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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района.
Тучубаевская сельская библиотека №22 переехала в приспособленное здание сельской
администрации.
1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
-

Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении

в Российской Федерации Года памяти и славы»
-

Распоряжение Всемирного курултая башкир от 14.12.2019 № 010-р «О проведении в

Республике Башкортостан Года башкирского языка»
1.3. Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего муниципального района в анализируемом году.
Федеральные программы и проекты:
- Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы);
– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы;
– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и т. д.
Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.);
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан (2017 – 2022гг.);
- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (20172022 гг.) и т.д.
Муниципальные программы и проекты:
-

Муниципальная Программа «Развитие библиотечного дела муниципального района

Балтачевский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы».
2. Библиотечная сеть
2.1. Общая характеристика сети библиотек муниципального района.
- общее количество библиотек - 22;
из них:
- количество библиотек-филиалов - 20;
- количество библиотек, расположенных в сельской местности - 22;
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- количество детских библиотек - 1;
- число пунктов внестационарного обслуживания - 55;
- количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т. ч.
библиобусов - 0.
Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района (городского округа) за 2018 2020 гг.
Показатели

Годы

Изменение 2020 год к
2018 году

2018

2019

2020

+,-

%

22

22

22

0

0

библиотеки, 22

22

22

0

0

1

1

1

0

0

библиотеки, 1

1

1

0

0

0

0

0

0

55

55

0

0

Муниципальные библиотеки, всего
Муниципальные
расположенные

в

сельской

местности
Детские библиотеки, всего
Детские
расположенные

в

сельской

местности
Юношеская библиотека

0

Число пунктов внестационарного 55
обслуживания

Таблица 2. Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за
2018-2020 годы
Показатели

2018

2019

2020

Количество населенных пунктов в МР, всего

79

79

79

Количество жителей в МР, всего

18981

18356

18100

29

29

4401

4236

50

30

Количество населенных пунктов, в которых 55
расположены пункты выдачи, передвижки
Количество жителей в населенных пунктах, 4700
обслуживаемых

пунктами

выдачи,

передвижками и т.д.
Количество

населенных

пунктов,

не 27

охваченных библиотечным обслуживанием
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Количество жителей в населенных пунктах, не 2258

2127

2141

охваченных библиотечным обслуживанием
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и
республиканских проектов и программ.
В библиотечной системе МАУ «РДК» МР Балтачевский район всего действуют 4
модельных библиотек:
Районная модельная детская библиотека (с. Старобалтачево). Направление – краеведение.
Основные цели: знакомство и приобщение детей к культуре и истории родины, ее
героическому прошлому, воспитание патриотизма, привитие любви к Родине.
Асавская сельская модельная библиотека-музей имени Героя Советского Союза Ульмаса
Шакирова №1 (д.Асавка). Открыта в апреле 2013 года. Направление – библиотека-музей
имени Героя Советского Союза. Основная цель – обеспечение свободного и полного
доступа сельского населения к информации на основе новейших технологий и в
соответствии с информационными потребностями.
Кумьязинская сельская модельная библиотека № 7 (д.Кумьязы). Открыта в ноябре 2013 года.
Направление – молодежный информационный центр «Калейдоскоп». Основная цель:
создание оптимальных условий для удовлетворения интересов молодежи села, ее
самообразования, разумного досуга и развлечений.
Староянбаевская сельская модельная библиотека № 18 (д.Староянбаево). Открыта в 2011
году. Направление – краеведение. Основная цель: качественное повышение уровня
информационной обеспеченности сельского населения по краеведению, объединение
информационно-краеведческих ресурсов.
- план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец
анализируемого года - 0.
2.3.

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,

происходившие в анализируемом году.
Полное название библиотеки, представляющей отчёт в соответствии с Уставом
Муниципальное автономное учреждение «Районный дворец культуры» (МАУ «РДК»)
муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, Балтачевская
центральная районная библиотека;
наличие юридического лица – отс.;
юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e-mail, webсайт центральной библиотеки, отдела культуры
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МАУ «Районный дворец культуры»: 452980, Республика Башкортостан, село Старобалтачево,
улица Советская, дом 29. Телефон: 8(34753) 2-13-43 (директор), 8(34753) 2-13-56
(зам.директора); факс – отс., e-mail: mukcbs08@mail.ru (центральная библиотека, методический
отдел), kultbal@mail.ru (отдел культуры); web-сайт центральной библиотеки lib-baltach.ru,
отдела культуры rdk-balt.ru
изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса - отс.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий

по

организации

библиотечного

обслуживания

населения.

Реорганизация

(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек – отс.; закрепление и
перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания – отс.;
изменение правовых форм библиотек и другие организационно-правовые действия – отс.
2.5. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии
решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском
поселении (ст.23 п.1.1 Федерального закона от 20.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле») отс.
2.6. Доступность библиотечных услуг.
-соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по муниципальному
району (городскому округу) и в разрезе сельских поселений (потребность в сетевых единицах
по нормативу, процент соответствия нормативу в анализируемом году).
Приложение №3
- среднее число жителей на одну библиотеку – 823;
- количество библиотек, работающих по сокращенному графику - 16.
Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры,
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены – отс.
3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району
Балтачевский район в 2020 году составил 74,6 %.
3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
- количество зарегистрированных пользователей - 13496, в т. ч. удаленных - 246;
- количество посещений - 220710, в т. ч. массовых мероприятий - 86181;
- число обращений к библиотекам удаленных пользователей 11326, из них обращений веб-сайту
10586;
- количество выездов и стоянок библиобусов – отс.;
- выдано документов - 293445;
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- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки
24204;
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме
удаленным пользователям библиотеки - 1890;
- количество культурно-просветительских мероприятий - 2233.
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года.
Показатели

2018

2019

Изменение

2020

2020 год к 2018
году (+/-) / %
Число

13999

13933

13496

- 4%

270078

394128

220710

- 18,3%

80052

146418

86181

+ 7,6%

12588

20374

11326

- 10%

327533

328600

293445

- 10,4%

24143

24300

24204

+ 0,3%

2214

3000

2233

+ 0,9%

зарегистрированных
пользователей
Число

посещений

библиотек
Число

посещений

массовых
мероприятий
Число

посещений

сайтов библиотек
Число

выданных

документов
Число выполненных
справок
Число

массовых

мероприятий
3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года.
Показатели

2018

2019

2020

Изменение
2020 год к
2018

году

(+/-)
9

читаемость

23,4

23,5

21,7

- 1,7

посещаемость

19,3

21,5

16,4

- 2,9

обращаемость

0,8

0,8

0,7

- 0,1

документообеспеченность

21

21

21,7

+ 0,7

3.4.

Характеристика

выполнения

показателей,

включенных

в

национальные,

федеральные и республиканские «дорожные карты» по развитию общедоступных
библиотек.
Из-за слабой материально-технической базы сельских библиотек (отсутствие принтера,
ксерокса) организация платных услуг ограничивается предоставлением ПК для работы
пользователям. А жители сельских поселений обращаются с просьбой снять ксерокопию,
отсканировать документы. Такие услуги предоставляют только 7 библиотек из 22. Еще один
фактор, влияющий на выполнение платных услуг в отчетном году, был переход на
дистанционную форму деятельности библиотек.
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
Количество читателей в сравнении с 2019 г. уменьшилось на 437 человек, количество
посещений сократилось на 173418 и составило 220710, выдано документов 293445, что на
35155 меньше прошлогодних данных. Количество проведенных массовых мероприятий тоже
сократилось на 767 и составило 2233. Тенденция снижения количественных показателей
обусловлено, прежде всего, ограничительными мерами в связи с эпидемиологической
ситуацией в стране и переходом на дистанционную форму деятельности библиотек. Многие
формы работы были проведены библиотеками в онлайн формате на страницах социальных
сетей, в приложениях VK Live, Zoom, на сайте центральной библиотеки, налаживается работа
на портале Про.Культура. Основная масса читателей относится к этому положительно, спрос на
подобный формат работы растет.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика
за три года.
Общий библиотечный фонд МАУ «РДК» Балтачевского района на 2020 год составляет
393545 экз. По сравнению с 2019 годом библиотечный фонд уменьшился на 3165 экз. и еще на
7866 экз. снизился по сравнению с 2018 годом.
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Таблица 5. Состояние библиотечного фонда Балтачевского района в 2018 — 2020 гг.
Год

Объем фонда (экз.)

