библиографических 

записи (в карточной форме), доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге МБУК МЦБ составляет 24,2 % от общего количества библиографических записей 

(по «дорожной карте» - 4,0 %), в 2022 году в ЭК введено 1172 библиографических записи 

(2,02 % от совокупного объема каталогов) (76,3% к уровню 2020 года), в том числе в 2022 
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году переведено из имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК 320 библиографиче-

ских записей (всего переведено в электронный каталог 2390 записей). 

Год Совокупный объем 
электронного ката-
лога (собственных 
баз данных) 

Количество запи-
сей, доступных в 
сети Интернет 

Создано новых 
библиографиче-
ских записей 

В том числе ретроспек-
тивной каталогизации 
(переведено из имею-
щихся карточных ката-
логов и картотек в ЭК) 

2020 11367 11367 2784 419 
2021 12903 12903 1536 437 
2022 14075 14075 1172 320 

Совокупный объем каталогов составляет 58130 экз. карточек (карточный каталог 44055 

библиографических записей + эл. каталог 14075 записи).  

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)  

В 2022 году МБУК МЦБ предоставила пользователям доступ к 2 базам данных полно-

текстовых электронных ресурсов: Официальному интернет-порталу правовой информации, 

«Консультант+» - правовому информационному ресурсу, включающему документы феде-

рального и регионального законодательства, комментарии к законодательству, финансовые 

консультации. 

5.4. Представительство в сети Интернет 

Значимым информационно-коммуникативным ресурсом является web-сайт Межпосе-

ленческой центральной библиотеки. Общее число обращений пользователей к web-сайту в 

отчётном году составило 54740 30457 (+ 24283 к уровню 2021 г.).  

 

Библиотеки стремятся расширить свое присутствие в виртуальном пространстве, web-

представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники имеют 17 библиотек рай-

она. Пользователями web-представительств в социальных сетях на 31.12.2022 года являются 

22332 подписчика – увеличение в 1,26 раз по сравнению с прошлым годом. 

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов  

Виртуальная услуга оказывалась с помощью официального сайта МБУК МЦБ. На сайте 

и интернет-представительствах в социальных сетях, размещается актуальная информация, 

Год Кол-во 

библиотек 

имеющих 

сайты 

В том числе Количество 

библиотек, 

имеющих 

web-

страницы 

аккаунты в 

соц.сетях 

В том числе Общее коли-

чество web-

страниц, 

аккаунтов в 

соц.сетях  

Число обра-

щений к 

сайту всего, 

тыс. ед., 

 в том числе 

к порталу 

ПРОКульту-

ра 

Количество 

подписчиков 

в соц.сетях 
Центра-

льная 

район-

ная  

Сельс-

кие биб-

лио-теки  

Центра-

льная 

район-

ная  

Сельс-

кие биб-

лио-теки  

2020 1 1 0 16 1 12 17 21867 2994 

2021 1 1 0 16 1 12 36 30457 17650 

2022 1 1 1 17 1 13 32 54740 22332 
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отражающая деятельность библиотек: анонсы проведенных мероприятий, фотоматериалы, 

информация о новых поступлениях, видеозаписи, опросы.  

В 2022 году к традиционным услугам добавился сервис продажи билетов на мероприя-

тия по Пушкинской карте – посетители сайта МБУК МЦБ получили возможность приобре-

сти билеты онлайн, а так же возможность предложить свои услуги по проведению мероприя-

тий, отправив сообщение «Хочу провести мероприятие». 

В 2022 году Межпоселенческая центральная библиотека провела 4 онлайн-трансляции 

встречи творческих людей города (поэтов, художников, рукодельниц):   

- «Человек в истории города» историко-краеведческий диалог с самобытным поэтом, 

краеведом Харламовым Н.А., в ходе которого библиотекарь вела беседу с гостем о городе, 

его людях, оставивших заметный вклад на его исторических страничках, в частности об 

Урамове В.И., которому было присвоено звание «Почетный гражданин города Благовещен-

ска и Благовещенского района»; 

- «Нет выше звания, чем мама» литературно–музыкальная композиция, посвященная 

Дню матери. Местные поэты, исполнили стихи собственного сочинения. В детском уголке 

библиотеки была организована инсценировка: мамы русской, башкирской, татарской и ма-

рийской национальностей в народных одеждах исполнили колыбельные песни на родном 

языке. В завершении прошел мастер-класс «Волшебный букет» по изготовлению самого 

нежного подарка для любимых мам; 

- «К единству через искусство» развлекательная программа в рамках Всероссийской ак-

ции «Ночь искусств» стала полезным времяпрепровождением в кругу друзей, ценителей 

прекрасного. Собравшимся были представлены творческие работы на выставке-

демонстрации «Учись у героев Отчизну беречь!», выполненные воспитанниками Детской 

школы искусств г. Благовещенска в поддержку военнослужащих, участвующих в спецопера-

ции по демилитаризации Украины «Zа Россию! Zа мир! Своих не бросаем!». В ходе трансля-

ции для  зрителей были проведены мастер-классы по игре на народных инструментах и теат-

ральному искусству, по изготовлению башкирского женского нагрудника (муйынса). Зрите-

лей онлайн-концерта радовали участники творческих объединений, вокальных, инструмен-

тальных, хореографических, отдельные исполнители, пропагандирующие традиции и куль-

турное наследие народов мира, проживающих на территории Республики Башкортостан; 

- «Традиции. Духовность Возрождение» библио-фреш в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2022», посвященный Году культурного наследия народов России. Библиотека 

подготовила обширную культурно-досуговую и познавательную программу, включающую: 

айстоппер «Библиоаншлаг», инсталляцию–библиоглобус «Мозаика национальных культур», 

поэтическую печу–кучу «Поэты читают Поэта», этноворкшопы по изготовлению башкирско-

го нагрудника–муйынса и куклы–оберега, МузFest «Напевы родного края», презентацию 
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книги «Благовещенск. Календарь–путеводитель. Старину храним – новое созидаем» и биб-

лиоперфоманс «Театральные зарисовки». 

Библиотеки проводили онлайн-мероприятия: викторины, флешмобы, конкурсы, акции, 

квизы, информационные посты (исторические справки, тематические информационные со-

общения и т.д.). 

Краткие выводы по разделу.  

Работу по вводу библиографических записей в ЭК осуществляли 2 специалиста, в том 

числе 1 библиотечный работник вел работу по вводу ретродокументов библиотечного фонда. 

В отчетном году число обращений к библиотекам удаленных пользователей составило 

76724 обращений, в том числе 54740 обращения к сайту МБУК МЦБ (портал ПроКульту-

ра.РФ), что обеспечено эффективной работой сайта, посредством которого осуществлялась 

реклама библиотечных мероприятий и услуг.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания насе-

ления муниципального района  

Приоритетными направлениями в 2022 году были: патриотическое воспитание молодежи 

в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» и патриотических акций в поддержку спецоперации на Дон-

бассе «Своих не бросаем», «Zа Победу», «Zа мир!», празднования 350-летия Петра I; попу-

ляризация народного искусства и сохранение культурных традиций, культурной самобытно-

сти народов в рамках Года культурного наследия народов России, профориентация молоде-

жи в рамках Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда 

и трудовых династий в Республике Башкортостан.  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2022 году общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район 

приняли участие в: 

- Конкурсе Министерства культуры Республики Башкортостан по проведению Конкурсного 

отбора муниципальных образований Республики Башкортостан в целях предоставления суб-

сидий в 2023 году на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших ра-

ботников сельских учреждений культуры и по государственной поддержке лучших сельских 

учреждений культуры (поданы заявки на предоставление субсидий Удельно-Дуванейской 

сельской библиотеке муниципального района Благовещенский район Республики Башкорто-

стан и Гайткуловой З.Р. – ведущему библиотекарю Иликовской сельской библиотеки МБУК 

МЦБ). Проекты победителей конкурса будут реализованы в 2023 году. 

Программно-проектная деятельность библиотек Благовещенского района способствует 

активизации работы по социально-значимым направлениям.  
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Проект «Школа волшебников» Детской модельной библиотеки, направленный на соци-

ализацию детей с ограниченными возможностями здоровья через совместное творчество со 

здоровыми детьми был реализован в рамках программы «Формула хороших дел» VII гранто-

вого конкурса ПАО СИБУР Холдинг. Сумму проекта - 148 200 рулей. На данные средства 

была приобретена детская мебель, мягкие модули. Для организации и проведения творческих 

мастерских закуплены материалы, канцелярские товары, игры. Реализация проекта осу-

ществлялась в 2022 году. Всего было проведено 12 встреч. 

Проект «На лесной тропе родного края» Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

реализован в рамках программы «Формула хороших дел» III грантового конкурса ПАО 

СИБУР Холдинг. В рамках проекта на базе библиотеки был создан клуб по интересам «Эко-

друзья», участниками которого стали 12 детей и подростков. Проведено 4 заседания клуба, 

организовано 2 мероприятия. 

Проект «Нам года не беда, коль душа молода» по организации досуга и сохранению 

народных традиций с клубом для пожилых людей «Надежда» Старонадеждинской сельской 

библиотеки направлен на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поко-

ления путем организации лекций по профилактике здорового образа жизни, оказания кон-

сультаций по работе на ПК, на портале Госуслуг, в социальных сетях, организации досуга 

пожилых людей -  проведение культурно-массовых, просветительских мероприятий.  

В 2022 году библиотеки продолжили работу по проектам: «Культура и чтение» (Детской 

модельной библиотеки), «Благовещенск поэтический», «Книжный мир» (Центральной рай-

онной библиотеки), «Башкортостан – мой край родной» (Волковская с/б), «Всему начало 

здесь, в краю родном» (Новонадеждинская модельная с/б), «Живая память поколений» 

(Осиповская модельная с/б), «Моя малая Родина» (Ахлыстинская с/б). 

Выводы. Результатом работы по проектам и программам, которые способствуют про-

движению библиотечных услуг, является увеличение количества пользователей, вовлечен-

ных в том числе и в творческий процесс. Читатели становятся активными участниками клу-

бов, созданных в рамках программ, принимают участие в библиотечных мероприятиях, ак-

циях, конкурсах.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  

Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2022 году велась с учетом осо-

бо значимых для России событий, знаменательных и памятных дат международного, обще-

российского и регионального значения.  

Становясь площадками социально-культурного общения, библиотеки организовали 1974 

массовых библиотечных мероприятия (+ 669 к уровню 2021 г., +331 к уровню 2020 г.) с уча-

стием 49729 человек  (+11115 к уровню 2020 г., + 19941 к уровню 2021 года).    

Самыми популярными формами работы по-прежнему остаются познавательные, литера-

турные часы, уроки, беседы. Среди молодых пользователей популярны интерактивные фор-



24 

 

мы: квесты, конкурсы, литературные игры, викторины. Все проведенные массовые меропри-

ятия можно подразделить на 4 большие группы: мероприятия для детей (814 – 41,2 % от об-

щего количества мероприятий), мероприятия для молодежи 625 – 31,7 %, для взрослого 

населения 535 – 27,1 %. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия лиц с ОВЗ составляет 121 ед. мероприятий (6,1 % от общего количества мероприя-

тий). Выездных мероприятий, которые библиотекари проводят в школах, Домах культуры, 

вне стен библиотек проведено 905, что составило 45,8 % от общего количества мероприятий.  

6.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019−2024 годы», в рамках акции «Za мир. Za Президента. Za Рос-

сию. Своих не бросаем» по поддержке спецоперации на Донбассе, по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан, библиотеками района проведено 382 мероприятия с 

охватом участников 7872 человека. 

В течение года были проведены циклы мероприятий, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда «Непокоренный Ленинград», Дню памяти разгрома фашистских войск в Сталин-

градской битве «Героический Сталинград», Дню памяти юных героев-антифашистов «За-

помни героя в лицо», Дню вывода советских войск из Афганистана «Афганистан — наша 

память и боль», Дню защитников Отечества «Мужество. Доблесть. Честь», Дню Государ-

ственного флага Республики Башкортостан «Флаг Республики Башкортостан», Дню присо-

единения полуострова Крым к России «Крымская весна», Всемирному дню авиации и кос-

монавтики «Дорога в Галактику», Дню Победы «Победный май 1945 года», Дню России 

«Россия многогранная», Дню Государственного флага Российской Федерации «Триколор 

страны родной», Дню военно-десантных войск «И в небе и на земле», Дню народного един-

ства «К единству через искусство», Международному дню мира «Мгновения мира и войны. 

Планета хочет тишины…», по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 210-летию 

Отечественной войны 1812 года и Бородинской битве.  

№ Форма мероприятия Название мероприя-
тия 

Дата Кол-во 
участни-

ков 
(Посе-
щений) 
 

В том числе в возрасте 

Дети до 
14 лет 

Моло-
дежь 15-

30 лет 

Пенсио-
неры 

1.  Урок мужества и героизма «Непокоренный Ленин-

град»  

20.янв 22 15 4 2 

2.  Урок мужества «Из пламени Афганиста-

на» 

15.фев 42 35 6 3 

3.  Агит-час с историческим 

экскурсом  ко Дню защитника 

Отечества                                                                                     

«В служении верном от-

чизне клянусь» 

22.фев 40 17 11 7 

4.  Флешмоб «Россия - Крым мы вме-

сте» 

18.мар 36 18 12 2 

5.  Исторический квиз  «Моя Родина – моя гор-

дость» 

13.апр 26 0 26 0 

6.  Акция "ZA добро. Сила V прав-

де". 

27.апр 20 0 0 8 

7.  Урок мужества «Н.Я.Киселев - Праведник 02.май 41 15 16 6 
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мира» 

8.  Торжественное заседание 

клубов: " Внуки и правнуки 

Победы", "Дублер", "Ильгам-

Вдохновение", "Молодость 
души", "Искорки" 

«Вахта памяти» 06.май 63 28 21 11 

9.  Час памяти «И сердцу по-прежнему 
больно» 

22.июн 60 10 15 15 

10.  Патриотический час  «80-летие Южно-
Уральского пулеметного 

училища» 

18.июл 19 0 4 4 

11.  Акция «Наш триколор - наша 

гордость!» 

20.авг 43 11 8 6 

12.  Торжественный митинг «Героям слава!» 21.сен 60 15 20 15 

13.  Интеллектуальная игра  «РосКвиз:«Россия» 11.ноя 53 0 42 0 

14.  ………       

Итого: 382 мероприятия  7872 3627 2379 539 
 

Клуб «Внуки и правнуки Победы» - образован на базе Центральной районной биб-

лиотеки – преемник патриотического клуба «Фронтовые подруги», продолжающий традиции 

популяризации героического и трудового подвига наших земляков. Встречи-заседания клуба 

направлены на сохранение связей поколения победителей и их внуков, правнуков, бережного 

отношения к воспоминаниям фронтовиков о военной судьбе и трудных дорогах военного 

времени. Членами клуба являются 23 чел. – учащиеся 7 класса Гимназии № 1. В 2022 г. про-

ведено 8 встреч-заседаний, участниками которых стали 179 чел. 