Поступления в фонды

Выбытие из

(экз.)

библиотечных фондов
(экз.)

Общее

из них на Количество

из них на

число

баш.языке новых

баш.языке всего

документов

поступлений

Выбыло

из них на
баш.языке

документов

2018

401411

79501

2300

349

11832

1863

2019

396710

79059

3145

693

7846

1135

2020

393545

79579

3029

1339

6172

896

- 7866

+78

+ 729

+ 990

- 5660

- 967

2%

0,1%

31,6%

283%

47,8%

51,9%

Изменение

2020

года к 2018 году
(+/-)
Изменение

2020

года к 2018 году
%
4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек района (объём, видовой и
отраслевой состав).
Именно с отдела комплектования и обработки литературы начинается путь книги в
библиотечном
индивидуальный

фонде:

определяется

номер,

по

её

которому

место

на

полке

отслеживается

стеллажа,

судьба

каждого

присваивается
экземпляра.

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой литературой, периодическими изданиями.
Общий библиотечный фонд МАУ «РДК» Балтачевского района на 2020 год составляет
393545 экз., из них книг – 378864 экз., периодические издания 14358 экз., электронные издания
– 302, а также 21 экз. АВД.
Общий отраслевой состав фонда:
ОПЛ - 13192 экз. (3,3%)
Естественно – научной лит. –20389 экз. (5,2%)
Техника – 28289 экз. (7,2%)
Литературы по С/Х - 48869 экз. (12,4%)
Литературы по искусству и спорту – 6063 экз. (1,5%)
Художественная литература - 219751 экз. (56%)
Лит.вед. – 5706 экз. (1,4%)
Дет.литер. – 27358 экз. (7%)
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Прочей литературы – 9247 экз. (2,3%)
4.2.1. Поступления в фонды библиотек
Комплектование библиотечных фондов является проблематичным уже который год. И в
текущем 2020 году это не исключение, т.к. поступлений было меньше на 116 экз., но сумма
поступлений на 141803тыс. руб. выше, чем в прошлом 2019 году. Связано это с тем, что растут
цены на книги, а еще больше на периодические издания. Очень мало пополнения фондов
достаточным количеством детской литературы по учебной программе, периодических изданий
и электронных ресурсов, ведь все это достоинство любой библиотеки, без них библиотеки
быстро теряют свою значимость. В текущем году в фонд централизованной библиотечной
системы поступило 3029 экз. изданий, из них 2092 экз. книг и 933 экз. периодических изданий и
4 единицы электронных изделий.
По отраслевому составу, вновь поступивших изданий можно поделить:
ОПЛ – 532 экз. (17,5%)
Естественно – научной – 43 экз. (1,4%)
Литературы по искусству – 246 экз. (8,1%)
Художественной литературы – 1691 экз. (55,8%)
Дет. литер. – 76 экз. (2,5%)
Прочей литературы – 441 экз. (14,5%)
Приобретение большого количества художественной литературы (55,8%) вполне
оправдано в связи с тем, что пользователями библиотек является большое количество детей,
пенсионеров и школьников. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и
его списание производится в большом количестве.
Изданий по различным отраслям знаний в 2020 году было приобретено 441 экз. – что
составило 14,5% от общего количества поступлений. Сюда вошли краеведческая литература и
справочные издания. Большое внимание было уделено приобретению литературы по искусству
– 246 экз. и ОПЛ – 532 экз. документов.
Динамика поступления новых изданий в фонд по отношению к прошлому 2019 году
(3145 экз.) составила 3,7 % (3029 экз.). Показатель поступления новых изданий в расчете на
1000 жителей за 2020 год по Балтачевскому району составил 166 экз., что составляет 66,9 % от
утвержденного социального норматива ежегодного пополнения фондов библиотек (250 экз. на
1000 жителей (по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО). К сожалению такой низкий показатель
связан с уменьшением финансирования на комплектование библиотек, что негативным образом
отражается на всех качественных характеристиках библиотечного фонда.
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В отчетном году в библиотеки района поступили четыре единицы компакт – дисков. Это
конечно же отрадно, т.к. достаточно улучшает значимость библиотек, но остается желать
лучшего в следующем году.
На сегодняшний день роль периодических изданий в фондах всех библиотек системы все
возрастает, ибо они наиболее мобильны и оперативны при удовлетворении информационных
потребностей пользователей библиотеки. И это необходимо учитывать при распределении
средств на пополнение библиотечного фонда. Финансирование на подписную компанию 2020
года относительно снизилось по сравнению с 2019 годом, что привело к существенным
изменениям для достижения норматива. По результатам проведенной подписной компании
2019 - 2020 годов в 2020 году библиотеки района получили 933 экз. периодических изданий на
сумму 199781 рублей, что по сравнению с 2019 годом на 135 экз. меньше.
Подписка на периодические издания оплачивается за счёт муниципального бюджета.
Поступление периодических изданий в систему существенно уменьшилось, библиотеки района
отмечают, что периодические издания пользуются большим спросом, а их недостаточно.
Особенно сельские библиотеки не могут выписывать центральные периодические издания.
Таблица 6. Объем новых поступлений в библиотеки Балтачевского района в 2018- 2020 гг.
Год

Количество жителей в Количество

Объем

муниципальном

поступлений

районе

новых

(городском поступлений

округе)

(тыс. экз.)

новых % от рекомендуемого
норматива ЮНЕСКО

на 1000 жителей (250 документов в год
(экз.)

на 1000 жителей)

2018

18,9

2,3

122

48,8%

2019

18,3

3,14

172

68,8%

2020

18,1

3,00

166

66,9%

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из
фонда:
- печатных изданий;
- электронных документов
В 2020 году библиотеки района списали 6172 экз. документов. Из них 4409 экз. книг,
1761 периодических изданий и 2 аудиовизуальных документов. Выбытие документов
выполнялось:
по ветхости – 3000 экз.;
как устаревших по содержанию – 1385 экз.;
по истечению срока хранения – 1787 экз.;
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Аудиовизуальные документы (видеокассеты) были списаны по техническим причинам,
т.е. в связи с тем, что уже нет технических средств (видеомагнитофоны), с помощью которых
можно было бы их посмотреть или послушать.
4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети.
- обновляемость фондов;
- обращаемость;
С каждым годом фонд библиотек изнашивается. Особенно приходят в негодность
детская и художественная литература. Каждый год списывается литература, как устаревшая по
содержанию, а также в связи с истечением срока хранения, большинством это относится к
периодическим изданиям. В 2020 году обновляемость составила 0,76 %, а обращаемость 0,7 %.
4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
В отчетном году на комплектование библиотечного фонда выделено 730808 рублей. Из
них 531107 рублей для приобретения книг и 199781 рублей на приобретение периодических
изданий. Финансирование было получено из таких источников, как республиканский бюджет –
184455 руб.; муниципальный бюджет – 237281 руб., безвозмездно через Национальную
библиотеку РБ – 186966 руб., а также получили в дар от пользователей на сумму 122106
рублей.
Таблица №7. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек
Балтачевского района за 2020 год
Источники

Поступления в библиотечный фонд

поступления средств

Книги

Периодические

Документы на других

издания

видах носителей

на комплектования
фондов

Количество

Сумма

Количеств

Сумма

Количество Сумма

(тыс. экз.)

(тыс.руб.)

о (тыс.

(тыс.руб.) (тыс. экз.)

(тыс.руб.)

экз.)
Средства

0

0

0

0

0

0

0,83

184

0

0

0

0

0,17

37

0,93

200

0

0

федерального
бюджета
Средства
республиканского
бюджета
Средства
муниципального
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бюджета
Внебюджетные

0,32

186

0

0

0,004

1,4

средства
4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
Для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных издательств и
снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение финансирования на
приобретение литературы. Это позволит предоставить пользователям более широкий круг
изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению читаемости.
4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 2012 г. Учету подлежат все документы
(постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и
выбывающие

из

фонда

библиотеки,

независимо

от

вида

носителя.