6.3.2. Укрепление семейных отношений 

В 2022 году библиотеки МБУК МЦБ провели 80 мероприятий, направленных на укреп-

ление семейных отношений, участниками мероприятий стали 1343 человека.  

№ Форма мероприятия Название мероприя-

тия 

Дата Кол-во 

участ-

ников 

(Посе-

щений) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Моло-

дежь 15-

30 лет 

Пенсио-

неры 

1.  Литературно-музыкальный 

вечер 

« Самая прекрасная» 04.мар 19 7 4 4 

2.  Творческая мастерская «Весенний букет» 04.мар 15 13 0 1 

3.  Литературно-музыкальный 

альянс 

«Для вас, женщины!» 06.май 30 5 5 5 

4.  Семейно – игровая программа 

с обзором книжной выставки 
«Читаем всей семьёй», по-

священная Межд. Дню семьи                                                                                  

«Венец всех ценностей - 

семья» 

14.май 24 16 2 2 

5.  Игровая программа, посв. 

Межд. Дню отца                                                                      

«Папа - лучший друг на 

свете» 

20.июн 10 3 5 0 

6.  Познавательно-музыкальный 

час в клубе «Надежда», посв. 

Дню семьи, любви и верности  

 «Семья – всему голова» 07.июл 13 0 0 5 

7.  Развлекательная программа «Ромашковое счастье» 08.июл 18 10 4 2 

8.  Презентация книг для семей-

ного чтения 

«Самое главное слово – 

семья» 

12.авг 15 6 3 4 

9.  Поздравительная программа «Золото прожитых лет 01.окт 45 10 7 12 

10.  Вечер-встреча «Пусть будет теплой 

осень жизни» 

01.окт 15 0 0 15 

11.  Литературно-музыкальный 

альянс   

«Свет материнской люб-

ви» 

25.ноя 35 13 9 5 

12.  Акция «День добрых дел» 03.дек 25 10 5 13 

 …       

Итого: 80 мероприятий  1343 662 241 185 
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В Центральной районной библиотеке прошел праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Последние годы он становится все более популярным у россиян. 

Участие в Дне семьи, любви и верности приняли члены районного совета ветеранов, 

местные поэты, студенты. Ведущий библиотекарь рассказала участникам об истории воз-

никновения этого праздника, а также представила литературную выставку «Ромашковый 

день России». Мастер-класс по изготовлению символа праздника «ромашки» провели специ-

алисты Службы семьи. Поэты Благовещенска представили свои произведения с любовной 

лирикой. А активность под названием «Ромашка-беседа» помогла участникам вспомнить и 

рассказать о своих семейных традициях. Поделились возрастные пары и своими секретами 

семейного счастья.  

В библиотеках МБУК МЦБ для людей старшего возраста действовали 11 клубов по ин-

тересам (см.п. 6.3.5. Досуговая деятельность, в том числе клубы по интересам). 

6.3.3. Пропаганда ЗОЖ, профилактика соцнедугов 

Библиотеками проводились мероприятия, направленные на профилактику  наркомании 

в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения», табакокурения, 

алкоголизма, в рамках Дня без табака, Дня трезвости, Республиканской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  

Работа библиотек проводилась в рамках Международного дня борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом и наркомафией, Международного дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Библиотеки приняли активное 

участие Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 

2022». 

№ Форма мероприятия Название мероприя-

тия 

Дата Кол-во 

участ-

ников 

(Посе-

щений) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Моло-

дежь 15-

30 лет 

Пенсио-

неры 

1.  Информационный час «Вместе против наркоти-

ков» 

17.янв 20 11 7 0 

2.  Беседа – набат о подростко-

вой наркомании 1 этап акции 

«Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

«А сладок ли запретный 

плод?» 

02.фев 38 17 19 0 

3.  Конкурсно- познавательная 

программа  

«Зимние олимпийские 

виды спорта 

09.фев 10 10 0 0 

4.  Беседа-обсуждение с обзором 

книжной выставки 

«Вредные привычки: бо-

ремся или сдаемся?, или 

… Великие о здоровье и 
долголетии» 

02.мар 11 4 0 5 

5.  Информационный час «Знание против миражей» 11.мар 41 12 19 0 

6.  Утренняя зарядка, посв. Дню 

здоровья 

«Азбука здоровья» 07.апр 32 12 9 4 

7.   Тейбл-ток (встреча за круг-

лым столом) 

«Зло по имени наркотик» 09.апр 10 0 10 0 

8.  Беседа- диалог «Обман табачного тума-

на» 

31.май 12 0 12 0 

9.  Урок здоровья  «Курить не модно – ды- 30.май 31 10 21 0 
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ши свободно» 

10.  Час парадоксов «Только в России пьют за 
здоровье» 

11.сен 12 4 6 0 

11.  Акция посвященная Всемир-
ному дню борьбы со СПИ-

Дом 

«Наша жизнь в наших 
руках» 

01.дек 20 5 10 0 

12.  Тематический час  «Начни с себя - живи без-

опасно1» 

14.дек 23 8 5 8 

 ……       

Итого: 144 мероприятия  2037 634 1132 50 

Библиотеки распространяли среди населения памятки, буклеты «Скажи наркотикам – 

нет!», «Выбери здоровый образ жизни» (Центральная районная библиотека), «Мир без 

наркотиков – территория жизни», «Нет наркотикам» (Удельно-Дуванейская с/б), «Здоровый 

образ жизни» (Бедеево-Полянская модельная с/б), «Стоп, наркотик!» (Новонадеждинская 

модельная с/б), «Осторожно наркотик!» (Иликовская сельская библиотека). раздача буклетов 

«Употребление наркотиков – опасная игра!» (Городская юношеская библиотека). 

Всего в 2022 году проведено 144 мероприятия по профилактике социальных недугов  и 

по пропаганде ЗОЖ, участниками стали 2037 человек, в том числе 634 – детей и подростков 

и 1132 – молодежь в возрасте до 30 лет. 

6.3.4. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

В течение года библиотеками МБУК МЦБ было проведено 45 мероприятий, направлен-

ных на предупреждение распространения идеологии терроризма среди молодежи, а также 

мероприятия в рамках акции «Твой выбор» в период с 14 по 22 апреля, оперативно-

профилактической акции «У террора нет будущего», посвященной памятной дате – Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом. Участниками мероприятий стали 654 человека.  

№ Форма мероприятия Название мероприя-

тия 

Дата Кол-во 

участ-

ников 

(Посе-

щений) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Моло-

дежь 15-

30 лет 

Пенсио-

неры 

1.  Акция «Мы - против террора!» 28.мар 29 10 11 2 

2.  Флешмоб  «За мир без террора!» 14.апр 14 2 8 1 

3.  Урок-предупреждение «Безопасность на каждый 

день» 

16.июн 25 25 0 0 

4.  Беседа «Как не стать жертвой 

террора» 

30.июн 22 4 9 4 

5.  Час памяти «Мы помним Беслан» 03.сен 34 26 4 1 

6.  Распространение памяток «Терроризм – угроза об-

ществу!» 

29.сен 10 5 2 1 

7.         

Итого: 45 мероприятий  654 317 239 28 

Акция «Свой путь мы выбираем сами / 28.04.2022 г. Удельно-Дуванейская сельская 

библиотека 

Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёз-

ных угроз миру и безопасности. Библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

совместно со специалистами СДК провели акцию среди жителей села «Свой путь мы выби-

раем сами». Цель данной акции – акцентировать внимание граждан на необходимость прояв-
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ления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, содейство-

вать формированию толерантности, патриотизма, уважения к окружающим. 

Специалисты раздавали прохожим листовки-памятки «Терроризму - НЕТ!» с информа-

цией о действиях в случае возникновения угрозы террористического акта. Рассказывали, как 

не стать жертвой теракта и что делать, если оказались в заложниках. Напомнили о том, что в 

любой ситуации нужно быть бдительным и осторожным. 

В ходе мероприятий библиотекари распространяли памятки, буклеты и «Антитеррор» 

(Старонадеждинская с/б), «Терроризму – НЕТ!» (Удельно-Дуванейская с/б), «Осторожно – 

терроризм!» (Иликовская с/б), «Экстремизму – НЕТ!» (Ильино- с/б), «Как вести себя при 

угрозе террористического акта» (Новонадеждинская модельная с/б). 

6.3.5. Досуговая деятельность, в том числе клубы по интересам 

Современная библиотека – это культурно-просветительский центр, куда люди разных 

возрастов, с разными потребностями и увлечениями стремятся не только за информацией, но 

и за новыми знаниями и человеческим общением. Библиотеки организуют досуг населения, 

приобщение к творчеству, способствуют интеллектуальному развитию населения. В течение 

года с целью организации досуга населения библиотеками проведено 188 мероприятий, 

участниками которых стали 3197 человек. 

№ Форма мероприятия Название мероприя-

тия 

Дата Кол-во 

участ-

ников 

(Посе-

щений) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Моло-

дежь 15-

30 лет 

Пенсио-

неры 

1.  Час досуга  «И вновь январь, и снова 

день Татьяны...!» 

25.янв 23  0 21 0 

2.  Литературно-музыкальный 

час   

«Будьте счастливы все-

гда» 

07.мар 33 9 9 8 

3.  Мастер- класс "Народная кукла Веснян-

ка" 

20.мар 23 22  0 0  

4.  Праздничная программа   «Благовест» 07.апр 30 30 0  0  

5.  Театрализованное представ-

ление 

«Сказка «Колобок» 13.апр 25 23 1 0 

6.  Фольклорные посиделки «На пасхальной на неде-

ле» 

26.апр 20 0 0 15 

7.  Фольклорные посиделки  «Тепло русской печки» 19.май 11 8 0 0 

8.  Музыкально-праздничная 

программа 

«Живёт на всей планете, 

народ весёлый дети» 

01.июн 18 14 1 0 

9.  Развлекательная программа «Новое время» 27.июн 80 0 55 0 

10.  Час полезных советов «Любовь и быт, что побе-

дит» 

08.авг 16 9 2 2 

11.  Познавательная программа - 
встреча в «Школе волшебни-

ков» 

«Шарлотка - пати» 10.сен 16 10 1  0  

12.  Семейный выходной  «Осень - дивная сказка» 16.окт 22 15 0 0 

13.  Брейн -  ринг «Финансы — это инте-

ресно и увлекательно» 

16.ноя 18 0 17 0 

14.  Новогодняя программа  «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит Но-

вый год» 

27.дек 45 18 11 10 

15.  Дружеская встреча в Новый 

год  

«Новогодние посиделки» 29.дек 15 0 5 10 

16.  Акция «С книжкой на скамейке» 25.июн 17 8 6 2 

 …….       

Итого: 188 мероприятий  3197 1507 604 228 
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В 2022 году действовало 29 клубов по интересам, из них  – 1 клуб для пользователей 

юношеского возраста - объединение для пользователей с ограниченными возможностями 

«Алые паруса» (Городская юношеская библиотека), – 11 клубов по интересам – для взрос-

лых: для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями – «Золотая пора», 

«Клуб компьютерной грамотности» (Бедеево-Полянская с/б), «Надежда» (Старонадеждин-

ская с/б), «Дружба» (Удельно-Дуванейская с/б), «Встреча» (Городская библиотека), «Изге-

лек-Доброта» (Детская модельная библиотека), объединение, направленное на сохранение 

традиций татарского народа – «Сердәш» (Иликовская с/б), объединение, направленное на 

сохранение знаний о «малой» Родине – «Моя малая Родина» (Ахлыстинская с/б), естествен-

ное – научные объединения – клуб любителей – цветоводов «Камелия» (Городская библио-

тека), литературные объединения – клуб любителей поэзии «Ильгам-Вдохновение» (с 2003 

года) (Центральная районная библиотека), фольклорный клуб «Горница» (Волковская с/б),   

– 17 клубов по интересам для детей: «Читай-ка» «Почемучки», «Юный эрудит», «Врун-

гель-клуб», «Искорка», «Солнышко», «Всезнайки», «Сказка», «Дублер», «Эко-друзья», объ-

единение, направленное на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния «Внуки и правнуки Победы», производственно-технические объединения: «Самодел-

кин», «Веселый клубочек», «Юный мастеровой», объединение для детей с ограниченными 

возможностями – «Ромашка». 

Членами клубов по интересам являются 481 человек, в том числе 297 детей и подростков 

до 14 лет (3,3 % от общего числа детей по району или 4,6 % от числа читателей-детей в воз-

расте до 14 лет), 16 человек – молодежь до 30 лет. 

Таблица деятельности клубов по интересам  см. Приложение № 4. 

6.3.6. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

Решение актуальных проблем и рост гражданской активности населения невозможен без 

воспитания правовой культуры и правосознания граждан, а также обеспечения доступа 

граждан к правовой информации. 

№ Форма мероприятия Название мероприя-
тия 

Дата Кол-во 
участ-
ников 
(Посе-
щений) 

В том числе в возрасте 

Дети до 
14 лет 

Моло-
дежь 15-

30 лет 

Пенсио-
неры 

1.  Правовая игра  «По дороге с Буратино» 17.янв 9 6 1 0 

2.  Викторина «Закон и право есть у 
всех» 

17.мар 15  15  

3.  правовой урок  «Твои права от «А» до 
«Я» 

26.мар 21 17 1 0 

4.  Беседа  «Подросток и правонару-
шение» 

13.апр 19 13 6 0 

5.  Устный журнал «Я ребенок- я имею пра-
во» 

20.июн 15 2 5 3 

6.  Беседа «Знаешь ли ты свои пра-
ва» 

29.авг 15 7 2  

7.   Информационный стенд  «Правовая неотложка» 10.сен 10 5 1 2 

8.  урок предупреждение  «Подросток и закон». 26.окт 17 16 0 0 

9.  Правовое консультирование  «Урок правовой грамот- 16.ноя 19  17  



30 

 

ности» 

10.  Информационный час «Мир без насилия» 10.дек 15 8 2 2 

11.  Час права  «История Конституции –  

история страны» 

12.дек 33 0 22 4 

Итого:  61 мероприятие   915 397 351 31 

К мероприятиям библиотеки подготовили книжные выставки, информационные стен-

ды, видео-презентации «Ты имеешь право» (Иликовская с/б), «Тебе о праве и право о тебе» 

(Центральная районная библиотека) «Правовая неотложка» (Николаевская с/б); информаци-

онные буклеты «Права семьи» (Николаевская с/б), «Россия против жестокого обращения с 

детьми» (Детская модельная библиотека). 

Всего проведено 61 мероприятие, участниками которых стали 915 человек. 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

Продвижение книги и чтения – важный элемент в деятельности библиотеки, направлен-

ный на создание распространенного среди общественности позитивного мнения о чтении. 

Библиотеками района в 2022 году проведено 219 мероприятий, направленных на про-

движение чтения, участниками мероприятий стали 3261 человек. 

№ Форма мероприятия Название мероприя-

тия 

Дата Кол-во 

участ-

ников 

(Посе-

щений) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Моло-

дежь 15-

30 лет 

Пенсио-

неры 

1.  Экскурсия «Необычные библиотеки 

мира» 

31.мар 20 11 5 1 

2.  Бенефис книги  «Весь мир в одной книге» 23.апр 12 6 1 1 

3.  Всероссийская акция  

Интеллектуальный забег 

«Бегущая книга» 27.май 64 38 20 3 

4.  Пушкинский день в России 

поэтические чтения  

«Отечество он славил и 

любил» 

04.июн 14 10 2 1 

5.  Литературная квест- игра  «У Лукоморья» 06.июн 31 13 15 1 

6.  Поэтическое крылечко, 

посв.200л.А.С. Пушкина 

«Великий поэт великого 

народа» 

06.июн 39 18 6 5 

7.  Библдартс  «Литературное раздолье» 15.июн 27 0 27 0 

8.  Литературный глобус «Страницы книги дарят 

вдохновенье» 

15.авг 15 6 2 3 

9.  Акция  «Бегущая книга- 2022» 01.сен 24 8 6 6 

10.  Поэтическое ассотрти, 

посв.100л. Р. Гамзатова 

«Читать, чтобы жить» 08.сен 15 7 3 1 

11.  Обзор печатных изданий «Журнальный серпантин»   27.сен 15 8 2 2 

12.  Поэтическая палитра, посв. 

130л.М. Цветаевой 

«Капели звонкие стихов» 07.окт 65 32 25 2 

13.  Поэтический час «Поэзии чудесный гений» 14.окт 29 7 22 0 

14.  Час поэзии  «Творчество 

С.А.Есенина» 

25.окт 15 9 4 1 

15.  Библиочас  «С книгой по дорогам 

детства» 

14.ноя 16 14  0 0  

16.  Литературная игра к 85-

летию Э. Успенского 

«Дружная семейка Эдуар-

да Успенского»  

22.дек 30 21 3 2 

Итого:   3261 1353 657 59 

В отчетном 2022 году библиотеки приняли активное участие во всероссийских, 

межрегиональных, республиканских, сетевых конкурсах, акциях по продвижению чте-

ния: Х Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке», IV Международ-

ная акция «Читаем Гайдара сегодня»,  VII Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Рос-

сией», межрегиональные сетевые акции «Великий французский романтик», «Идут века, но 
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Пушкин остается», «А.Н. Островский. Вся жизнь – театру», «Книга! Лето! Я», «Говорила и 

пела стихами», посв. 85-л. Б.Ахмадуллиной, ХII межрегиональная акция «Читаем Пушкина 

вместе», III межбиблиотечная акция «Заветные книги Руси», сетевая акция «PROЦветаеву», 

ВООКчеллендже «Письма из прошлого», посв. 130-л. М. Цветаевой, и др.  

В 2022 году библиотеки района продолжили продвигать книги и чтение, привлекая поль-

зователей социальных сетей к участию в онлайн-квестах, квизах, литературных филвордах, 

онлайн-викторинах, кроссвордах. Успешными стали игры – квесты  «В мире русского фоль-

клора», «Маяковский – детям», «Книга! Лето! Я!», «Мы о войне стихами говорим» и др. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

В 2022 году стало более актуальным обслуживание удаленных пользователей - чтобы 

уточнить или получить ответ на интересующий вопрос, пользователи стали использовать со-

циальные сети - страницу ВКонтакте (используя приложения Мои мессенджеры, Мои сооб-

щения, Мои звонки). Эти вопросы в основном связаны с продлением книг, работой библио-

тек. В электронном читальном зале Центральной районной библиотеки предоставляется он-

лай-доступ к электронным библиотекам и электронным каталогам Российских и Республи-

канских библиотек.  

Благодаря проведенной работе наблюдается увеличение обращений удаленных пользо-

вателей через сайт МБУК МЦБ: в 2020 г. – 21867, в 2021 г. – 30457, в 2022 г - 54740 обраще-

ний. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания в районе являются 

библиотечные пункты выдачи.  

Благодаря внестационарным формам обслуживания к систематическому чтению было 

привлечено 3587 читателей, документовыдача составила  81830 экз. книг.  

Показатели библиотечного обслуживания вне стационара 

Формы внестаци-

онарного обслу-

живания 

Число зарегистрированных 

пользователей 

Число посещений Выдано документов 

2020  2021  2022 2020  2021  2022 2020  2021  2022 

библиотечные 

пункты 

1396 2163 2186 20487 18836 18819 20489 59069 49869 

передвижные биб-

лиотеки 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(библиобус/ 

КИБО)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

выездные читаль-

ные залы  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

книгоноши 

(надомный абоне-

мент)  

159 166 168 3184 3278 3370 3186 15531 13833 

другое (Летние 

читальные залы)  

357 1468 1233 7059 6140 6051 7198 29092 18128 

посещений меро-

приятий  

0 0 0 3752 14135 25159 0 0 0 

ВСЕГО 1912 3797 3587 34482 42389 53399 30873 103692 81830 
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Количество единиц внестационарного обслуживания – 11 пунктов выдачи с определен-

ным местом нахождения, в т. ч. в сельской местности – 9 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, 2 пункта выдачи на базе Волковской и Саннинской сельских библиотек). 

Охват жителей внестационарным библиотечным обслуживанием составил 7,5 % от общего 

количества населения района. 

Книгоношество - одна из старейших форм внестационарного обслуживания, позволяю-

щая обслуживать инвалидов и людей преклонного возраста. Волонтерское движение стано-

вится неотъемлемой частью плодотворной работы библиотеки, укреплению ее положитель-

ного имиджа. Библиотекари-добровольцы (волонтеры культуры) в 2022 году посещали поль-

зователей, которым оказывается услуга на дому – библиотекари доставляли книги, периоди-

ческие издания лицам 65+, инвалидам. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

С целью продвижения услуг библиотек Центральная районная библиотека ведет офици-

альный сайт, где успешно реализуется проект «Виртуальная выставка». В 2022 г. было раз-

мещено 7 виртуальных выставок: «День башкирского языка», «Помнить. Знать. Жить» (по 

профилактике СПИДа), «И помнить, и не дать забыть!» (освобождение украинской земли от 

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, в рамках поддержки спецо-

перации «Своих не бросаем»), «Земля – слезинка на щеке Вселенной», «Тебе о праве и право 

о тебе», «Певец русской природы» к 130-л. К.Г. Паустовского, «Боль памяти Блокадной».  

Библиотеки стремятся расширить свое присутствие в виртуальном пространстве, web-

представительства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники имеют 17 библиотек рай-

она.  

 

6.8. Работа библиотек в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» 

Важным событием года стало участие библиотек района в федеральном проекте по попу-

ляризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинской карта». В проекте участ-

вовали 15 библиотек. В течение года продано 1384 билета на сумму 69200 руб. Проведено 

133 мероприятия. 

Библиотеки размещали информацию о проекте «Пушкинская карта», анонсы мероприятий  

в социальных сетях на страницах ВКонтакте. На сайте МБУК МЦБ организована онлайн-

услуга «Купить билет на мероприятия по Пушкинской карте» и Афиша мероприятий по 

Пушкинской карте. Библиотеки размещали анонсы мероприятий через бесплатную цифро-

web-

представительства 

2020 2021 2022 

Подписчики Друзья Подписчики Друзья Подписчики Друзья 

ВКонтакте 2994 10405 8892 13029 15984 16271 

Одноклассники 0 0 7755 7947 6348 8238 

ИТОГО: 2994 10405 17650 20976 22332 24509 
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вую платформу для размещения событий на федеральных и региональных афишах, а также 

для продвижения мероприятий в сфере культуры «PRO.Культура.РФ». 

Центральная районная библиотека разработала информационный буклет «Все, что важно 

знать. Пушкинская карта». Буклет содержал информацию о том, как оформить Пушкинскую 

карту с помощью портала «ГОСУСЛУГИ», в т.ч. подтвердить учетную запись на портале и 

установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура», которое содержит афишу куль-

турных мероприятий и позволяет покупать билеты онлайн. Буклет раздавали пользователям 

библиотек, а также консультировали в вопросах использования карты. 

В 2022 году библиотеками района проведены такие мероприятия, как: образовательный 

урок «Поговорим о театре», интеллектуальная игра «Эрудит», час поэзии «Как вечно Пуш-

кинское слово», мастер-классы по изготовлению башкирского нагрудника «Посиделки у ба-

бушки Фатимы», «Русская матрешка», по изготовлению куклы-оберега (, эко-калейдоскоп 

«Из жизни зеленого мира», квизы «Ромашки счастья», «Остров доброты и дружбы», квесты 

«Путешествие по тропинкам родного края», «Дневной дозор», интерактивная зарядка «Быть 

здоровым модно», ярмарка талантов «Радуга народной культуры», дискуссионные качели 

«Пристрастия, уносящие жизнь» и др. мероприятия. 

Мастер-класс «Русская матрешка» проведен в Центральной районной библиотеке в 

рамках Года культурного наследия народов России.  

Библиотекарь поведала историю появления деревянной игрушки - матрешки, какими раз-

ными могут быть матрешки. Мастер-класс в технике папье-маше вызвал интерес у студентов 

Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. Разбирая сувенир, из-

влекая одну фигурку из другой, они увлеченно рассматривали особенности узоров, техники 

исполнения каждой последующей фигурки.  

Пошагово выполняя этапы изготовления матрешки, участники мероприятия смогли со-

здать народную игрушку. Технические задумки воплотили в росписи своих изделий. 

6.9. Общая характеристика читательской аудитории библиотек района  

В течение года осуществлялось обслуживание читателей по следующим приоритетным 

группам: дети и подростки до 14 лет, молодѐжь до 30 лет, социально-незащищенные слои 

населения: пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи, женщины, безработные; 

читателей, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на дому; удаленные пользователи. 

Увеличилось количество удаленных пользователей, подписчиков социальных сетей. 

В 2022 году воспользовались услугой удаленно (внестационарно) 3587 пользователей 

(15,1 % от общего числа пользователей). 

Краткие выводы по разделу.  

Деятельность библиотек МБУК МЦБ в отчетном 2022 году была направлена на продви-

жение книги и процесса чтения, вовлечение в этот процесс людей, входящих в различные 

читательские группы, формирование привлекательного облика библиотеки. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В 2022 году справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось по следую-

щим направлениям: формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной 

и электронной формах, организация справочно-библиографического обслуживания, библио-

графическое информирование, формирование и повышение информационной культуры 

пользователей, оказание методической помощи библиотекам-филиалам, составление биб-

лиографических пособий. 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в библиотеках. 

СБА библиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав 

и содержание в различных аспектах. Справочно-библиографический аппарат библиотеки со-

стоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда. 

В 2022 году фонд энциклопедических, справочных изданий пополнился на 283 экз., это – 

6,3  % (в том числе: изданий по общественным и гуманитарным наукам – 117 экз., естествен-

но-научной литературы – 24 экз., технической литературы – 16 экз., изданий по искусству и 

спорту – 43 экз., литературы по медицине – 26 экз., сельскохозяйственных изданий – 11 экз., 

других – 46 экз.. 

Своеобразная «модернизация» СБА отражается в создании электронных видео-

презентаций, которые помогают оперативно выполнять запросы пользователей. С этой це-

лью в библиотеках МБУК МЦБ в 2022 году составлены электронные презентации по акту-

альным темам года: «Благовещенские легенды. Старину храним, новое – созидаем», «Лите-

ратурная прогулка по Благовещенску», «Салаваю Юлаев – герой навеки», «Профориенация. 

Выбор будущего», «Уроки прошлого и будущего» к Международному дню учителя, «Как 

вести себя при угрозе теракта» (беседа-диспут, посвященная Дню памяти и поминовения 

жертв терроризма), «Молодежь и книги» (познавательная программа к Международному 

дню молодежи), «Необычайная жизнь обычного человека» (литературный сторителлинг к 

210-летию И.А. Гончарова), «Музеи. Экскурс в прошлое, настоящее, будущее», «На этой 

планете жить мне и тебе» (эко-час, посвященный Всемирному дню Земли) и т.д. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных направ-

лений библиотечно-библиографического обслуживания. Выполнение справок осуществляли 

все библиотеки МБУК МЦБ. В отчетном году выполнено 26104 справки и консультации. 

Основные показатели 2020 2021 2022 +/- к 

2020 г. 

Выполнение библиографических справок 21161 26104 26098 - 6  

Проведение ДИ, ДС 16 19 20 + 4 

Проведение обзоров, экскурсий 68 71 72 + 4 

Проведение библиотечных уроков 41 45 59 + 18 
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Основные показатели в текущем году несколько изменились. Для читателей взрослой ка-

тегории выполнено 6504 (24,9 % от общего количества выполненных справок), для детей – 

8887 (34,1 %), молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 7350 (28,2%), во внестационарном ре-

жиме 3357 (12,8 %). 

Цели обращения в библиотеку с запросами разнообразны: для учёбы, самообразования, 

работы и др. Чаще всего библиотекари выполняют запросы тематического характера – 18106 

или 69,4 %, фактографического – 2437 (9,3 %), уточняющих справок выполнено 4511 

(17,3%), адресных – 1044 (4,0 %).  

С каждым годом растет количество справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов. Всего в отчетном году выполнено 19834 справки с использованием возможности 

сети Интернет, что составило 76 % от общего числа справок и консультаций. 

Групповое информирование  

Абоненты группового информирования – организации и учреждения, расположенные на 

обслуживаемой библиотеками территории. Список абонентов для группового информирова-

ния остается неизменным на протяжении нескольких лет: коллективы учреждений культуры, 

образовательных учреждений, сельские администрации, медицинские работники, воспитате-

ли детских садов, муниципальные служащие.  

Групповое информирование пользователей осуществлялось путем рассылки информации 

по электронной почте, оповещением абонентов по телефону, через социальные сети, посред-

ством оформления книжных выставок, составления информационно-библиографических 

списков литературы и проводилось с использованием таких мероприятий, как: Дни инфор-

мации, тематические и библиографические обзоры, тематические выставки, презентации 

книг, в ходе которых раскрывается фонд по профессионально-значимым темам и предостав-

ляется информация о ресурсах и услугах библиотеки для специалистов. 

Индивидуальное информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

Абонентами индивидуального информирования являются учителя, врачи, культработни-

ки, административные работники. Индивидуальное информирование осуществляется по ме-

ре поступления новой литературы по интересующим их темам. Оповещение ведется при 

встрече, по телефону, по электронной почте, SMS-сообщениям, через социальные сети.  

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, электронной до-

ставки документов (ЭДД). 

Читатели библиотек района имеют возможность получить книги, журналы, газеты через 

МБА. В 2022 году Детская модельная библиотека, сотрудничающая с Башкирской республи-

канской специальной библиотекой для слепых имени М.Х. Тухватшина, предоставила поль-

зователям 43 экз. документов, полученных из фонда БРСБС по системе МБА.  
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Выводы. Возможности МБА и ЭДД сегодня недостаточно используются библиотеками рай-

она по ряду причин: финансовые затраты для пользователей, сложности с доставкой книг. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одним из основных способов повышения информационной культуры являются библио-

течные уроки. В 2022 году проведено 59 библиотечных уроков, целью которых было форми-

рование начальных знаний, умений и навыков по работе с книгой, приобщение детей к биб-

лиотеке и систематическому чтению, ознакомление детей с библиографическими пособиями. 