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в учётном каталоге в
традиционном

виде.

Суммарный

и

индивидуальный

учет

фонда

ведется

отделом

комплектования и обработки литературы, а также библиотеками, входящими в ЦБС,
обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей общего фонда
библиотеки.
Для работы отдела комплектования новые возможности открывает программа АБИС
«РУСЛАН». Ведение электронного каталога, формирование и печать карточек для каталогов,
статистической информации, создание справочно-поискового аппарата на книги – всё это
помогает сократить путь книги к читателю. На сегодняшний день электронный каталог
включает 5003 наименований вновь поступивших книг.
В 2020 году сменилась сотрудник Асавской сельской модельной библиотеки. При
передаче новому сотруднику производилась проверка фонда. Вновь принятому библиотекарю
была оказана методическая помощь: ознакомление с учетными документами, каталогами:
алфавитным и систематическим и др.
Важной частью по формированию и

использованию библиотечного фонда является

обеспечение его сохранности. Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный
процесс, начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся
постоянно на протяжении всего периода хранения и использования. Но для сохранения
библиотечных документов не все сельские библиотеки

имеют возможности обеспечить

оптимальную температуру и влажность. Температурный режим сохраняется лишь в
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центральной и детской модельной библиотеках района.

Только в центральной и детской

библиотеке имеется пожарная сигнализация.
Библиотеки района
первую очередь

большое внимание уделяют вопросам сохранности фондов, и в

– работе с задолжниками. В библиотеках всегда имеется определенное

количество злостных задолжников по возврату документов. По учету и сохранности фондов в
библиотеках района используются традиционные формы: составляются списки задолжников,
информационные памятки, производятся звонки.
Вопросы формирования сохранности

рассматриваются на семинарах по итогам

деятельности библиотек. По сохранности библиотечных фондов проводятся

беседы,

анализируется читательские формуляры, оформляются книжные выставки.
В библиотеках постоянно идет работа по ремонту и реставрации ветхой литературы.
Ремонт документов дает возможность книгам и периодическим изданиям

продлить срок

службы и даже обрести новую жизнь.
Из выше перечисленного можно сделать вывод, что определенная работа по сохранности
библиотечных

фондов

ведется.

Но

проблемы

остаются

и

их

надо

решать:

- соблюдать температурный режим во всех библиотеках;
- продолжать противопожарные мероприятия: ставить сигнализации;
- разработать программы сохранности библиотечных фондов в каждой библиотеке;
- продолжать работу по просвещению читательской аудитории.
В

библиотеках

ЦБС

осуществляется

проверка

фонда

на предмет

наличия

экстремистских материалов, которая проводится:
- при поступлении новых документов в фонд;
- систематически (не реже одного раза в неделю) путем сверки Федерального списка со
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, проводят сверку с фондом библиотек,
электронными документами и интернет сайтами, доступ к которым возможен с компьютера.
Ведется журнал сверки ФСЭМ с фондом библиотек. Один раз в неделю все библиотеки после
сверки составляют акты сверки.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками. Динамика каталогизации за три года.
-

автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), используемые

муниципальными библиотеками: Библиографические записи создаются в формате RUSMARC
на основе автоматизированной библиотечно-информационной системы «РУСЛАН», путём
создания

новых

библиографических

записей,

поиска

и

редактирования

готовой

библиографической записи в Сводном каталоге.
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- объем электронного каталога, из них объем электронного каталога, доступного в сети
Интернет: Электронный каталог постоянно пополняется как за счёт новых поступлений
документов, так и путём ретро-ввода с карточного учётного каталога. Объём базы данных в
текущем году составил 5003 библиографических записей.
- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в
электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации – нет;
- использование технологии заимствования записей при создании электронных каталогов:
источники

заимствования

–

башкирская

аналитическая

роспись

статей,

количество

заимствованных записей - 193.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
- объем электронной библиотеки - 0;
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра - 0;
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе - 0.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем – к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) - имеется, к
ресурсам ЛитРес – имеется, к базам данных с инсталлированными документами - отс.
Пользователи, для которых чтение книг не имеет физических границ, которые легко
считывают тексты с любого информационного носителя, проявили большой интерес к данному
проекту и стали читателями библиотеки «Литрес». Использование информационных
технологий в работе Балтачевской центральной библиотеки позволило улучшить качество
библиотечного обслуживания населения и частично решить проблему недостаточного
комплектования фондов. Периодически на странице ВКонтакте, сайте ЦБ выставляется
информация о наличии в ЦБ электронной библиотеки «Литрес», на абонементе и в читальном
зале ЦБ наклеены рекламные наклейки.
5.4. Представительство в сети Интернет
- число библиотек, имеющих веб-сайты - 1;
- число библиотек, имеющих веб-страницы - 1, аккаунты в социальных сетях и т.п. - 22; число
посещений веб-представительств - 876896;
-

Балтачевская

центральная

районная

библиотека

принимает

участие

в

вебинарах,

видеоконференциях корпоративного портала библиотек республики (КСОБ РБ).
5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов
Интернет, как информационная среда, дает возможность не только получить
необходимую информацию, но и предоставить сведения о себе. Поставленную задачу в первую
очередь решают веб-сайты библиотек, а также аккаунты в соцсети ВКонтакте, Одноклассниках,
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Инстаграм и пр. Так, на сайте Балтачевской центральной библиотеки можно найти не только
информацию о самой библиотеке, но и сельских филиалах. В ленте сайта постоянно
публикуется информация о проведенных в библиотеках мероприятиях, анонсы предстоящих
мероприятий, предоставлении библиотечных услуг. Для большего кругозора пользователей в
области культуры установлен виджет портала ПроКультура РФ.
Создание своей странички в сети – это продвижение информации на более высокие
функциональные уровни, участие в формировании позитивного имиджа библиотеки,
привлечение внимания к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по
ее предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых заинтересованных пользователей.
В отчетном году в условиях пандемии коронавируса создание страниц соцсетей и работа в
онлайн режиме стала необходимостью, своеобразным посредником между читателями и
библиотекой. Читатели продолжают знакомиться с новинками литературы, принимать участие
в литературных, познавательных и прочих мероприятиях, организованных библиотеками. Если
в 2018 году свои страницы в социальных сетях имели 77% библиотек Балтачевской ЦБС, то в
отчетном году их количество достигло 100%, и, соответственно возросло количество
посещений веб представительств от 214 тыс. до 877 тыс. Вдобавок к этому ведется активная
работа на сайте ЦБ и на портале PRO.Культура.РФ, посещение которых в 2020 году составило
более 12 тыс.
Для пользователей Балтачевской ЦБ имеется доступ к ресурсам НЭБ, которым
пользуются студенты вузов и ссузов, а также работники РДК.
В основном в библиотеки ЦБС поступают заявки краеведческого характера: составление
списка литературы о сельхоз работниках района, учителях, врачах; предоставлению ретро фото
и фильмофондов о земляках, о природе родного края, по истории деревень – где активно
используются записи ЭК района. В 2019-2020 годах библиотеками Балтачевской ЦБС была
проведена большая работа по сбору материалов краеведческого характера для выпуска книг
«Балтачевский район. От истоков – к будущему» и «Родина моя – земля балтачевская» к 90летию Балтачевского района. Были собраны рукописи, газетно-журнальные вырезки, фото,
видео материалы, библиотекари проводили интервью со старожилами деревень, весь
собранный материал был компонован в альбомы, папки-накопители и электронные папки. В
социальных сетях и на сайте Балтаческой ЦБ периодически выставляются информации – из
серии «Их имена в истории района», «Из истории района». Балтачевской центральной
библиотекой созданы электронные презентации к 90-летию образования Балтачевского района.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
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6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом
году.
В 2020 году библиотеками Балтачевского района было организовано 2233 массовых
мероприятий, в которых приняли участие более 86 тыс. человек. Была продолжена работа по
сбору документных, архивных, фото и видеоматериалов, разработке и созданию слайд и
видеопрезентаций, онлайн демонстраций и публикаций в рамках 90-летия Балтачевского
района. Результатом кропотливой работы жителей района, и, конечно же, библиотечных
работников, стал выпуск двухтомника о Балтачевском районе «Балтачевский район. От истоков
к будущему» и «Родина моя – земля Балтачевская». Балтачевской ЦБ была подготовлена
электронная