Участниками мероприятий стали 881 человек. 

Были проведены познавательно-игровые программы, библиогиды, библио-экскурсы «По-

знакомьтесь с Книгогошей», «Книга – твой помощник и друг», «По страницам детских 

книг», «Твое величество – Библиотека!», «Что принес нам почтальон?», «Структура книги», 

«Справочный аппарат книги», «Здесь живут КНИГИ!», «Время читать!», «Очаг культуры и 

добра», «Как стать настоящим читателем», «Остров Читалия на планете Лето!», «Добро по-

жаловать в библиотеку!», «Чудесный Книгоград!», «Путешествие по Книжной вселенной». 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой информации и Центров обществен-

ного доступа 

В Уставе МБУК МЦБ Центр правовой информации и Центр общественного доступа как 

структурные подразделения не выделены.  

Центр правовой информации оказывает платные и бесплатные услуги. 

Бесплатные услуги: массовые мероприятия, экскурсии, поиск документов для льготных кате-

горий населения – инвалидов, пенсионеров, школьников и безработных; обучение самостоя-

тельному поиску правовой информации. 

Платная услуга – распечатка документов с электронного носителя. 

ЦПИ предоставляет пользователям Решения Совета Муниципального района и Решения 

Совета городского поселения. 

В 2022 году 4 человека обучились работе на компьютере и ноутбуке. 

ЦОД продолжил в 2022 году оказывать населению бесплатную социально-значимую 

услугу в виде правовой помощи через СПС «КонсультантПлюс».  

ЦПИ и ЦОД проведены Дни полезной информации «Осторожно, мошенники!», подго-

товлены буклеты для размещения в сети Интернет «Осторожно, мошенники!». 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

В 2022 году оформлялись библиографические пособия, библиографические закладки, реко-

мендательные списки литературы: «Творчество Мирхайдара Файзи», «Муса Джалиль – 

Жизнь, как песня», «Спорт – это здоровье», «Читаем книги о войне», «Парад литературных 

героев», «Очень интересные разные профессии» (список книг для детей о профессии), «Пер-

вый император России», «Люблю тебя, Петра творенье…», «Мир народной культуры», 

«Волшебство зимнего чтения», «Книжки ждут тебя и летом»», «Люби свой край», «10 луч-
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ших новогодних книг», «Интересные книги для летнего чтения», «Народное творчество», 

«Певец Урала» к 170-л. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Краткие выводы по разделу.  

Информационное обслуживание является одним из важных направлений деятельности 

каждой библиотеки. Библиотеки всё активней используют новые технологии в справочно - 

библиографическом и информационном обслуживании, широко применяют интерактивные 

формы и представляют себя в социальных сетях, что, безусловно, привлекает всё большее 

количество читателей.  

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 

района. Эффективными формами работы по распространению исторических знаний о малой 

родине являются уроки краеведения, патриотические мероприятия, в том числе посвященные 

защитникам Отечества М.Гарееву и М. Шаймуратову. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Проект «Калык традициныште нацийын чонжо» - «В народных традициях – душа 

нации» (Изяк ял библиотекыште – Марий ял культура калыкым шупшин шога - Изя-

ковская сельская библиотека – центр возрождения марийской культуры) Изяковской 

сельской библиотеки направлен на возрождение, сохранение историко-культурного насле-

дия села, сохранение языка марийского народа, на формирование комплексной системы зна-

ний о культуре, традициях, обычаях марийского народа через вовлечение населения в ма-

рийскую культуру и их ознакомление с культурными ценностями как части уникального 

наследия России с помощью мастер-классов, конкурсов и проведенных национальных 

праздников в рамках проекта, формирование осознанности своей принадлежности к марий-

скому народу, уважения и интереса к марийской культуре через приобщение подрастающего 

поколения к изучению края, истории села, воспитание патриотизма и толерантности у поль-

зователей библиотеки, воспитание интереса и любви к искусству своего народа.  

В рамках реализации творческого проекта библиотекой проведено 9 мероприятий, 

участниками которых стали 96 человек: фольклорные часы «Коляда идет», «Крещенский ве-

черок», познавательная программа в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2022», по-

священной Году культурного наследия народов России «Бесценное наследие народов Рос-

сии», показ презентации «Марийский народный костюм», фольклорные посиделки «Празд-

ник печки» («Конга-пайрем»), круглый стол «Марийский мир», онлайн - громкие чтения 

«Сундук сказок» игровая программа «Полное лукошко - всего понемножку», видео-

презентация «Народный праздник – Иван Купала», час краеведения, посвященный Дню 

национального костюма «Красота национального костюма». 
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Проект «Мое село – мой уголок родной!» Иликовской сельской библиотеки направлен на 

содействие сохранению историко-культурного наследия села, приобщение подрастающего 

поколения к изучению края, истории села, формирование у читателей любви к родному 

краю, воспитание патриотизма и толерантности у пользователей библиотеки. В рамках реа-

лизации проекта провели мероприятия: познавательную игровую программу «Татарские 

народные сказки», фольклорные посиделки «Секреты татарской кухни», познавательный час 

«Историческая судьба татар», мастер класс «Татарские узоры», литературный обзор «Новин-

ки татарской литературы», познавательный час о татарской культуре «Родники народные», 

познавательное видео-путешествие «Путешествие в древнюю Булгарию», ко Дню родного 

языка «Язык мой – гордость моя». В мероприятиях участвовали 146 человек. Также для 

пользователей библиотеки оформлены библиографические пособия малых форм – списки 

литературы и закладки по истории, культуре, этнографии татарского народа: «Татарские 

народные традиции»-«Татар халык гореф гәдәтләре», «История дедов и прадедов»-«Ата 

бабам тарихы», «Татарское народное творчество»-«Татар халык ижады». Были проведены 

обзоры выставок: «Балаларга татар телендә китаплар»-«Книги детям на татарском языке», 

«Читаю на своем языке»-«Үз телемдә укыйм», «Туган төягем»-«Сторона родная». 

Долгосрочный проект «И дольше века живет село…» Старонадеждинской сельской биб-

лиотеки направлен на сохранение исторической памяти о селе, которому 200 лет, его жите-

лях. «Были и легенды родного края» - библиотека представила участникам мероприятия ин-

формацию об истории возникновения села, значимые красивые места. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов  

Основу краеведческой деятельности библиотек составляют фонды местных изданий и 

краеведческих документов. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек 

муниципального района составляет 2,68 %. 

В рамках реализации закона «О языках народов Республики Башкортостан» в 2022 году 

в библиотеки Благовещенского района поступило 2921 книг (72 % к уровню 2021 года) на 

русском, башкирском татарском языках на сумму 231 597 руб. 76 коп., в том числе книг на 

башкирском языке 284 экземпляра на сумму 66 148 руб.44 коп., что на 113 % больше, чем в 

2020 году, на татарском языке 29 экз. на сумму 14 760 руб. 00 коп., на марийском языке 4 

экз. на сумму 1 040 руб. 00 коп., на русском языке – 2604 экз. на сумму 1 120140 руб.3 коп. 

Фонд краеведческой литературы ежегодно пополняется новыми изданиями. 

В отчетном году краеведческий фонд пополнился на 278 экз. книг, это – 6,22 % от обще-

го числа поступлений, 817 экз. периодических изданий на сумму 248810 руб. 38 коп. Из них: 

на башкирском языке – 29 комплектов, на русском языке – 234 комплекта, на татарском язы-

ке – 8 комплектов, на марийском языке – 4 комплекта. Выбыло 1859 экземпляров краеведче-

ских изданий (9,4 % орт общего выбытия за год), состоит на 01.01.2023 года – 7871 экзем-

пляр документов краеведческой тематики (3,0 % от общего библиотечного фонда). 
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В 2022 году для пользователей выполнено 7597 библиографических справок краеведче-

ской тематики, в том числе 97 справок по темам, касающимся марийской национальности, 

168 – татарской национальности, 2644 – башкирской национальности. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Отдела краеведения, как самостоятельной единицы в структуре МБУК МЦБ нет, поэто-

му краеведческой работой занимаются все структурные подразделения.  

База данных «Благовещенская сторона» позволяет осуществлять поиск необходимой 

краеведческой информации. На сегодняшний день краеведческая база данных насчитывает 

1169 единиц информации. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике  

Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным тематическим 

направлениям – историческое краеведение, проведение мероприятий в рамках народного 

праздника «Шежере байрамы», экологическое, литературное краеведение, духовное краеве-

дение.  

В течение года библиотеки приняли участие в республиканских конкурсах, акциях:  

В 2022 году библиотекари и пользователи библиотек района приняли активное участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, 

фестивалях, акциях, посвященных продвижению информации о «малой» Родине: 

Международной образовательной акции «Международный диктант по башкирскому языку», 

Республиканской акции «Читаем Кузбекова», Республиканском конкурсе «Башкирские 

герои» проекта «ЖИВАЯ КНИГА: Башкортостан – родина героев», III Межрегиональной 

акции «Читаем башкирский эпос «Урал-батыр», конкурсе «Акмуллинские чтения» в рамках 

ежегодного Республиканского конкурса «Аҡмулла hабаҡтары. Наследие Акмуллы», 

конкурсе чтецов «Күңелемдә шигъри наз. Поэзии пленительные строки», Республиканском 

интернет-конкурсе чтецов «Бессмертие в его стихах», посвященном поэту-патриоту Фатиху 

Кариму, IV Открытом городском конкурсе чтецов «Йɵрәктән йɵрәккә» «От сердца к сердцу». 

Литературное краеведение и пропаганда изучения родных языков позволяет наиболее 

широко представить читателям библиотек творчество башкирских писателей и поэтов.  

Библиотеками проводились мероприятия, посвященные празднованию Дня родного язы-

ка: урок – дискуссия «Путешествие в страну родного языка», библио-экскурсия «Очаг куль-

туры и добра», познавательный час «Живи, язык, родное слово!», час словесности «Родной 

язык, как ты прекрасен!», интеллектуальная игра «Родной язык – бессмертное богатство», 

библио-глобус «Под знаком русского языка». Участниками мероприятий стали 155 человек. 

Активное участие библиотеки приняли в республиканском флешмобе #Родной язык 2022 

#МинеңРәми90 и промоакции «Родной язык.Ru». (Богородская, Иликовская, Ильино-

Полянская, Удельно-Дуванейская сельские библиотеки, Бедеево-Полянская, Новонадеждин-

ская модельные сельские библиотеки, Детская модельная библиотека, Центральная районная 
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библиотека) разместили в социальных сетях на страницах ВКонтакте видео записи чтения 

стихотворений Рами Гарипова. Участниками флешмоба стали более 30 читателей. 

Пропагандируя изучение родных языков, библиотеки также провели турнир знатоков 

«Тропинками родного края», познавательно – игровой час «Мелодия родного языка» (Город-

ская юношеская библиотека, Детская модельная библиотека) и др. мероприятия. Участника-

ми мероприятий стали 262 чел. 

В 2022 году библиотеками проведены литературные вечера, литературные часы «Край 

родной, тебя я воспеваю!», «Башкирское народное творчество», «Щедра талантами башкир-

ская земля», литературные прогулки «Улицы родного города», библиоFest «Земля родная – 

мой Башкортостан»; вечера-портреты, литературно-поэтические часы, громкие чтения, по-

священные юбилеям башкирских писателей: 90-летию Рами Гарипова «И песня к людям 

возвратится», «Поэзия Рами Гарипова», «Рами Гарипов – неповторимый поэт», «Каждая 

буква затрагивает душу», «Все светлое, что есть в моей груди…», «Носил он совесть близко 

к сердцу», 90-летию Александра Филиппова «Литературное наследие Александра Филип-

пова», 85-летию Роберта Баимова «Покоя нет для сердца моего», 75-летию Тансулпан 

Гариповой «Не могу я с ней петь вполголоса», Мустаю Кариму «Наш Мустай Карим», 

«Мустай Карим - певец земли башкирской». 

К мероприятиям библиотеки оформили видео-презентации «Рами Гарипов. Поэт с боль-

шой буквы», «Рами Гарипов - певец земли, поэт народа», книжные выставки «Башкортостан: 

горизонты творчества». 

Всего проведено 36 мероприятий, направленных на продвижение творчества башкир-

ских писателей и поэтов, участниками которых стали 412 человек. 

Гражданско-патриотическое и историческое краеведение способствовало воспитанию 

любви к родному краю, героическим людям, позволило раскрыть перед читателями фонд 

изданий по истории края, района.  

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019−2024 годы» по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан библиотеками проведен цикл патриотических мероприятий, посвященных защитни-

кам Отечества М.Гарееву и М. Шаймуратову, Д. Мурзину, Т. Кусимову, Н. Киселеву, вклю-

чающий часы и уроки мужества, патриотические часы и часы памяти «Жизнь, ставшая ле-

гендой», «Отчизны верные сыны», «Миннигали Шаймуратов – Орел Урала», «Легендарный 

комдив», «Впереди на аргамаке – Шаймуратов-генерал», «Дорогой героев, дорогой от-

цов…», «Герой воздушного флота», «Муса Гареев – славный сын Башкортостана», «Муса 

Гареев и пламя войны», «Отважный сокол», презентации комиксов «Шаймуратов генерал. 

Потомки Салавата отступать не умеют!». 

Всего 54 мероприятия, направленных на гражданско-патриотическое воспитание на 

примере воинов Башкортостана, участниками которых стали 723 человека. 
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Информация о проведении народных праздников «Шежере байрамы».  

В 2022 народные праздники «Шежере байрамы» и праздники села были проведены: в 

с.Богородское Богородского сельского поселения «Сердцу милая сторонка», 100-летие д. 

Успенка Изяковского сельского поселения, с. Старонадеждино Старонадеждинского сель-

ского поселения и 375-летие с. Удельно-Дуваней Удельно-Дуванейского сельского поселе-

ния «Мое село – ты песня и легенда!», в с. Волково Волковоского сельского поселения 

«Люблю тебя – село моё!». 

В рамках праздника «Шежере байрамы» библиотеки проводили познавательные меропри-

ятия: краеведческий час «Шежере – летопись поколений» (Удельно-Дуванейская с/б), позна-

вательные программы «Село родное» (Николаевская с/б), «Престольный праздник села» 

(Волковская с/б), литературно-музыкальная программа «Деревенька живет» (Осиповская мо-

дельная с/б). Участниками мероприятий стали 1037 чел. 

РНМЦ «Шежере-Родословная» оказана помощь в подготовке работ и подаче заявок на 

участие в V открытом республиканском конкурсе научно-исследовательских работ «Мои 

предки – «северные амуры»». В номинации «Мои предки – защитники Отечества» работа 

Габитова Р. Заняла 1 место. 

В течение года РНМЦ «Шежере-Родословная» были проведены: мастер-классы по изго-

товлению башкирского нагрудника Муйынса «Посиделки у бабушки Фатимы» для библио-

текарей сельских и городских библиотек, для учащихся школ города в рамках Года культур-

ного наследия народов России; выставка-демонстрация «Шежере Габитовых» на народном 

празднике «Сабантуй», выставка нагрудников и головных уборов «Муйынса (нагрудник) – 

искусство и красота башкирской девушки в современном этно-стиле», литературно-

музыкальная композиция «Нет выше звания, чем мама!» с исполнением колыбельных песен 

на языках народов Башкортостана, познавательно-игровая программа «Учим башкирский 

язык» в рамках Дня башкирского языка, презентация республиканской передвижной экспо-

нированной выставки «В тылу врага», посвященной Даяну Мурзину, интеллектуальная игра 

«РосКвиз: «Россия. Региональный блок». 

РНМЦ «Шежере-Родословная» (ведущий библиотекарь Центральной районной библиоте-

ки Габитова Э.А.) принял участие в ХVIII районной конференции исследовательских работ 

«Лаборатория ХХI  века» в направлении «Родословие»; в круглом столе «Из поколения в по-

коление. Краеведы в поисках исторических фактов», посвященном 310-летию со дня рожде-

ния П.И. Рычкова с докладом «Петр Рычков и Благовещенский медеплавильный завод. След 

в истории», организованном Национальной библиотекой им. А.-З.Валиди Республики Баш-

кортостан. 

РНМЦ «Шежере-Родословная» оказана помощь в наборе, редактировании, издании и пре-

зентации сборника стихов местного поэта Н. Яковлева «Когда дороги выбираем», книги-
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альбома «Петр Качкаев: Моя жизнь в культуре и искусстве», путеводителя «Благовещенск: 

Старину храним, новое – созидаем». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В течение года ведущим библиотекарем Центральной районной библиотекой МБУК МЦБ 

Габитовой Э.А. (заведующим РНМЦ «Шежере-Родословная») осуществлялась подготовка к 

изданию (набор, редактирование), издание книги Н. Яковлева «Когда дороги выбираем» и 

литературно-музыкальная встреча-презентация «Николай Яковлев поэт России и любви». 

Библиотеки выпускают библиографическую продукцию малых форм – рекомендательные 

списки, буклеты, памятки, закладки. Рекомендательные пособия подготавливались к знаме-

нательным и памятным датам 2022 года и были посвящены 90-л. Р.Гарипова «Наш Рами» 

(Иликовская с/б), «Защитник родного языка и литературы» (Осиповская модельная с/б), 90-л. 

А. Филиппова «Журавлиный полёт Александра Филиппова» (Иликовская с/б), «Русский поэт 

с башкирской душой» (Осиповская модельная с/б), ко Дню Башкирского Языка «Светлой 

тропой Акмуллы» (Осиповская модельная с/б). 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

Во всех библиотеках МБУК МЦБ краеведческий фонд и фонд на языках народов 

Республики Башкортостан выделены отдельно, оформлены краеведческие уголки. 

Библиотеки привлекают внимание читателей к книгам, документам по краеведению путем 

организации тематических книжно-иллюстративных выставок. В течение года ко всем 

значительным краеведческим датам и юбилеям в библиотеках района оформлены выставки, 

видео-обзоры (электронные презентации, размещенные в социальных сетях на страницах 

Вконтакте и на сайте МБУК МЦБ): «Йыхат Солтанов- журналист и публицист, автор 

исторических произведений», «Башкортостан – жемчужина Урала», «Имя, ставшее 

легендой» о М.М.Шаймуратове, «Наш герой – Салават», «Рами Гарипов – незакатная звезда» 

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев.  

С целью яркого и предметного восприятия истории и традиций родного края в шести 

библиотеках сельских поселений оформлены историко-краеведческие мини-музеи: в 

Ахлыстинской и Волковской (мини-музей русской культуры), Изяковской (мини-музей ма-

рийской культуры), Иликовской (мини-музей татарской культуры), Богородской и Осипов-

ской сельских библиотеках (краеведческие уголки по истории деревень сельских поселений). 

В библиотеках представлена кухонная утварь, предметы быта, национальные костюмы наро-

дов, информация по истории сел собирается в Альбомы «История села». Краеведческие ме-

роприятия проводятся с использованием экспонатов и информационных материалов, со-

бранных мини-музеями. 

Краткие выводы по разделу.  

Библиотеки выполняют важнейшую просветительскую миссию, распространяют среди 

населения краеведческие знания. Одним из наиболее перспективных путей для дальнейшего 
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развития краеведческой деятельности в муниципальном районе является организация досту-

па к краеведческим ресурсам через различные электронные формы. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит от состояния ком-

пьютерного парка, наличия локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

В отчетном году компьютерный парк муниципальных библиотек района составляет 34 

ПК (27 компьютеров и 7 ноутбуков) (2021 г. – 33 ед.), из них подключены к сети Интернет 34 

(100%), в 2021 г. – 33 (100 %). По итогам отчетного года компьютерную технику, доступ к 

сети Интернет имеют 18 (100 %) библиотек, (2021 г. – 18, 100 %). 

Число муниципальных библиотек, обеспеченных копировально-множительной 

техникой (офисным оборудованием) – 14 или 77,8 % (в 2021 г. – 13, или 72,2 %). 

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения инфор-

мационных систем 

Автоматизация и информати-

зация библиотек 

2020 2021 2022 Изменение 

2020 год к 

2018 году (+/-)  

количество библиотек, имеющих 
компьютерную технику 

18 18 18 0 

количество персональных ком-
пьютеров 

33 33 34 0 

в том числе для пользователей 21 21 21 0 

количество библиотек, имеющих 
доступ в Интернет 

18 18 18 0 

в том числе с устройства пользо-

вателя (Wi-Fi) 

0 0 0 0 

Наряду со 100%-ой компьютеризацией 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 – 91,2 % компьютерной техники (31 ПК) имеют срок службы более 5 лет, 

в том числе 23,5 % компьютерной техники (8 ПК) имеют срок службы более 10 лет. Только 3 

ПК имеют срок службы менее 5 лет. 

Компьютеры Центральной районной библиотеки, Детской модельной библиотеки, 

Городской юношеской библиотеки подключены к высокоскоростной линии интернет. 

Имеется локальная сеть. 

Скорость передачи данных варьируется от 256 Кб/сек. до 512 Мбит/с. Услуги 

телематической связи предоставляются провайдерами: АО «УФАНЕТ», ПАО 

«Башинформсвязь». 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  

Автоматизация внутри библиотечных процессов и процессов обслуживания пользовате-

лей применяется во всех библиотеках района и представлена распечаткой формуляров для 
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пользователей, поиском запрашиваемой информации в рамках справочно-

библиографического и справочно-информационного обслуживания пользователей; разработ-

кой электронной продукции для пользователей библиотеки: создание электронных медиа-

презентаций, электронных пособий; проведением и техническим сопровождением мероприя-

тий; в информировании пользователей по электронной почте; в делопроизводстве. 

В Центральной районной библиотеке автоматизация библиотечных процессов связана с 

формированием электронного библиографического ресурса – электронного каталога на базе 

АБИС «РУСЛАН».  

В то же время автоматизация библиотечных процессов еще недостаточно применяется – 

нет автоматизированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи. 

Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек. 

Из-за недостаточного финансирования во многих библиотеках установлена низкая ско-

рость передачи данных в сети Интернет, изношенность библиотечной техники. По данным 

экспертов информационно-коммуникационных технологий, средний срок эксплуатации пер-

сонального компьютера – 5 лет. Мониторинг эксплуатации компьютерного оборудования в 

муниципальных библиотеках представлен следующим образом: свыше 10 лет – 8 ед. (23,5 

%), свыше 5 лет – 23 ед. (67,6%), до 5 лет – 3 ед. (8,8 %). 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения дея-

тельности библиотек – филиалов  

 Методическое руководство деятельности библиотек МБУК МЦБ обеспечивает Цен-

тральная районная библиотека. 

Приоритетными направлениями методической деятельности МБУК МЦБ являются: ана-

лиз и прогнозирование состояния библиотечного обслуживания населения на основе мони-

торингов; разработка нормативно-регламентирующих документов и рекомендаций по со-

вершенствованию организации работы библиотек; составление планово-отчётной докумен-

тации; организация системы повышения квалификации библиотечных специалистов; инфор-

мирование и консультирование специалистов библиотек; выявление, обобщение и распро-

странение инновационных библиотечных практик; координация деятельности библиотек.   

В 2022 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 распростра-

нению инноваций, повышению квалификации кадров. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей му-

ниципальных библиотек, для НБ РБ и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых 

учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 
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В 2022 г. методистами МБУК МЦБ оказывались следующие виды и формы методиче-

ских услуг (работ):  

а) подготавливались информационно-методические материалы в печатном и электронном 

видах, включая информационный и публичный отчеты о деятельности МБУК МЦБ; 

б) составлялись аналитические справки о работе Иликовской, Николаевской, Удельно-

Дуванейской сельских библиотек МБУК МЦБ на конкурс Министерства культуры Респуб-

лики Башкортостан для проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рес-

публики Башкортостан в целях предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры и по госу-

дарственной поддержке лучших сельских учреждений культуры; 

в) проводились семинары, круглые столы, консультации, индивидуальное информирование 

специалистов библиотек с оказанием методической и практической помощи – 10 по темам  

«Организация мероприятий в рамках национального проекта по популяризации культурных 

мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта»» (рассмотрены вопросы: «Как правильно 

оформить приобретение билета»; «Для кого и в какое время лучше организовать мероприя-

тия», «Какие темы раскрывать на мероприятиях»), «Организация досуга детей и подростков 

в летний период»,  «Проектная деятельность – приоритетные направления работы библиотек 

в 2022 году и разработка программ «Летних чтений», «Год культурного наследия народов 

России – потенциал библиотек», «Формирование Планов на будущий год» (основные 

направления деятельности в 2023 году, в том числе работа в рамках Года полезных дел для 

малой Родины в Республике Башкортостан, Года педагога и наставника в России). 

г) методические мониторинги (количество, тематика, итоги) – 3 

- анкетирование пользователей о качестве условий оказания услуг в целях выявления мнения 

о качестве оказания услуг в организации «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан». 

Всего в 2022 году проведено 358 индивидуальных и групповых консультаций, в том чис-

ле дистанционно – 263. В отчетном году ежеквартально проводились мониторинги работы 

библиотек района с изучением показателей деятельности за квартал, полугодие, год по ос-

новным направлениям их деятельности, подготовлено 11 информационно-методических ма-

териалов в печатном и электронном видах. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

 Методическую деятельность по библиотечной работе осуществляет ведущий методист 

Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ. 
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Таблица №9. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных обра-

зований 

Наименование отдела / 

при отсутствии отдела 

указать лицо, осуществ-

ляющее методическую 

деятельность  

Должность спе-

циалистов, вы-

полняющих ме-

тодическую ра-

боту  

количе-

ство 

сотруд-

ников 

Из них имеют образование 
высшее сред. профессион. 
всего из них 

библио-

течное 

всего из них 

библио-

течное 
Ведущий методист Цен-

тральной районной биб-

лиотеки МБУК МЦБ 

Ведущий мето-

дист  
2 1 1 1 1 

Ведущий редак-

тор  
1 1    

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет прошли 21 человек.   

В 2022 году повышена квалификация кадров: 

 3 специалиста МБУК МЦБ в рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли 

курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации квали-

фикации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУВО «Московский государственный инсти-

тут культуры» по темам: «Маркетинговые инструменты современной библиотеки», «Про-

фессиональные компетенции современного библиотекаря и их формирование. Профессио-

нальный стандарт», «Договорные отношения в практике библиотек, платные услуги, допол-

нительное образование в библиотеках». 

 1 работник прошел обучение на курсах повышения квалификации ГБУКИ РУМЦ Мин-

культуры РБ по программе «Создание инклюзивной среды в учреждениях культуры» (Удо-

стоверение), 

 2 работника прошли обучение на Межрегиональной сессии «Современная библиотека: 

модельная преезагрузка-2022» организованной ГБУК «СОУНБ» г. Москва (Диплом), 

 2 работника прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации «Школа молодого библиотекаря» в ГБУКиИ Республиканский учебно-

методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан 

(Удостоверение) 

 Также, библиотекари приняли участие (прошли обучение) в вебинарах, семинарах, на 

конференциях: Республиканский семинар «Расширение безбарьерного информационного 

пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках Респуб-

лики Башкортостан»; онлайн-семинарах «Потенциал информационных ресурсов Президент-

ской библиотеки», «Обеспечение доступности объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктуры для инвалидов по зрению в сопровождении собаки-поводыря» и 

«Доступная среда для инвалидов по слуху на объектах социальной инфраструктуры: про-

блемы и пути решения», «Цифровые сервисы в работе библиотеки», «Новая роль библиотеки 

и библиотекаря в культурной среде: Актуальные тенденции в выставочной работе библио-

тек. Современная выставочная деятельность библиотек», конференция «Смотрю в книгу» III 
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сезон 01-03 февраля 2022 г., IV профессионального форума «Новые библиотекари: цифра и 

буква» (Сертификаты) 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

(См п.1. Участие библиотек во всероссийских, межрегиональных, республиканских сете-

вых конкурсах, акциях) 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Основным изданием, в котором публикуются статьи о деятельности библиотек Благове-

щенского района – газета «Панорама». В 2022 году опубликовано 14 статей в газете «Пано-

рама», в газете «Истоки» 2 статьи о мероприятиях Центральной районной библиотеки «Не-

покоренный Ленинград», «Действительно праздник чтения!». 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности  

В целом, методическую деятельность можно оценить положительно. Мероприятия си-

стемы повышения квалификации способствовали развитию необходимых профессиональных 

и личностных компетенций библиотечных работников.  

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере.  

Персонал – главный ресурс любой организации. Ситуация со специалистами библиотек 

МБУК МЦБ Благовещенского района остается стабильно-напряженной. 

Среди общих проблем: нехватка специалистов по обслуживанию компьютерной техники 

(системного администратора, программиста); снижение числа специалистов с профильным 

профессиональным образованием – 48,5  % (– 6,7 % в сравнении с 2021 годом). 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

 Штатные составляющие библиотек 

Штат МБУК МЦБ на конец отчетного года составил 33 единицы основного персонала, 

4 из которых по 0,5 ставки. В 2022 году изменений в штатном расписании не произошло. Из 

34 сотрудников МБУК МЦБ – 33 основной персонал, 1 относится к административно-

управленческому персоналу (директор МБУК МЦБ), вспомогательный персонал не 

предусмотрен (в 2020 году – 30 человек, в т.ч. 29 чел. – основной персонал, 1 человек 

относится к административно-управленческому персоналу).  

Таблица 10. Количество библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику 

Период Кол-во 

библио-

течных 

специа-

листов 

из них работающих на ставки Наличие 

вакансии 

(ставок) 
0,25 

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

2020 29 0 3 0 0 0 26 0 0 2 
2021 29 0 4 0 0 0 25 0 0 3 
2022 33 0 4 0 0 0 29 0 0 0 
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 Состав специалистов по образованию. 