выставка

«Страницы

истории

нашего

района»

(https://vk.com/video364898315_456239082).
Особенностью в деятельности библиотек в нынешнем году стала работа в онлайн
формате с использованием передовых технологий. Все библиотеки района принимали активное
участие и сами организовали различные онлайн акции, конкурсы, викторины, флешмобы,
челленджи,

встречи

с

местными

писателями

(Тошкуровская

СБ)

и

мастер-классы

(Старотимкинская, Староямурзинская, Тошкуровская СБ) в приложении ZOOM.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-проектная

деятельность

библиотек

в

современных

условиях

рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности библиотечного
сообщества, совершенствования форм и методов деятельности.
Библиотеки ЦБС продолжают принимают участие в реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ на 2016 – 2020 годы «Мне дорог край, в котором я живу»
(по краеведению), «Родную землю познаем и бережем» (по экологии), «О Родине с любовью»
(по патриотическому воспитанию), «Библиотека - молодым» (по работе с молодежью),
«Башкорт тигән ерем бар» (по обслуживанию башкирского населения), «Татар дигән
халкым бар» (по обслуживанию татарского населения), «Мари туня» (по обслуживанию
марийского населения), «Мы удмуртъёз» (по обслуживанию удмуртского населения).
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Современные библиотеки, как центры культуры, досуга, свободного общения,
организации культурной жизни местного сообщества, успешно выполняют свою культурнопросветительскую миссию. Важное место в стремлении библиотекарей района приобщить к
культурным ценностям самые широкие слои населения занимает массовая работа: организация
и проведение литературных и фольклорных праздников, конференций, презентаций книг,
встреч с творческой интеллигенцией, онлайн лекций, обзоров познавательных конкурсов и мн.
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др. Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС осуществлялась в рамках Года
Памяти и славы в России, Года эстетики населенных пунктов и башкирского языка в РБ, а
также юбилей Балтачевского района и памятных литературных дат.
Библиотеки Балтачевской ЦБС организуют клубы по интересам, предоставляют
помещение

для

встреч

жителей

района

с

представителями

власти,

национальных

представительств, со специалистами в различных областях знаний, писателями и поэтами,
библиотекари сами организуют интеллектуальные конкурсы, познавательные уроки.
Все библиотеки организуют для своих посетителей культурно-досуговые мероприятия,
приуроченные к календарным праздникам – Новому Году, 23 февраля, 8 марта, Масленице,
Навруз, Пасхе, Семык и пр.
В рамках Второго зимнего фестиваля TERRA ZIMA 2020 работники центральной
библиотеки приняли участие в параде Снегурочек, который прошёл в Уфе 3 января.
Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – проведение оффлайн и онлайн
экскурсий

по

библиотекам.

Они

были

https://vk.com/video364898315_456239079,

приурочены

ко

Дню

Кумьязинская

библиотек
СМБ

(ЦБ

№7

-

https://vk.com/video262278850_456239046), Дню знаний.
В начале года местные писатели района встретились в Центральной библиотеке.
Согласно правилам, участники встречи должны были представить на суд жюри стихи
собственного сочинения, сделав это грамотно и артистично. Желающих заявить о себе было
множество, поэтому было предложено создать поэтический клуб. Таким образом, результатом
очередного заседания поэтов и писателей Балтачевского района стало создание при
Балтачевской ЦБ клуба любителей поэзии “Каурый каләм”.
Активизации работы библиотек по историко-патриотическому просвещению населения,
популяризации литературы военно-патриотической тематики, продвижению книги и чтения
способствовали такие значимые события года, как празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и проведение Года памяти и славы в Российской Федерации. В рамках
Года памяти и славы Балтачевская ЦБ (номинация «И пусть поколения знают»), Кумьязинская
СМБ № 7 (номинация «Не померкнет летопись Победы»)

приняли участие в

Республиканском конкурсе «Поклон и память поколений», Балтачевская ЦБ приняла
участие в республиканском флешмобе «Год памяти и славы», посвященный Дню защитника
Отечества.
В рамках года башкирского языка в РБ все библиотеки приняли активное участие в
проекте «Туған телгә 100 аҙым” – “100 шагов к родному слову”. Были организованы
открытые просмотры, КВ, полочные выставки, виртуальные выставки, виртуальные экскурсии,
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онлайн конкурсы стихов, онлайн флешмобы (“Йәшәү матур ерҙә”, Кундашлинская СБ,
https://lib-baltach.ru/2020/10/5117/).
Цикл поэтических видеороликов под рубрикой «Шигри мизгел» / «Поэтические
минутки» продемонстрировали ЦБ, Староянбаевская, Нижнесикиязовская, Сейтяковская,
Тучубаевская, Тошкуровская СБ.
Ко Дню башкирского языка был подготовлен цикл мероприятий в онлайн формате обзор книг «Акмулла – певец справедливости, добра и света» ЦБ в VK Live
(https://vk.com/video364898315_456239125), конкурс чтецов «Әсәм теле – сәсән теле» ЦБ
(https://vk.com/video364898315_456239100).
Многие библиотеки района приняли активное участие республиканском конкурсе
«Трезвое село». Староянбаевской СМБ была проведена онлайн экскурсия "Башҡорт халыҡ
музыка ҡоралдары" (https://vk.com/video262277472_456239063), Кундашлинская СБ провела
лекцию-беседу “Бәлә башы – эчкелек” / «Алкоголизм – начало всех бед».
6.4. Продвижение книги и чтения.
Чтение – процесс индивидуальный и творческий, при этом разобраться в великом
множестве авторов и книг бывает трудно. Поэтому роль библиотеки и библиотекаря весьма
важна. Для ориентации среди потока литературы библиотеками ЦБС организуются различные
формы работы, начиная от традиционных обзоров литературы до онлайн-лекций в прямом
эфире. Интересным оказался в этом направлении проект «Литературные сезоны»
Нижнесикиязовской СБ, который был создан для решения проблемы популяризации
национальной

литературы

среди

жителей

Нижнесикиязовского

сельского

поселения

Балтачевского района, воспитания чувства уважения к традициям и обычаям национальных
культур, толерантности в среде межнационального общения. В рамках проекта были проведены
«Сезон башкирской книги», «Сезон марийской книги», «Сезон татарской книги», “Сезон
русской книги”.
Для привлечения внимания читателей по конкретной тематике ЦБ были оформлены
библиографические списки литературы, созданы виртуальные тематические книжные выставки,
выставки новинок (напр. https://vk.com/video262269523_456239143 ДМБ), видеоэкскурсия
«Художники-земляки Балтачевского района» ЦБ.
Одним из инновационных способов привлечения пользователей к чтению стало
проведение ЦБ обзора-лекции «Акмулла – певец справедливости, добра и света» в
приложении VK Live в прямом эфире (ссылка на видеозапись с прямого эфира
https://vk.com/video364898315_456239125). Также библиотеками ЦБС начали практиковаться
мероприятия в прямом эфире в приложении Zoom. Так, Тошкуровская сельская библиотека
провела беседу “Җыр-моңнарга тулы күңел чишмәм” с местной писательницей Гульшат
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Ихсановой в рамках Всероссийской недели «Живая классика». Гульшат Гайнельяновна – автор
книги «Күңелем гөлләре», ее стихотворения вошли в сборники стихов местных поэтов “Туган
җирдә туган хисләр” и др. На онлайн-встрече зрители узнали как писательница пришла к
поэзии, на какие темы пишет свои произведения, какие проблемы ее волнуют в настоящее
время, ответила на вопросы.
Продолжается работа по созданию библиотеками буктрейлеров. В рамках фестиваля
семейного чтения #ЧитайФест детская модельная библиотека организовала виртуальное
путешествие «Читают дети, читают родители» и продемонстрировала цикл буктрейлеров из
серии книг «Сказки-мультфильмы» (https://vk.com/video262269523_456239123).
Все библиотеки Балтачевской ЦБС ежегодно принимают участие во Всероссийских
акциях, декадах, неделях, таких как Неделя детской и юношеской книги, Библионочь, Ночь
искусств, Ночь музеев, Живая классика и мн. др. Несмотря на ограничительные меры в связи с
эпидемиологической ситуацией в стране библиотеки активно приняли участие во всех этих
событиях, быстро сориентировавшись и продолжив работу в онлайн формате. Библиотеками
были выставлены в социальные сети и на сайте ЦБ стихи, отрывки из произведений в
исполнении читателей и самих библиотекарей, проведены флешмобы, фотоконкурсы «Сидим
дома – читаем книгу», мастер-классы по изготовлению сувениров, открыток, поделок и т.д.
Таким образом, хочется отметить активность библиотек в продвижении книги и чтения,
стремление использовать новые технологии и возможности интернета, желание показать себя
по-новому, применять в работе инновационные формы и идеи.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Предоставление услуг в удаленном доступе ведется в библиотеках района через
электронную почту, социальные сети, сайт ЦБ с помощью которых библиотекари выполняют
библиографические