Из 33 сотрудников основного персонала имеют высшее образование 19 (57,6%) человек, 

из них 7 (21,2%) библиотечное, двое прошли курсы переподготовки (6,1%); 12 (36,4%) 

работников имеют среднее профессиональное, из них 9 (27,3%) человек библиотечное, двое 

прошли курсы переподготовки (6,1%), двое с начальным профессиональным образованием, 

прошли курсы переподготовки (6,1%). 

Всего 

работ-

бот-

ников 

из них по стажу работы в профильных 

учреждениях 

в том числе по возрасту  

от 0 до 3 лет 
от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 
до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 лет  

и старше 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

33 5 8 9 6 15 19 2 0 20 19 7 14 
 

 Состав специалистов по стажу. 

Стаж работы сотрудников составляет: от 0 до 3 лет работает 8 (24,2%) человек, от 3 до 10 

лет – 6 человек (18,2%), 19 сотрудников имеют стаж свыше 10 лет (57,6%). 

 Состав специалистов по возрасту. 

Результаты анализа кадров по возрастному признаку свидетельствуют о том, что состав 

специалистов не соответствует признанной модели равновесия возрастных групп. На конец 

2022 года в библиотечных учреждениях района ситуация такая: работники до 30 лет 

отсутствуют, 19 работников — от 30 до 55 лет (57,6%), 14 работников – 55 и выше (42,4%). 

 Образование специалистов. 

 

Основной персонал по образованию, чел 

Общее 

среднее 
Высшее 

Из них про-

фильное 

Среднее специ-

альное 

Из них с про-

фильным 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Библиотеки 2 2 14 19 6 7 13 12 10 9 

 

Состояние кадрового состава библиотек района характеризуется следующими 

показателями: из основного персонала высшее образование имеют 19 человек (57,6%), в том 

числе высшее профессиональное библиотечное образование – 7 человек (21,2%), средне-

специальное 12 человек (36,4%), в том числе среднее профессиональное библиотечное 9 

человек (27,3 %). Количество специалистов с библиотечным образованием (высшим и 

средне-специальным) составляет 48,5 % (16 чел.) от общего количества основного персонала.  

 Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям  

Показатели нагрузки в муниципальных библиотеках следующие: в среднем на 1 

работника приходится – 718 пользователей, 16401 экз. документовыдачи, 11766 посещений. 

11.3. Оплата труда.  

 В 2022 году средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек 

составила 34010 руб. 61 коп., что на 1 960 руб. 89 коп. больше в сравнении с прошлым годом 

(в 2020 году средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек со-

ставила 32049 руб. 72 коп.).  
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Краткие выводы. Меры по обеспечению муниципальных библиотек персоналом, отве-

чающим технологическим и информационным вызовам времени. 

Библиотечной системой Благовещенского района проводится регулярное обучение – как 

внешнее, по профильным программам вузов на курсах по переподготовке и повышению 

квалификации, так и внутренние (методическое сопровождение рабочего процесса, 

семинары, тренинги и мастер-классы) с использованием очного и дистанционного обучения.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

Всего библиотек в районе – 18, МБУК МЦБ пользуется всеми помещениями на праве 

аренды. По состоянию на 01.01.2022 г. общая площадь библиотек района составила 1932 

кв.м., из них для хранения фонда – 969 кв.м., для обслуживания пользователей – 896 кв.м.. В 

целом, состояние помещений библиотек соответствует санитарно-техническим требованиям 

и нормам. Зданий, находящихся в аварийном состоянии - 0. Состояние помещений оценива-

ется как удовлетворительное. В 2022 году проведен капитальный ремонт фасада здания Цен-

тральной районной библиотеки, заменены светильники в Изяковской сельской библиотеке. 

В МБУК МЦБ созданы частичные условия для получения библиотечных услуг для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: из 18 библиотек пандусы для доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья имеются в 6 (33,3 %) библиотеках, в 3-х библиоте-

ках – кнопки вызова. Детская модельная библиотека оснащена мобильным гусеничным лест-

ничным подъемником. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 12 библиотеках – 66%, все библиотеки 

оснащены средствами пожаротушения (огнетушители), Центральная районная библиотека, 

Детская модельная библиотека, Удельно-Дуванейская, Старонадежинская, Тугайская сель-

ские библиотеки оснащены системами противопожарной сигнализации и голосового опове-

щения. В 2022 году огнетушители Удельно-Дуванейской сельской, Николаевской сельской и 

Осиповской модельной сельских библиотек перезаряжены (8 шт. на сумму 2,8 тыс. руб.) 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений) 

В 2022 году проведен капитальный ремонт фасада здания Центральной районной биб-

лиотеки МБУК МЦБ: наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу, ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону, окраска 

фасадов акриловыми составами, облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной 

планкой, ограждение кровель-перилами, установка входной двери на сумму 1 573,4 тыс. руб. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы  

Всего по итогам 2022 года консолидированный бюджет централизованной библиотечной 

системы муниципального образования составил 22096,3 тыс. рублей (в 2021 г. - 19654,3 тыс. 
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рублей, в 2020 г. - 18499,9 тыс. рублей), в том числе из бюджета МО – 16771,8 тыс. руб., из 

бюджета РБ – 4654,1 тыс. рублей, из федерального бюджета – 391,7  тыс. рублей, внебюд-

жетные средства 278,7 тыс. руб. 

В 2022 году приобретено 4472 экземпляра документов на сумму 1433,69 тыс. руб. (в 

2021 г. – 5570  экз. на сумму 1376 тыс. руб., в 2020 году 4530 экз. на сумму 1103 тыс. руб.) 

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

В 2022 г. из бюджета района выделены средства на проведение ремонта фасада здания в 

Центральной районной библиотеке – 1 573,4 тыс. руб. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

Год Израсходовано (тыс.руб.) 
на капитальный ремонт на текущий ремонт 

всего из них за счет 

учредителя 
всего из них за счет 

учредителя 
2020 0 0 0 0 
2021 317,4 317,4 0 0 
2022 1 573,4 1 573,4 0 0 

 
 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

Год израсходованных на приобретение оборудования % средств от 
общего расхода 

на 
содержание 
библиотек 

всего 

 

из них 
от учредителя за счет 

собственных 
средств 

другое  

2020 15,0 15,0 0 0  
2021 37,4 37,4 0 0  
2022 110,2 0 11,5 98,7 0,5 % 

 

 

13. Основные итоги года 

В 2022 году библиотеки МБУК МЦБ при организации своей работы ориентировались на 

общественно значимые события и юбилейные даты года. Новые формы работы, творческие 

проекты библиотечного сообщества были направлены на развитие у жителей района патрио-

тического самосознания, любви к родине, к родному краю. 

В 2022 г. в Центральной районной библиотеке проведен капитальный ремонт – капи-

тальный ремонт фасада здания Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ. 
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Приложение №1 

Список библиотек на 01.01.2023 года 

№ Наименование биб-

лиотеки 

По уставным доку-

ментам!!! (модель-

ные выделить) 

Заведующая 

библиотекой- 

филиалом 

(Ф.И.О) полно-

стью 

Должность ука-

зывать по 

«Штатному 

расписанию» 

Адрес библиотеки 

с индексом 

График работы Телефон,  

e-mail 

Год создания 

библиотеки 

/месторасположе

ние библиотеки 

(отдельно стоя-

щее, здание, в 

здании СДК, 

ФАП, школы и 

т.д.) 

Правовые 

основания 

распоряжения 

помещениями 

(в оператив-

ном управле-

нии, безвоз-

мездное поль-

зование, 

по договору 

аренды, 

прочие) 

Ссылки на сайт и Ин-

тернет–

представительства 

Указать только дей-

ствующие ссылки, 

проверить обновля-

емость! 

Сверить с ИКТ. 

 

1.  Центральная 

районная библиотека 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

муниципального 

района 

Благовещенский 

район РБ  

(МБУК МЦБ) 

Колпакова Ольга 

Александровна – 

ведущий 

библиотекарь  

453431, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Благовещенск, ул. 

Комарова, д. 9 

С понедельника 

по пятницу с 

9.00 до 20.00, 

суббота-

воскресенье с 

9.00 до 16.00 

(834766) 3-

32-96 

mukcbs15

@mail.ru  

 

1898 

другое (2 этаж 

здания 

муниципального 

имущества 

городского 

поселения) 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е на 10 лет 

до 2031 г. 

Договор с 

Администр

ацией МР 

Благовещен

ский район 

РБ № 33-

БП от 

10.12.2021г 

http://blagcbs.ru/  

https://vk.com/public21

0042381   
https://vk.com/blagbibl 

https://ok.ru/profile/592

175982346 

https://t.me/+9pwo4Ma

5dT1mOTNi 

  

 

2.  Детская модельная 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Мигранова 

Альмира 

Расимовна – 

ведущий 

библиотекарь 

453431, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Благовещенск, ул. 

Комарова, д. 9 

С понедельника 

по пятницу с 

9.00 до 20.00, 

суббота-

воскресенье с 

9.00 до 16.00 

(834766) 3-

32-96 
1919 

другое (2 этаж 

здания 

муниципального 

имущества 

городского 

поселения) 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/detmobi

bl  

https://ok.ru/profile/592

222117390 

mailto:mukcbs15@mail.ru
mailto:mukcbs15@mail.ru
http://bla/
http://bla/
https://vk.com/public210042381
https://vk.com/public210042381
https://vk.com/blagbibl
https://ok.ru/profile/592175982346
https://ok.ru/profile/592175982346
https://t.me/+9pwo4Ma5dT1mOTNi
https://t.me/+9pwo4Ma5dT1mOTNi
https://vk.com/detmobibl
https://vk.com/detmobibl
https://ok.ru/profile/592222117390
https://ok.ru/profile/592222117390
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3.  Городская библиотека 

МБУК МЦБ 

Куликова Елена 

Викторовна – 

ведущий 

библиотекарь 

453430, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Благовещенск, ул. 

Кирова, д. 14 

С понедельника 

по пятницу 

с 8.30 до17.30,  

перерыв с 12.00 

до 13.00 

выходной - 

суббота-

воскресенье  

- 1957 

другое (комната в 

здании 

муниципального 

имущества 

городского 

поселения) 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/wall-

190483307  

 

4.  Городская юношеская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Бажина 

Людмила 

Александровна – 

ведущий 

библиотекарь  

453431, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Благовещенск, ул. 

Комарова, д. 9 

С понедельника 

по пятницу  

с 9.00 до 20.00, 

суббота-

воскресенье с 

9.00 до 16.00 

(834766) 3-

32-96 
2011 

другое (2 этаж 

здания 

муниципального 

имущества 

городского 

поселения) 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/mbookm

cb 

https://ok.ru/profile/567

900917234  

5.  Ахлыстинская 

сельская библиотека 

МБУК МЦБ 

Чертакова 

Валентина 

Михайловна – 

библиотекарь 2 

категории 

453437, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Ахлыстино, ул. 

Шоссейная, д. 34 

Понедельник – 

суббота  

с 14.00 до 17.00, 

выходной – 

воскресенье 

 

- 1936 

в здании школы 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/public19

5748620  

6.  Бедеево-Полянская 

модельная сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Бабикова Мария 

Сергеевна – 

ведущий 

библиотекарь 

453446, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. Бедеева-

Поляна, ул. 

Чернышевского, д. 

16 

С понедельника 

по субботу 

 с 10.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 

до 14.00,  

834766 2-

52-21 
1930 

в здании СДК 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id45247

8683  

https://ok.ru/profile/582

562849674 

 

7.  Богородская сельская 

библиотека МБУК 

Сергеева 

Екатерина 

453443, 

Республика 

Вторник, 

пятница, суббота  

- 1939 

другое  

по 

договору 

https://vk.com/id56705

3541 

https://vk.com/wall-190483307
https://vk.com/wall-190483307
https://vk.com/mbookmcb
https://vk.com/mbookmcb
https://ok.ru/profile/567900917234
https://ok.ru/profile/567900917234
https://vk.com/public195748620
https://vk.com/public195748620
https://vk.com/id452478683
https://vk.com/id452478683
https://ok.ru/profile/582562849674
https://ok.ru/profile/582562849674
https://vk.com/id567053541
https://vk.com/id567053541
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МЦБ Николаевна – 

библиотекарь 2 

категории 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Богородское, ул. 

Осиновка, д. 19 

с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 

14.00. 

(в здании д/сада) аренды https://ok.ru/profile/581

282016983 

8.  Волковская сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Воробьева 

Галина 

Ивановна – 

библиотекарь 1 

категории 

453437, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. Волково, 

ул. Молодежная, 

д.1, корп. б 

С понедельника 

по субботу  

с 9.00 до 12.00, 

выходной – 

воскресенье 

- 1955 

в здании школы 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/public21

2045615  

9.  Изяковская сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Жукова Юлия 

Александровна – 

библиотекарь 2 

категории 

453457, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. Изяк, ул. 

Школьная, д. 18 

С понедельника 

по пятницу с 

9.00 до 18.00, 

перерыв с 12.00 

до 15.00, суббота 

с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 

до 13.00 

- 1979 

другое  

 (в здании 

д/сада) 

 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id50684

1064 

https://ok.ru/profile/578

663602277 

10.  Иликовская сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Гаиткулова Зиля 

Рифхатовна – 

ведущий 

библиотекарь 

453456, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. Старый 

Илик, ул. 

Советская, д.73 

С понедельника 

по субботу с 

9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 

до 14.00 

- 1937 

в здании СДК 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id34609

7620 

https://ok.ru/profile/577

536453748 

 

11.  Ильино-Полянская 

сельская библиотека 

МБУК МЦБ 

Листопад Олеся 

Васильевна – 

библиотекарь 2 

категории 

453447, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. Ильина 

С понедельника 

по пятницу с 

10.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 

до 15.00, суббота 

- 1949 

в здании СДК 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id34594

1448 

 

https://ok.ru/profile/581282016983
https://ok.ru/profile/581282016983
https://vk.com/public212045615
https://vk.com/public212045615
https://vk.com/id506841064
https://vk.com/id506841064
https://ok.ru/profile/578663602277
https://ok.ru/profile/578663602277
https://vk.com/id346097620
https://vk.com/id346097620
https://ok.ru/profile/577536453748
https://ok.ru/profile/577536453748
https://vk.com/id345941448
https://vk.com/id345941448
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Поляна, ул. 

Советская, д. 9 

“А” 

с 10.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 

до 14.00 

выходной – 

воскресенье 

санитарный день 

– последняя 

суббота месяца 

12.  Николаевская 

сельская библиотека 

МБУК МЦБ 

Бесполитова 

Анна 

Александровна – 

библиотекарь 2 

категории 

453441, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Николаевка, ул. 