справки,

анонсируют

библиотечные

мероприятия,

обращение

пользователей также связано с продлением литературы, графиком работы (особенно в
праздничные и выходные дни), наличием конкретных книг. На сегодняшний день библиотеки
предоставляет пользователям такие услуги, как:
- выход и поиск в сети Интернет различных данных;
- ответы на вопросы в режиме онлайн;
- выдача электронных книг ЛитРес (ЦБ);
- доступ к электронным ресурсам НЭБ (ЦБ).
6.6. Внестационарные формы обслуживания.
В библиотеках ЦБС активно используется внестационарная форма работы, которая
способствует выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в
соответствии с его потребностями и интересами независимо от состояния здоровья и места
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проживания. Книгоношество организовано в 15 библиотеках, пункты выдачи имеют 16
библиотек и их количество составляет 55. Библиотеками ЦБС также организованы пункты
выдачи литературы на предприятиях, организациях и близлежащих населенных пунктах в зоне
обслуживания, периодически организуются выездные читальные залы.
Применение нестационарных форм обслуживания помогает решить задачу более
полного удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к пользованию
библиотекой. В отчетном году обслуживание на дому библиотекари совместили с
волонтерским движением, так как большинство библиотекарей являются волонтерами.
6.7. Библиотечное обслуживание детей.
В Балтачевском районе читателей-детей обслуживают 20 сельских библиотек и детская
модельная библиотека. Библиотечная деятельность по работе с детьми ведется в рамках
программы «Дети Республики Башкортостан». Библиотеками ЦБС в течение года были
проведены индивидуальные и массовые работы с читателями-детьми. Активно велась работа по
воспитанию культуры чтения у детей, стараясь приучить детей ценить книгу, бережно
относиться к ней. С марта месяца многие мероприятия проводились в онлайн режиме.
Мероприятия в основном были приурочены Году Памяти и Славы, Году Эстетики
населенных пунктов, Году Башкирского языка, к юбилейным датам книг, писателей и поэтов,
видных деятелей. Библиотеки участвовали во Всероссийских социально культурных акциях
«Библионочь», «Ночь искусств» и в библиотечных акциях, флешмобах и конкурсах,
объявленных в социальных сетях.
Было обслужено всего 1612 читателей-детей, книговыдача составила 45781 экз.,
посещений – 39524, средняя читаемость на 1 читателя составила 28 экз. Детский книжный фонд
к концу отчетного года составил в сельских библиотеках 89414экз.
В рамках Года башкирского языка все библиотеки ЦБС организовали КВ «100 шагов к
родному слову», в I межрегиональной акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал
батыр» приняли участие СБ №12, детская модельная библиотека. В Тошкуровской библиотеке
для детей начальных классов был проведен библиотечный урок "Язык мой ярок и красив".
Дети участвовали в викторине, выполняли различные задания и тесты, проверяли свою
грамотность. Также была выставлена книжная выставка "Трудно ли быть грамотным?".
29-го января Антону Павловичу Чехову исполнилось 160 лет со дня рождения. К этому
дню Тошкуровской СБ был проведен литературный час "Страницы Чехова листая", где
гости познакомились с рассказами А.Чехова, в которых он тонко подметил характер героев, их
поступки, комичность ситуации. Такие юмористичные рассказы, как "Пересолил", "Толстый и
тонкий", "Хамелеон" и др. вызвали у ребят оживленное настроение, обсуждение этих
произведений. Свои знания о писателе и его произведениях участники продемонстрировали во
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второй

части

мероприятия

в

конкурсно-игровой

форме,

таких

как

"Литературная

импровизация", "Узнай меня", "Мозговой штурм" и т.д.
В рамках Года Памяти и Славы в РФ во всех библиотеках были проведены онлайн
акции «Бессмертный полк», «Читаем стихи о войне», Новоямурзинской СБ проведен день
информации «Маленькие герои большой войны», приуроченный дню юного герояантифашиста, который отмечается 8 февраля. Уроки и акции памяти «Блокадный хлеб»,
посвященные блокадному Ленинграду провели СБ № 2,12,13,ДБ. Старотимкинской СБ
подготовлен мастер-класс «Сирень Победы».
По краеведческой работе Кундашлинская СБ провела викторину «Путешествие по
родному краю».
Ко дню защиты детей Сейтяковская СБ подготовила фотоколлаж «Дети и наша
библиотека», а также фотоистории ко Дню семьи, любви и верности «Радостные моменты
моей семьи».
Ко дню солидарности

в борьбе с терроризмом 3 сентября в Асавской сельской

библиотеке проведен час открытого разговора «Чужого горя не бывает», остальные
библиотеки организовали открытые просмотры и книжные выставки.
По пропаганде правовых знаний Староянбаевской СМБ проведена онлайн правовая
викторина «Правознайка». Тучубаевская СБ провела для учащихся средних классов час
полезной информации

«Законы, по которым мы учимся, работаем, живем», к

мероприятию был оформлен открытый

просмотр

литературы. С ребятами поговорили о

законах и правах, объяснили, что нарушение закона причиняет вред, в первую очередь, тому,
кто его не знает. А незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Ребята
активно отвечали на вопросы, опираясь на полученные в ходе часа знания законов.
В рамках Всероссийского онлайн-фестиваля семейного чтения Читайфест Детской
модельной библиотекой была проведена работа по проекту «Читают дети – читают родители»,
были созданы буктрейлеры по книгам из серии Сказки-мультфильмы.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Сотрудники
обслуживанию
Библиотеки
реабилитации

библиотек
людей

являются
и

с

для

досуга.

района

уделяют

ограниченными

многих

Именно

традиционно

инвалидов
в

внимание

возможностями

здоровья.

информации,

образования,

центрами

библиотечных

большое

стенах

они

могут

как

просто

отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и
получить необходимую информацию по различным правовым вопросам.
Библиотеки Балтачевской ЦБС ведут свю деятельность в помощь социальной адаптации
незащищенных групп населения в рамках программы “Милосердие” на 2016 – 2020 годы.
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Программа предусматривает организацию работы по изучению интересов, возможностей
пользователей

с

ограниченными

возможностями;

пополнение

фондов

необходимыми

изданиями для оперативного обслуживания; организацию доставки литературы на дом по
запросам пользователей с ограниченными возможностями; привлечение участия их в
различных групповых и массовых библиотечных мероприятиях и т.д.
Во многих библиотеках Балтачевской ЦБС установлены контакты и поддерживается связь
с районным отделом социального обеспечения, с районным реабилитационным центром, с
районным обществом ветеранов, со школами, с сельскими администрациями. Ведется картотека
«Лица с ограниченными возможностями», организованы обзоры литературы, открытые
просмотры, тематические выставки: «Для души, для дома, для семьи», «Секреты для
взрослых», «Твори свое здоровье сам», проведены обзоры литературы "Жить, несмотря ни
на что" Староянбаевской СМБ. Библиотеки, оснащенные компьютерами, активно используют
сеть Интернет в качестве информационных источников.
Определенная часть инвалидов ведет достаточно активный образ жизни: учатся,
работают, общаются, занимаются творчеством. Но есть и такие, которые частично или
полностью лишены возможности передвигаться, а значит, изолированы от общества. Для таких
категорий людей библиотеками ЦБС налажена внестационарная форма работы, а в нынешнем
году, в условиях пандемии, работа ведется параллельно волонтерской.
Ежегодно 1 октября в России отмечается День пожилого человека, 3 декабря День
инвалида. В эти дни библиотеки приняли активное в волонтерских акциях. Нижнесикиязовская
СБ организовала персональную выставку рукодельных работ Глимшиной Н. (13 лет) «Красота,
дарующая радость».