Нижняя, д. 85 

С понедельника 

по субботу с 

9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 

до 14.00 

выходной - 

воскресенье 

- 1931 

другое  

(в здании д/сада) 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/nikolaev

ka_biblioteka  

 

13.  Новонадеждинская 

модельная сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Мирхайдарова 

Руфина 

Габдинуровна – 

ведущий 

библиотекарь 

453444, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Новонадеждино, 

ул. Советская, д. 6 

С понедельника 

по пятницу с 

9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 

до 14.00, суббота 

с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 

до 13.00 

выходной - 

воскресенье 

- 1930 

в здании СДК 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id33976

2004 

https://ok.ru/profile/577

540349560 

 

14.  Осиповская 

модельная сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Маковеева 

Наталья 

Николаевна – 

библиотекарь 1 

категории 

453455, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Осиповка, 

ул.Лесная, д. 2 

С понедельника 

по субботу с 

9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 

до 13.00 

- 1948 

другое  

(в здании д/сада) 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id34628

9059 

https://ok.ru/profile/583

871560139 

 

https://vk.com/nikolaevka_biblioteka
https://vk.com/nikolaevka_biblioteka
https://vk.com/id339762004#_blank
https://vk.com/id339762004#_blank
https://ok.ru/profile/577540349560
https://ok.ru/profile/577540349560
https://vk.com/id346289059
https://vk.com/id346289059
https://ok.ru/profile/583871560139
https://ok.ru/profile/583871560139
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15.  Саннинская сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Давлетгараева 

Альфина 

Раисовна – 

библиотекарь 2 

категории 

453444, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Саннинск, ул. 

Школьная, д. 37, 

корп. 1 

С понедельника 

по пятницу с 

9.00 до 18.00, 

перерыв с 12.00 

до 15.00, в 

субботу с 9.00 до 

16.00, перерыв с 

12.00 до 13.00 

- 1964 

другое (в здании 

с/совета) 

по 

договору 

аренды 

 

16.  Старонадеждинская 

сельская библиотека 

МБУК МЦБ 

Манайчева Анна 

Александровна – 

ведущий 

библиотекарь 

453438, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. 

Старонадеждино, 

ул. Молодежная, 

д. 5 

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 

- 1927 

в здании школы 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/public20

2769121 

https://ok.ru/biblioteka.

staronadezhdinskaya 

 

17.  Тугайская сельская 

библиотека МБУК 

МЦБ 

Гайнетдинова 

Гульнара 

Валентиновна – 

библиотекарь  

450000, 

Республика 

Башкортостан, 

Благовещенский 

район, с. Тугай, 

ул.Луговая, д. 9 

С понедельника 

по пятницу с 

9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 

до 14.00, суббота 

с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 

до 13.00 

- 1974 

отдельно 

стоящее здание 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/id65197

1641 

https://ok.ru/profile/584

886098374 

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 

С понедельника 

по субботу с 

9.00 до 19.00, 

перерыв с 12.00 

до 16.00 

- 1920 

в здании СДК 

по 

договору 

аренды 

https://vk.com/public20

2201420 

https://ok.ru/profile/577

525687675 

   

https://vk.com/public202769121
https://vk.com/public202769121
https://ok.ru/biblioteka.staronadezhdinskaya
https://ok.ru/biblioteka.staronadezhdinskaya
https://vk.com/id651971641
https://vk.com/id651971641
https://ok.ru/profile/584886098374
https://ok.ru/profile/584886098374
https://vk.com/public202201420
https://vk.com/public202201420
https://ok.ru/profile/577525687675
https://ok.ru/profile/577525687675
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Приложение №2 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району (городскому округу) 

№ 

п/п 

Название сельских поселе-

ний муниципального района 

(городского округа) 

Количество 

жителей в 

сельском посе-

лении (город-

ском округе) 

Административный центр по-

селения 

Филиал общедоступной библиотеки (1 биб-

лиотека от 500 жителей) 

Пункт библиотечного обслуживания (ста-

ционарный/мобильный) 1 пункт менее 500 

человек  

Уровень обеспеченности 

населения муниципально-

го района (городского 

округа) библиотеками (%) 

норматив факт норматив факт  

1.  МР Благовещенский рай-

он РБ 

47569 3 (Межпосе-

ленческая 

общедоступ-

ная библио-

тека, Межпо-

селенческая 

детская, Мо-

бильный 

пункт обслу-

живания 

(Библиобус, 

библиомо-

биль или 

КИБО)  

2 0 0 66,7 

2.  г. Благовещенск 34441 3 

(1общедоступ

ная библио-

тека на 15 

тыс. чел. и 1 

детская на 4-7 

тыс. детей) 

2 0 0 66,7 

3.  Бедеево Полянское СП 

МР Благовещенский рай-

он  

2092 1 1 1 / 203 1 100 

4.  Богородское СП МР Бла-

говещенский район  
418 1 1 0 0 100 
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5.  Волковское СП МР Благо-

вещенский район  
298 1 1 0 0 100 

6.  Изяковское СП МР Благо-

вещенский район  
957 1 1 0 0 100 

7.  Иликовское СП МР Бла-

говещенский район  
421 1 1 0 0 100 

8.  Ильино-Полянское СП 

МР Благовещенский рай-

он  

2631 1 1 0 /415 1 100 

9.  Николаевское СП МР Бла-

говещенский район  
1015 1 1 0 0 100 

10.  Новонадеждинское СП 

МР Благовещенский рай-

он  

1162 1 1 0 0 100 

11.  Октябрьское СП МР Бла-

говещенский район  
511 1 1 0 0 100 

12.  Орловское СП МР Благо-

вещенский район  
339 1 0 0 0 0 

13.  Покровское СП МР Бла-

говещенский район  
503 1 0 0 0 0 

14.  Саннинское СП МР Бла-

говещенский район  
447 1 1 0 0 100 

15.  Старонадеждинское СП 

МР Благовещенский рай-

он  

850 1 2 0 0 200 

16.  Тугайское СП МР Благо-

вещенский район  

543 1 1 0 0 100 

17.  Удельно-Дуванейское СП 

МР Благовещенский рай-

он  

941 1 1 0 0 100 

 ИТОГО 47569 21 18 0 0 86 % 
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Приложение №3 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2021–2022гг. 

№ 

п/

п 

 

Муниципальное обра-

зование 

Всего биб-

лиотечных 

работников 

нагрузка на одного библиотечного специалиста средняя заработная плата ос-

новного персонала по числу 

пользователей, ед. 

по числу 

посещений, ед. 

по числу 

документовыдач, ед. 

2021 2022 +/- 2021 2022 +/- 2021 2022 +/- 2021 2022 +/- 
1.  Благовещенский рай-

он Республики Баш-

кортостан 

33 817 718 - 99 10363,

5 

9440,9

6 

- 

922,54 

20182 16401 - 3781 32049,72 34010,61 +1960,89 

 

Приложение №4 

Деятельность клубов по интересам в 2022 году 

 

№ 
п/п 

Название биб-
лиотеки 

Название клуба Количе-
ство 

меро-
прия-
тий 

Лучшее мероприятие (5-6 предложений) Год со-
здания 
клуба 

Количе-
ство 

участни-
ков клуба 

1.  Центральная рай-
онная библиотека 

«Ильгам-
Вдохновение» 

8 «#ЧитайЛучшее_Пушкинские_чтения» Пушкинский марафон – 
заседание клуба «Ильгам-Вдохновение» 
6 июня в Городском парке библиотекари Центральной районной 
библиотеки провели День русской словесности и поэзии. Веду-
щий библиотекарь раскрыла перед гостями библиографическое 
досье на гения мировой поэзии– самые интересные и загадочные 
факты по материалам тематической папки «Его звезда сквозь 
годы светит». Письма, воспоминания, литературные изыскания, 
репродукции предстали перед взором собравшихся. Затем тра-
диционно прошел Пушкинский марафон, где члены поэтическо-
го клуба читали любимые стихи великого поэта. К поэтическому 
марафону подключились студенты Благовещенского многопро-
фильного профессионального колледжа, школьники, горожане. 
Затем вниманию гостей была представлена книжно-
иллюстративная выставка «О, сколько нам открытий чудных…». 

2003 26 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В заключении праздника поэзии прозвучали великолепные пуш-
кинские сказки в исполнении Т. Борисовой, И. Хакимовой и са-
мой маленькой участницы – Ралины Сафиной.  

2.  Центральная рай-
онная библиотека 

«Внуки и пра-
внуки Победы» 

9 «Вахта памяти» - торжественное заседание клубов: «Внуки и 
правнуки Победы», «Дублер», «Ильгам-Вдохновение», «Моло-
дость души», «Искорки» 
Мероприятие открыл клуб «Молодость души» Центра развития 
культуры: Борисова Т. и Докучаев А исполнили «Кантату». За-
тем слово было предоставлено молодым поэтам – студентам 
БАСК: Халитову Р., Валинуровой Э. и студентке БМПК – Шату-
новой М. Прекрасный музыкально-танцевальный подарок подго-
товили участники объединения «Вдохновение», под руковод-
ством Огородниковой С.Я. 
Члены подросткового клуба «Дублер» перехватили эстафету, 
прочитав стихотворения благовещенских поэтов: Романовой Р., 
Яковлева Н., Фаяновой Т., и др.  
Участники патриотического клуба «Внуки и правнуки Победы» 
прочли стихи о Победе благовещенского  поэта Н.И. Яковлева. 
Со словами поздравления обратилась к присутствующим член 
Совета Ветеранов, заслуженный учитель Муштареева Ф.З.  
В завершении торжественного заседания свое творчество пред-
ставили члены клуба «Ильгам-Вдохновение»: Романова Р., Ни-
кандров М., Хакимова И., Борисова Т. 
Ведущая праздника предложила вниманию гостей книжно-
иллюстративную выставку: «А 45-й – вечно славить!», где каж-
дый мог ознакомиться с великолепными изданиями. 

2020 23 

3.  Центральная рай-
онная библиотека 

«Дублер» 4  Ведущий библиотекарь Козлова Ю.Н.Центральной районной 

библиотеки поведала историю возникновения праздника «Татья-

нин день», его традиций и народные приметы будущим студен-

там, членам клуба «Дублер». Гости с интересом слушали рассказ 

библиотекаря о святой Татьяне, и почему она считается покро-

вительницей студенчества. 

Ведущий библиотекарь Соловьева И.П. провела презентацию 

книжно-иллюстративной выставки «Татьянин день – студентов 

2014 24 
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праздник», на которой были продемонстрированы издания об 

истории праздника и о жизни святой мученицы Татьяны, произ-

ведения современных писательниц – Татьян: Устиновой, Поля-

ковой, Степановой и т.д. 

Своими воспоминаниями о студенческих годах поделилась 

приглашенная московская поэтесса Злаказова  Н. А., затем она 

прочла несколько своих стихотворений из новой книги «Как 

ветка». 

Приятной неожиданностью для поэтессы стали выступления 

студентов, которые прочли ее стихи. 

В заключение мероприятия были проведены конкурсы на сме-

калку, эрудицию и знания. 

4.  Центральная рай-
онная библиотека 

«Искорка» 4 1 сентября – День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, све-

та! Учись прилежно ученик, – Главней всего сегодня это!!!!! 
   «Мы шагаем дружно в класс!» – под таким девизом в городском пар-

ке имени Н. Киселева для членов клуба «Искорка» прошел час позна-

ний и открытий, посвященный Дню знаний. Ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки рассказала детям историю возник-

новения праздника и его традиции, интересные факты, знаменатель-

ные события и памятные даты этого дня, а также представила инфор-

мацию о книжных новинках, с которыми можно познакомиться в биб-

лиотеке и которые можно почитать на досуге. 
  Ребята поделились своими самыми интересными моментами лета, 

рассказали о своих планах на будущее и какие у них ожидания от но-

вого учебного года. 
  День знаний всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже вре-

мя волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в шко-

ле. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым 

на знания, открытия, творчество и достижения! 

2012 24 

5.  Детская модель-
ная библиотека 

«Ромашка» 12 К Дню защиты детей в библиотеке состоялся праздник «Страна по 
имени Детство». Сотрудники приложили все усилия для того, чтобы 
сделать этот день незабываемым для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья: развлекательные игры, сказочные викторины. В 
гости к детям пришел  мишка Тедди.  

2000 57 
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С приветственными словами выступили директор МБУК МЦБ, депу-
тат муниципального района Л. Хван, представители благовещенского 
завода ОМК А. Зиннатова, Ю.Ларионова. Воспитанники МБУ ДО 
ДШИ Ю. Мыльникова, А. Уручук подарили прекрасные музыкальные 
композиции. 
После этого, зарядившиеся положительными эмоциями, ребята приня-
ли участие в творческой мастерской. Каждый раскрасил и вырезал за-
мечательную яркую бабочку, символ приходящего лета. Написал на 
ней свое желание, которое непременно исполнится! 
Закончилось мероприятие праздничным чаепитием.  
Мероприятие состоялось благодаря партнеру А.Ю.Ворожцову, а также 
спонсорам В.В. Смирновой, Благовещенскому заводу ОМК, Р.Р. Га-
дельшину. 

6.  Детская модель-
ная библиотека 

«Читай-ка» 10 7 июня в библиотеке прошла игровая программа «Дивных сказок 
мир незримый».  
Члены клуба совершили увлекательное путешествие по произве-
дениям А. С. Пушкина, познакомились с его биографией, по-
участвовали в викторинах и конкурсах, таких как «Угадай-ка», 
«Собери картинку», «Подскажи словечко». Самой увлекательной 
оказалась игра «Невод», в которой ребята с увлечением ловили 
рыбок из импровизированных водоемов. В завершение меропри-
ятия библиотекарь провела обзор литературы по творчеству пи-
сателя.  

2019 30 

7.  Детская модель-
ная библиотека 

«Изгелек» 5 В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце пере-
полняется чувством глубокой признательности к людям пожи-
лого возраста. В этот праздник сотрудники Детской модельной 
библиотеки пригласили членов клуба «Изгелек» на празднич-
ную программу «Славим возраст золотой». На мероприятии 
пенсионеры, читатели с ограниченными возможностями здоро-
вья приняли участие в разнообразных конкурсах, таких как «Бу-
риме», «Книжные гадания», «Смекалка», «Знакомство» и теат-
ральной инсценировке «Бабушки и внуки». Также все участники 
поделились информацией о своих увлечениях, кто-то любит 
вышивать и вязать, другие предпочитают заниматься кулинари-
ей или садоводством. 

2000 17 
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8.  Городская биб-
лиотека  

«Камелия» 6 «Здравствуй, скажем каждому цветку…» - весенняя экскурсия  
Побывать в весеннем саду, всё равно, что оказаться в волшебной 
стране, где тебя окружает множество разнообразных цветов и 
запахов, от которых пестрит в глазах и которые радуют своей 
неземной красотой. Это весенняя симфония цвета, гармонии, 
красоты. 
Члены клуба «Камелия» посетили весенний сад садовода-
любителя О. Старцевой. 
Нас встретила разнообразная яркость тюльпанов, маргариток, 
примул, анютиных глазок, фиалок, нарциссов, морозник, анемо-
ны и многое другое, что очень радует глаз, удивляет яркими 
красками, дарит прекрасное настроение и наслаждение. 
Для участников мероприятия была проведена викторина «Цве-
точная рапсодия». 