Балтачевской ЦБ были организованы персональные открытые

просмотры литературы писателей – людей с физическими ограничениями: Мигеля де
Сервантеса, Эдуарда Асадова, Каусарии Шафиковой, Фаниса Яруллина и местного писателя
Хатипа Сираева. Подобный просмотр был организован Кундашлинской СБ, посвященный
творчеству местного поэта Мукатдиса Самиева под темой «Бәхет – тормыш киңлеге».
В Тошкуровской сельской библиотеке, размещенной в многофункциональном центре
культуры вот уже на протяжении нескольких лет ведется работа инклюзивной творческой
лаборатории. В 2016-2018 гг. был успешно реализован проект «Мастерская «Рукодельные
чудеса» с членами клуба «Сердәш». В поисках новых инновационных форм работы,
привлечения читателей разных категорий, возрастов и физических возможностей было решено
открыть в библиотеке творческую «Мастерскую «Рукодельные чудеса». Батик, бисероплетение,
бумажное оригами, аппликации, граттаж, вязание крючком и спицами – вот неполный список
форм работ, которыми увлекаются читатели библиотеки. Тошкуровская сельская библиотека
реально стала «территорией творчества», площадкой для общения людей, увлеченных
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творчеством и рукоделием. Основные принципы привлечения партнеров к реализации проекта
– это добровольность участия, безвозмездность, увлеченность рукоделием и желание
поделиться своим умением с людьми. Пилотный проект подтвердил высокий интерес населения
к такому виду досуговой деятельности, поэтому было решено продолжить деятельность
библиотеки по данному направлению как творческая лаборатория.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основными направлениями в этой области по-прежнему остается информирование
читательской

аудитории

о

проходящих

в

библиотеках

мероприятий,

поддержание

положительного имиджа библиотек у населения, подготовка рекламной продукции. Важным
моментом деятельности библиотек Балтачевского района, является раскрытие фондов с
помощью тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок, выставокпросмотров, выставок новинок литературы.
При записи в библиотеку проводятся индивидуальные беседы, при котором выявляются
итересы, увлечения, предпочтения и прочее. Распространенными средствами печатной
рекламы, используемые Балтачевской ЦБС являются буклеты.
Библиотеки активно осваивают интернет-пространство с целью продвижения чтения,
информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотек как культурных учреждений.
Центральная библиотека имеет свой официальный сайт, все библиотеки ЦБС ведут свои
страницы в социальных сетях. Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2020 год
составило 11326.
6.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание
Цель мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию – привлечение
внимания читателей к изучению истории, культуры, гражданских позиций; привитие
подрастающему поколению ценности патриотизма, духа активной защиты своей Родины,
развитие качества отваги, смелости.
В отчетном году в рамках Года памяти и славы в РФ библиотеками Балтачевской ЦБС
был проведен цикл офлайн и онлайн мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.
Во многих библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные Блокадному
Ленинграду. Активное участие во Всероссийской акции памяти “Блокадный хлеб” приняли
Нижнесикиязовская,

Курачевская,

Старотимкинская,

Штандинская

СБ,

ЦБ,

в

Верхнеянактаевской СБ – урок памяти “Блокадный хлеб”. В Балтачевской ЦБ прошел
тематический урок «…И чтобы помнилась война», где гостями мероприятия стали учащиеся
МОБУ СОШ №1. Ребята узнали, какой ценой досталась Победа над немецко-фашистскими
завоевателями, о том, какое мужество проявили солдаты и труженики тыла. На мероприятии
звучали стихи поэтов-фронтовиков и песни военных лет, показаны медиапрезентации и
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видеоролики о стойкости и героизме защитников Родины. Затаив дыхание, ребята слушали
фронтовые письма наших земляков, которые вошли в книгу Ф.Вахитова «Аҡ аманат – һалдат
хаттары”. Также говорили о блокаде Ленинграда – одной из самых трагических страниц в
истории нашей страны. 900 дней блокады, 900 дней мужества, почти миллион погибших. Дети
узнали о голоде и холоде, непрерывных бомбежках, о норме хлеба блокадников, о том, что
значили в то время хлебные карточки, о Тане Савичевой, читали строки из её дневника, о
героизме и стойкости жителей Ленинграда. Библиотекари подготовили читателям книжную
выставку «Не умолкнет во мне война», рассказывающую о сражениях и героях Великой
Отечественной войны, воспоминания ее участников.
Все библиотеки ЦБС приняли участие в акциях памяти «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен», «Бессмертный полк», «Стихи о войне», «День памяти и скорби» и др.
Все эти акции прошли в онлайн формате на страницах соцсетей.
Выводу Советских войск из Афганистана были посвящены час памяти «Солдат гомере
– илгә маяк» (Нижнесикиязовской, Сейтяковской), «Родины солдат» (Нижнеиванаевской СБ).
Асавской СМБ был проведен устный журнал «Колокола памяти – Афганистан», с целью
гражданско-патриотического

воспитания

подростков

и

позиционирования

чтения

патриотической литературы. В ходе мероприятия рассказали о героизме и мужестве воиновинтернационалистов, прозвучали стихи и

песни об афганской войне. Познакомили с

биографиями и боевыми путями участников в Афганской войне из деревни Асавка А.Гиматова,
Л.Зиянгирова, М.Байдуллина, Р.Пукрокова.
В преддверии
организованы

празднования Дня защитника Отечества библиотеками ЦБС были

вечера отдыха

«Держава армией крепка» (Асавская, Тучубаевская СБ),

конкурсы «А ну-ка, парни!» (Верхнекансияровская СБ), викторина «Славься, держава!»
(Нижнесикиязовская, Сейтяковская СБ). В ЦБ прошел урок мужества « Отвага. Мужество.
Честь» для студентов БССК. Ребята совершили путешествие от XI века до наших дней: узнали
о временах первых богатырей и богатырских застав, о князе Александре Невском и Чудской
битве, о генералиссимусе Суворове и его битвах, дошли до Великой Отечественной войны и
армии современности. На уроке прозвучали стихи о великих подвигах русского народа. Ребята
ответили на вопросы викторины «Армейский калейдоскоп», приняли участие в конкурсах
«Военная техника», «Разведчики», «Войсковые военнослужащие». В исполнении Руслана
Халикова прозвучало музыкальное поздравление в адрес присутствующих ребят. Весь экскурс
сопровождался слайд- презентацией. Особый интерес вызвали книжная выставка «Святое
дело – Родине служить» и выставка военного обмундирования разных войск «Наша
армия родная».
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Ко Дню России во всех библиотеках ЦБС был подготовлен цикл книжных выставок и
открытых просмотров «Прекрасна ты, моя Россия!». Асавской модельной библиотекой
проведены викторина и конкурс рисунков «У России очи голубые»
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации. В этот день во многих библиотеках района был оформлен цикл книжных выставок
и открытых просмотров под общим названием «Российский флаг – Державы символ!», где
были представлены книги и публикации об одном из государственных символов России. Также
проведены рекомендательные беседы и обзоры литературы. В честь Дня Российского флага
пользователи

Нижнекарышевской,

Нижнесикиязовской,

Верхнеянактаевской

сельских

библиотек присоединились к сетевой акции "Над нами реет флаг России". Сейтяковская
сельская библиотека приняла участие в онлайн викторине «Флаг державы – символ
славы!».
Ко дню окончания Второй мировой войны библиотеками были организованы обзор
«Книги великого подвига» СБ №16, КВ «С войной покончили мы счёты» СБ №12,15,
«Последние залпы Великой войны» ЦБ, где были представлены художественная литература,
фотографии, книги о документальных материалах о Второй мировой и Великой Отечественной
войне.
6.9.2. Межнациональные отношения и межкультурные связи
Сегодня

при

всеобщей

доступности

информации

интенсивно

расширяются

межличностные отношения, усиливается взаимодействие между культурами. Одним из
актуальных вопросов является вопрос о возможности сохранения многообразия культур, для
поддержания равновесия между этнической и глобальной массовой культурой в условиях
глобализации всех сфер человеческой деятельности. В Балтачевском районе проживают
представители пяти национальностей – это башкиры, татары, марийцы, русские, удмурты.
Поэтому при организации своей деятельности библиотеками ЦБС учитываются, оказывается
содействие и продвигаются культурное и языковое разнообразие, поддерживая таким образом
межкультурный диалог и активную гражданскую позицию.
Язык и книга – главные носители национальной культуры, которые формируют
национальное и личностное самопознание каждого человека. Библиотеки Балтачевской ЦБС
стремятся, чтобы читатель любой национальности имел возможность обратиться к литературе
своего народа, к изданиям на родном языке. Для этого библиотеки бережно хранят издания на
национальных языках, стараются пополнить библиотечные фонды, оформляют альбомы и
папки-накопители о малой родине, о земляках на родном языке.
В рамках празднования Дня родного языка 21 февраля в Верхнеянактаевской библиотеке
была организована литературная гостиная «Любой язык по-своему велик». В мероприятии
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приняли участие пользователи разного возраста. Одним из способов сохранения языка своих
предков является чтение литературных произведений, национального фольклора, поэтому
пользователям было предложено вспомнить устное народное творчество. Так как гости
библиотеки относятся к разной языковой культуре, вначале вспомнили русский фольклор. А
началось знакомство с молчанок, прибауток, дразнилок, небылиц. Сами посетители гостиной
вспомнили заклички дождя, солнышка, приговоры, считалки. Продолжением мероприятия
стало самостоятельное знакомство с национальным фольклором. Для чтения были предложены
произведения устного народного творчества на разных языках: башкирском, татарском,
марийском и удмуртском языках.
Многие библиотеки ЦБС присоединились к празднованию Дня национального костюма,
который прошел в республике по Указу Главы РБ, приняв участие в сетевой акции «Мой
национальный костюм». Балтачевская ЦБ провела с учащимися Башкирского северозападного сельскохозяйственного колледжа краеведческий урок «Костюм как отражение
культуры народа». Целью мероприятия было знакомство с историей, традициями и
праздниками народов республики, приобщение к национальной культуре, воспитанию любви к
Родине, истории, фольклору. К мероприятию была оформлена выставка «Культура – душа
народа», где была представлена литература об истории костюмов, о традициях и обрядах
народов, проживающих в Республике Башкортостан, а также много новой и интересной
информации о народах нашей республики. На мероприятии руководитель кружка «Сделай сам»
Мулланурова Гульназ провела мастер-класс по изготовлению женского национального
головного убора – калфак.
3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом во многих библиотеках
Балтачевской ЦБС были организованы книжные выставки и открытые просмотры. Трагическим
событиям Беслана были посвящены час памяти «Мы помним Беслан» Сейтяковской,
Старотимкинской СБ, обзор-беседа «Воспитай в себе толерантность» Верхнекансияровской
СБ, час информации «Движение к взаимопониманию» Нижнекарышевской СБ. Для
учащихся Нижнесикиязовской МОБУ СОШ СБ №12 был проведен информационный час
«Терроризму скажем-нет!». Школьники получили информацию о том, что такое терроризм и
кто такие террористы, рассказали о появлении Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Особое внимание было уделено трагическим событиям, произошедшим в 2004 году в городе
Беслан, когда День знаний стал днем горя и слез, когда в результате террористического акта в
школе

погибли

более

трехсот

человек,

в

основном

женщины

и

дети.

В конце мероприятия учащимся раздали памятки «Антитеррор», «Это должен знать каждый», в
которых содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для
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экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного устройства и как
вести себя в данной ситуации.
Также в Международный день толерантности Нижнесикиязовской СБ в социальных
сетях на странице в Контакте был размещен информационный онлайн обзор литературы в
виде поста «Вместе с книгой к миру и согласию», уроки толерантности «Возьмемся за руки
друзья» прошли в Нижнеиванаевской и Курачевской СБ.
Таким образом, пропаганда норм толерантного поведения и противодействие
проявлениям нетерпимости религиозного и этнического характера, формирование толерантной
среды является важным и одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек
Балтачевской ЦБС.
6.9.3. Здоровый образ жизни
Пропаганда и формирование здорового образа жизни – одна из основных направлений
деятельности библиотек ЦБС. Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа
жизни и профилактику асоциальных явлений в обществе несет на себе библиотека. Благодаря
разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе совместно с семьей,
учебными и медицинскими учреждениями, органами правопорядка, библиотека старается
формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни. Свою деятельность библиотеки
Балтачевской ЦБС организуют в рамках программы «Здоров будешь – все добудешь».
С целью популяризации спорта и физической активности, утверждения в обществе ценностей
здорового образа жизни были проведены День здоровья «Быть молодым – быть здоровым»
СБ №7, спортивные эстафеты «Веселые старты» прошли в СБ №1, 4, 14, 20, час полезного
совета «Тиз, тәмле һәм файдалы» СБ №12, беседа «Береги здоровье смолоду» СБ №13,
шахматно-шашечные турниры «Турнир шахматных надежд» СБ №1, 13, Балтачевская ЦБ
организовала показ фильма «Цена заблуждений».
В часе информации «Здоровье – мудрых гонорар» Верхнеянактаевской СБ речь шла о
том, что все мы хотим быть здоровыми духовно и физически. Каждый из нас знает
составляющие здоровья: это личная гигиена, зарядка, режим дня, прогулки на свежем воздухе,
закаливание, правильное питание, ведение здорового образа жизни. Сценарий мероприятия был
построен так, что с помощью наводящих вопросов участники сами определяли каждый
следующий шаг по дороге к Здоровью – это «Твой выбор», «Утренняя зарядка», «Закаливание»,
«Улыбнись» и т. д.
«В здоровом теле – здоровый дух» - под таким названием прошёл урок здоровья,
участниками которого стали верные друзья Сейтяковской сельской библиотеки. В начале урока
говорили о значении здорового образа жизни, её ценности, о её роли в жизни каждого человека,
делились своими знаниями, своим распорядком дня, говорили обо всем, что касается
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здоровья. Разделившись на две команды, ребята приняли участие в играх: «Мозговой штурм»,
где нужно было вспомнить как много больше пословиц о здоровье; «Собери пословицу», где из
отдельных слов собирали пословицы; «Полезные и вредные продукты», где из списка блюд
выбирали только 5 правильных и полезных продуктов; «Что? Где? Почему?», где на
нарисованном силуэте человека нужно было расположить все органы на свои места и назвать
их главные функции; «Народная медицина» и др. Также отгадывали загадки, решали кроссворд,
приняли участие в викторине, посвященной здоровому образу жизни. Завершили урок здоровья
игрой-тренингом «Нить добрых слов», где участники игры, передавая клубочек своему соседу,
называли его добрым и ласковым словом. В конце получился круг с нитью, натягивая которую
участникам

предлагалось

почувствовать

силу

и

взаимосвязь

дружеских

отношений.