2001 22 

9.  Городская биб-
лиотека 

«Встреча» 6 «Смотрю на милые черты» - час красоты и поэзии  
В преддверии 8 Марта в библиотеке прошел час красоты и поэ-
зии, посвященный представительницам прекрасного женского 
пола. 
Весной просыпается и расцветает природа, как впрочем, и жен-
ская красота. Не зря слово «весна», «красота», «природа», «ма-
ма» - женского рода. 
В атмосфере поэзии и музыкальных номеров прошел этот весен-
ний праздник. Собравшиеся читали теплые, наполненные любо-
вью стихи, дарили комплименты, выражая искренние и нежные 
слова признательности всем женщинам. 
Но настоящим подарком и приятным сюрпризом для всех стала 
выставка художника Габдуллы Ахметшина, которую он органи-
зовал, представил и подарил гостям мероприятия. 
Портреты женщин разных возрастов, акварельные композиции 
цветов, природы – никого не оставили равнодушными. Расска-
зывая о своих работах, он сопровождал их стихами на русском и 
башкирском языках, песнями собственного исполнения. 
Присутствующие получили невероятный заряд бодрости и 
настоящее наслаждение от просмотра картин, которые вопло-

2006 22 
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щают в себе солнечное тепло и душевный свет. 
10.  Городская юно-

шеская библиоте-
ка 

«Алые паруса» 3 17 августа Городская юношеская библиотека пригласила читате-
лей, участников клуба «Алые паруса» отправиться в библиотеч-
ное путешествие, которое носило название «Здесь каждому от-
крыта дверь». Участники совершили экскурсию по библиотеке. 
Вниманию слабовидящих читателей была представлена книжная 
выставка «Возьми в помощники книги». Затем они познакоми-
лись с журналами, выписываемыми библиотекой. Также ребят 
заинтересовали новинки художественной, научно-популярной и 
познавательной литературы. 

2012 16 

11.  Ахлыстинская 
сельская библио-
тека 

«Моя малая Ро-
дина» 

11 Члены клуба осуществляют сбор информации по истории села 
Ахлыстино, оформление тематических папок и стендов, мини-
музея «Русская изба» 
В библиотеке усилиями членов клуба оформлен баннер «Они 
сражались за Родину», с фотографиями земляков, участников 
Великой Отечественной войны, которые вернулись с Победой и 
те, что навсегда остались на полях сражения. 

2020 8 

12.  Бедеево-
Полянская мо-
дельная сельская 
библиотека 

«Юный масте-
ровой» 

5 «Открытка для любимой бабушки» - мастер-класс. 
В начале мероприятия библиотекарь провела викторину о ска-
зочных бабушках, затем дети приступили к созданию открыток. 
Открытки готовились как аппликация из бумаги. Дети очень 
кропотливо выполняли работу, каждый хотел порадовать свою 
бабушку и старался сделать очень аккуратно и красиво.  На обо-
роте открытки каждый написал пожелание своей бабушке. Дан-
ный урок имел важное значение и в воспитании детей и в укреп-
лении семейных связей. 

2022 10 

13.  Бедеево-
Полянская мо-
дельная сельская 
библиотека 

«Золотая пора» 3 Час досуга «Под семейным зонтиком» собрал в библиотеке чле-

нов клуба «Золотая пора». Библиотекарь познакомила гостей с 

историей происхождения слова «семья» и замечательного празд-

ника «День семьи».  С семьи начинается жизнь человека. Семья 

– источник любви, уважения, солидарности и привязанности. 

Участники встречи весело провели время и участвовали в сле-

дующих конкурсах: «Сказочное ассорти», «Золотое яйцо», 

«Народная мудрость гласит», «Что нам строить дом построить», 

1999 15 
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ответили на вопросы викторины «Самое главное в семье».  

Библиотекарь презентовала книжную выставку «Моя семья – 

мое богатство». 

14.  Бедеево-
Полянская мо-
дельная сельская 
библиотека 

«Клуб компью-
терной грамот-
ности» 

10 Клуб рассчитан на людей пожилого возраста +50. В компьюте-
ризированный век необходимо помогать  людям пожилого воз-
раста идти в ногу со временем.  
Цель клуба: дать основы владения компьютером.  
Задачи: 
- освоить компьютерные программы (Word); 
- безопасное владение интернетом; 
- освоить возможность он-лайн оплаты ЖКХ; 
- освоение социальных сетей, как способ общения. 

2022 4 

15.  Богородская сель-
ская библиотека 

«Солнышко» 10 Осень – это самое прекрасное время года, словно художник, рас-
крашивает природу в яркие цвета и приносит с собой бесценный 
кладезь материалов для самодеятельности. Желтые листья, же-
луди, шишки, засушенные травы с цветами – все это позволяет 
воплощать в жизнь новые идеи. В библиотеке прошёл мастер-
класс «Осенние фантазии», по изготовлению объемной апплика-
ции «Осенний зонтик». Ребята учились вырезать листья из цвет-
ной бумаги, скручивать и делать конусы, аккуратно наклеивать. 
Украшали зонтики ажурными осенними листьями и собирали в 
единую картину. Работа сопровождалась интересной беседой. 
Ребятам рассказывалось об осенних месяцах, о приметах осени. 
Зонтики получились яркие и разные! 

2012 12 

16.  Волковскаясель-
ская библиотека 

«Горница» 6 «Музеи и память» – встреча за круглым столом – заседание клу-

ба  «Горница»  

18 мая Международный День Музеев. В библиотеке было прове-

дено очередное заседание с целью знакомства читателей с поня-

тием о музее как о месте погружения в прошлое; воспитание 

уважения к истории нашего прошлого к нашим предкам, их тру-

ду и быту. 

О мини-музее «Здесь оживает история», созданном в библиоте-

ке, рассказала библиотекарь Воробьева Г. И.. За годы существо-

вания музея, в нём проводились различные мероприятия: поси-

1993 15 
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делки «Мы за чаем не скучаем»; обряды «Старинный послесва-

дебный обряд», «Вьюнишник», «Капустные вечёрки»; фольк-

лорные посиделки «Авдотья Плющиха», «Святочная ночь, или 

вокруг ёлки карнавал», «Гуляй на святки без оглядки». Совер-

шались с детьми экскурсии по мини-музею «Красная изба», 

«Диковинные музеи России», «Музей и память», заглядывали в 

«Бабушкин сундук».  

К мероприятию в библиотеке была оформлена выставка «Любой 

музей есть память о веках». На выставке были представлены 

книги, рассказывающие о музеях нашей страны, нашей Респуб-

лики. А также были представлены материалы, альбомы мини-

музея. Присутствующие с большим удивлением и интересом 

находили статьи о себе в альбоме «Человек славен трудом», а 

также узнавали себя на фотографиях давно минувших лет.  

17.  Изяковская сель-
ская библиотека 

«Сказка» 8 2 ноября в библиотеке для членов клуба по интересам «Сказка» 
прошло литературное путешествие «Город, который построил 
Маршак». Дети познакомились со стихами и сказками С. Я. 
Маршака, совершили путешествие вместе с главным героем сти-
хотворения «Почта». Маленькие читатели участвовали в интер-
активной викторине по стихам писателя: по отрывкам из них 
вспоминали названия, узнавали героев стихов, отгадывали за-
гадки в картинках, поиграли в игру «Веселый мяч». 

2018 14 

18.  Иликовская сель-
ская библиотека 

«Самоделкин» 7 Познавательный час и творческая мастерская «Родники народ-
ные». В начале мероприятия дети познакомились с традициями и 
обрядами татарского народа, передающимися из поколения в по-
коление. Далее библиотекарь представила книжную вытавку 
«Жемчужины татарского народа». Затем для детей был проведен 
мастер-класс «Татарские национальные узоры» 

2010 12 

19.  Иликовская сель-
ская библиотека 

«Сердәш» 9 Библио-посиделки «Татарские напевы» были проведены с целью 
организации досуга населения, пробуждения интереса к творче-
ству татарского народа, сохранения традиций и обычаев татар-
ского народа. Ведущая мероприятия рассказала о давних тради-
циях татарского народа, одной из которых была традиция вечер-

2010 15 
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них посиделок с рукодельем под народные песни. Каждому  
участнику мероприятия давалась возможность вспомнить песни, 
которые исполняли их мамы и бабушки. Мероприятие позволило 
вспомнить народные песни, народные традиции, повысило инте-
рес к изучению культуры татарского народа. 

20.  Ильино-
Полянская сель-
ская библиотека 

«Врунгель-клуб» 9 Сказки любят все дети, волшебство и приключения увлекают, 
развлекают и учат  добру и справедливости. В рамах программы 
летних чтений «Книжными тропинками лета» в библиотеке 
прошла литературная игра-викторина «Путешествие по сказ-
кам». Библиотекарь предложила участникам совершить увлека-
тельное путешествие по страницам любимых книг и побывать в 
гостях у любимых сказочных героев. В ходе мероприятия юные 
читатели приняли участие в викторине «Хоровод любимых ска-
зок» и конкурсах «Угадай сказку». «Вопрос-ответ», «Угадай ска-
зочного героя», продемонстрировав знания сказок отечествен-
ных и зарубежных писателей.  

2006 11 

21.  Николаевская 
сельская библио-
тека 

«Читай-ка» 10 В рамках празднования юбилейной даты немецкого писателя в 
библиотеке прошел литературный урок «Сказочная страна Виль-
гельма  Гауфа». В ходе мероприятия библиотекарь познакомил 
ребят с биографией и творчеством В.Гауфа, затем дети с боль-
шим удовольствием приняли участие в развлекательных играх и 
в викторинах по творчеству писателя-юбиляра. Мероприятие за-
вершилось обзором книг немецкого сказочника.  

2016 11 

22.  Николаевская 
сельская библио-
тека 

«Веселый клу-
бочек» 

4 В 2022 г. в рамках Года культурного наследия народов России в 
библиотеке создан детский клуб, призванный содействовать 
творческому развитию личности, сохранению народных тради-
ций и прикладного искусства. 
Библиотекой проведены мастер-классы «Обереговые куклы», 
«Сплетем цветы бисером», «Оригинальный фоамиран», «Рус-
ский костюм». 

2022 12 

23.  Новонадеждин-
ская модельная 
сельская библио-
тека 

«Юный эрудит» 9 28 января к 125-летию со дня рождения Валентина Катаева, в 

библиотеке ведущий библиотекарь провела литературное путе-

шествие «Если добрый ты» по сказке «Цветик - семицветик». 

Ребята вместе с ведущим, путешествуя по станциям, искали ле-

2008 15 
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пестки «цветика – семицветика», которых разбросал северный 

ветер: отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вы-

полняли различные задания от доброй Феи, играли в игры 

«Эхо», «Не ошибись, пожалуйста», читали любимые стихи. За 

каждое задание получили лепесток и составили слово «Добро-

та». Эта волшебная сказка продолжает призывать детей совер-

шать добрые дела. 

В библиотеке была оформлена книжно – иллюстративная вы-

ставка «Счастливый дар Катаева», где представлена литература 

о писателе и его произведения.  

24.  Осиповская мо-
дельная сельская 
библиотека 

«Всезнайка» 9 «Вода – природное богатство» –викторина, посвященная про-

блеме бережного использования водных ресурсов. С помощью 

глобуса ребята убедились, что воды на земле очень много, земля 

пронизана множеством голубых нитей, больших рек и озер, ма-

леньких речушек. В ходе мероприятия участники вспомнили о 

влиянии воды в жизни людей, растений и животных, о свойствах 

воды. А какое мероприятие без загадок? Были и загадки, а также 

экологическая сказка о рыбаке и рыбке, добрый мультфильм 

«Капитошка», прочитаны заповеди о правильном использовании 

воды, нарисованы знаки «Берегите воду!».  

2009 10 

25.  Старонадеждин-
ская сельская 
библиотека 

«Надежда» 4 10 января в библиотеке прошла Рождественская встреча «Рожде-

ства волшебные мгновения». 

О традициях встречи Рождества Христова и праздновании две-

надцати следующих дней – Святок – рассказала библиотекарь в 

беседе «От Рождества до Святого Крещения». Гости библиотеки 

познакомились с календарем Святок, народными обрядами и 

обычаями, читали стихи о Рождестве и пели колядки. Рожде-

ственские встречи – это отдых, веселье,… Участники клуба от-

гадывали народные загадки в конкурсе «Русское словцо», гадали 

старинными способами по предметам и книге. Завершилось ме-

роприятие шуточными гаданиями на определение дальнейшей 

счастливой жизни «Что тебя ждёт на будущий год?» 

Каждый из присутствующих стал хоть на немного ближе к 

2016 12 
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нашей старине, русским обычаям и обрядам, и захотел узнать о 

них еще больше.  

26.  Старонадеждин-
ская сельская 
библиотека 

«Почемучка» 4 Час общения «Наполни сердце добротой». Творить добрые дела 

– невероятно просто. Даже просто добрая улыбка незнакомому 

человеку – уже способна творить чудеса. 

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное 

празднование 13 ноября - Всемирного дня Доброты. 

В рамках этого дня в библиотеке прошёл час общения «Наполни 

сердце добротой». Библиотекарь предложила ребятам отпра-

виться вместе с ней в царство «Вежливости и доброты», где их 

ждали не вероятные испытания: дети говорили друг другу ком-

плементы, учились вежливо отвечать на вопросы, играли в игры 

«Поделись частичкой доброты», «Угадай сказочного героя». Ре-

бята приняли активное участие в творческой мастерской – соста-

вили аппликацию «Цветочек добра», который так напоминал 

цветок из сказки «Цветик – семицветик». 

2006 10 

27.  Тугайская сель-
ская библиотека 

«Читай-ка» 8 Цель создания клуба – приобщение детей к систематическому 
чтению познавательной литературы, удовлетворение информа-
ционных потребностей детей. 

2022 10 

28.  Удельно-
Дуванейская 
сельская библио-
тека 

«Дружба» 8 1 октября в День пожилых людей в читальном зале библиотеки 
состоялся час отдыха «Оставайтесь в душе молодыми!». На ме-
роприятии присутствовали члены клуба по интересам «Дружба», 
председатель Совета ветеранов села Чистоступова Л.А. В ду-
шевной атмосфере праздника, во время чаепития, участники ме-
роприятия услышали много добрых слов и пожеланий в свой ад-
рес, получили возможность приятного общения. Они активно 
участвовали в интересных конкурсах, играх и викторинах, вспо-
минали пословицы и поговорки, с удовольствием пели песни и 
частушки. Ароматный чай и вкусное угощение стали приятным 
дополнением встречи. Восторг, радостное настроение, благодар-
ность за приятное времяпровождение – главный результат этого 
мероприятия. 

2017 12 

29.  Удельно- «Эко-друзья» 4 4 октября в рамках проекта «На лесной тропе родного края» по 2022 12 
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Дуванейская 
сельская библио-
тека 

созданию экологической тропы, состоялось заседание экологи-
ческого отряда «ЭКО – друзья». В ходе заседания была проведе-
на беседа «Береги природу», члены отряда проанализировали 
проблему по созданию экологической тропы, поставили обще-
ственно-значимую цель, определили задачи и объем работ, а 
также порядок действий. 

Итого:  205   481 

 