Участники урока помимо знаний гигиены и здоровья, получили большой заряд бодрости,
энергии, позитива.
Асавской модельной библиотекой была проведена беседа-выставка « Мы за здоровый
образ жизни», в ходе которой ребята узнали о последствиях употребления алкоголя, курения, о
том к каким заболеваниям это может привести. Также была организована книжная выставка из
книг, в которых содержится информация о злоупотреблении вредными привычками, о том, как
формировать негативное отношение к употреблению алкогольных напитков и курению. Дети
продемонстрировали свои рисунки, посвященные данной теме.
Многие библиотеки активно присоединились к проекту «Трезвое село», в рамках
которого были организованы ряд мероприятий по пропаганде ЗОЖ. Так, в Тучубаевской СБ
совместно с Тучубаевской ФАП была проведена беседа за круглым столом «В здоровом теле
– здоровый дух». Библиотекарем был проведен обзор книжно-иллюстрированной выставки
«Здоровому образу жизни - да», где был собран материал о вреде алкоголя, табакокурения и
наркомании, культорганизатор СДК ознакомила со стендом «Трезвость – норма жизни»,
фельдшер дала ценные указания по сохранению здоровья, ответила на вопросы, а среди
учащихся был проведен конкурс рисунков и плакатов "Выбирай здоровую жизнь!!!».
Кундашлинская СБ провела лекцию-беседу “Бәлә башы – эчкелек” / «Алкоголизм – начало
всех бед», Староянбаевская СБ беседу-диалог с фельдшером ФАП "Эчкечелек – иң зур
дошман". Также Всероссийскому Дню трезвости были посвящены час размышления “Глоток
беды” Верхнеянактаевской СБ, час полезного совета «Эчүчелек – жинаяткә адым”
Верхнекансияровской СБ.
Ко всемирному Дню без табака были посвящены час здоровья «Бросить курить раз и
навсегда»СБ №19, выставка рисунков «Скажи сигаретам - НЕТ» СБ №20, КВ «Я никогда не
буду курить» СБ №8,

31

Присоединяясь

к

месячнику

антинаркотических

мероприятий,

посвященных

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,
Нижнесикиязовская библиотека оформила открытый просмотр «Наркомания – знак беды» и
провела для молодежи профилактический час «Наркотик – нам с тобой не по пути». Также
теме профилактики наркомании были посвящены тематические полки «Здоровый подросток –
здоровое будущее» СБ №1, «Имя беды – наркомания» ЦБ, урок безопасности “Береженого
бог бережет” СБ №2, беседа “Береги здоровье смолоду” СБ № 13, беседа-диспут
“Размышление о вредных привычках” СБ №23, открытый просмотр “Наркотикам – нет!” СБ
№4.
6.9.4. Экологическое просвещение
Воспитание

понимания ценности природных богатств, любви к живой природе,

стремления охранять окружающую среду и бережно к ней относиться является одной из
важных задач библиотек. Библиотеки Балтачевской ЦБС ведут свою деятельность по
экологическому просвещению в рамках программы «Родную землю познаем и бережем», целью
которой является формирование у населения экологического сознания, развития экологической
культуры личности.
Как известно 2020 год в Республике Башкортостан был объявлен Годом эстетики
населенных пунктов, основной целью и задачами которого были – обеспечение комплексного
подхода к облагораживанию городов и сел. В рамках Года эстетики в течении отчетного года
все

библиотеки

Балтачевской

ЦБС

вели

активную

работу

по

благоустройству

и

облагораживанию территорий библиотек, обелисков и памятников. Были организованы
субботники «День чистоты» по очистке территорий, высажены цветы и деревья, активно
участвовали в акциях «Посади дерево», «Зелёная Башкирия», «Чистый Танып».
Параллельно эти работы велись в преддверии 90-летия Балтачевского района, поэтому клумбы
носили еще и тематический характер. Например, были высажены клумбы «90 лет», «Я люблю
Балтач» и т.п.
Всемирному дню водных ресурсов были посвящены КВ «Чудеса и тайны океана» ЦБ,
«По морям, по волнам» СБ №2.
Ежегодно 1 апреля многие библиотеки проводят День птиц. Отчетный год не стал
исключением и в этот день Асавской сельской модельной библиотекой совместно со школой
был проведен День птиц «Птицы у нашего дома». Этот праздник отмечается в библиотеке
традиционно, и ребята заранее к нему готовятся. Ребята прослушали интересную информацию
из жизни птиц, вспомнили пословицы и поговорки о пернатых друзьях. Активно отвечали на
вопросы викторины «Птицы - наши друзья». Также учащиеся представили на конкурс рисунки,
скворечники и кормушки для птиц. А в конце

праздника все вместе вышли во двор
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библиотеки, и с помощью взрослых ребят развесили красивые кормушки на деревья и
покормили птиц. Также в этот день были проведены экологический урок «Птицы – санитары
природы» СБ №20, открытый просмотр «В гости к пернатым друзьям» СБ №3, викторина
«Наши пернатые друзья» СБ №8.
Традиционными в районе стали праздники цветов, ежегодно они проходят в августесентябре. Тучубаевская сельская библиотека провела праздник цветов под темой «Чәчәкләр –
авыл бизәге» / «Цветы – украшение села». Люди выращивают цветы с глубокой древности,
они – живая красота земли. Цветы сопровождают нас всю жизнь. А на селе живут люди,
которые создают на своем участке целые царства цветов. Были созданы видеоролики «Авылым
уңганнары», «Гөлчәчәкнең чәчкәләре», где были представлены эти дворы. На празднике цветов
также был оформлен открытый просмотр «Чәчкәләр – тәбигать

бүләге», и, конечно же

организована выставка цветочных композиций.
Интересно и оживленно проходят развлекательно-познавательные мероприятия. Одним
из таких мероприятий была викторина «Угадай дерево», проведенное Кансияровской СБ. для
участников викторины заранее были приготовлены листья разных деревьев. Ребята разделились
на две команды, им надо было угадать дерево по листьям обонятельным и осязательным путем.
В основном члены команд с заданием справились. Также были проведены викторина «Лес,
точно терем расписной» СБ №1, викторина «Всемирный день Земли» СБ №23,
познавательная игра «Зимний лес – место чудес» СБ №2, викторина «Природа – наш друг»
СБ №22, экологическая игра «Подружись с природой» СБ №8. Подобные мероприятия
проводятся с целью привития любви к родной природе.
Популярны среди населения различные конкурсы, поэтому библиотеками в течение года
были организованы конкурс рисунков «Яраткан мизгелем» СБ №23, фотоконкурс «Родные
просторы» СБ №15, фотовыставка «Туган ягым табигате» СБ №3, 22, фотоконкурс «Мой
цветущий сад» ЦБ. Был также создан ряд видеороликов – это мастер-класс «Цветочный
медальон» СБ №19, видеоролик «Авылым фотосурәтләрлдә», «Осенних красок хоровод»,
«Бүлмә гөлләре» СБ №3.
Без нарядной ёлки в доме трудно представить Новый год. Живая или пластиковая? Этот
вопрос накануне Нового года волнует многих. С одной стороны хочется, чтобы в доме был
кусочек леса, живая энергия, запах хвои… С другой – сколько молодых деревьев погибает ради
одной недели праздника в наших домах? Искусственная елка – неперабатываемый пластик,
живая – незаконные рубки и отходы. Но есть альтернатива – экоелка. В рамках Плана
тематических

новогодних

мероприятий

библиотеки

Балтачевской

централизованной

библиотечной системы приняли участие в республиканской акции «ЭКОёлка» с указанием
хэштегов #библиотеки #Республика Башкортостан #экоелка. Участники акции создали образ
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новогодней елки из подручных и природных материалов: бумаги, бисера, еловых и сосновых
шишек, ваты, ватных палочек, мишуры, кусочков ткани. Активное участие приняли в
проведении акции ЦБ, ДБ, СБ № 1,2,3,8,11,12,13,16,18,19,20,22,25.
Экологическим проблемам были посвящены такие мероприятия как: беседа «На всех
одна планета по имени земля», выставка-просмотр «Экология и мы», экологический час
«Живая планета» СБ №1, час экологии «Природа и экология родного края» СБ №19, КВ
«Земля – наш общий дом» СБ №3,4,8, урок экологии «Мир живой природы» СБ №4, час
полезной информации «С заботой о природе» СБ №13.
6.9.5. Эстетическое воспитание
Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной личности, творчески
развитой индивидуальности. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все
духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Работая по
данному направлению, библиотеки приобщают пользователей воспринимать, оценивать и
осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, формируют и развивают эстетический вкус
и идеал, способность к творчеству по законам красоты, к созданию эстетических ценностей.
С целью формирования эстетической культуры читателей были проведены следующие
мероприятия. Центральной библиотекой в преддверии Международного женского дня прошел
литературно-музыкальный вечер «Назлар китерә язлар» для учащихся 10 классов МОБУ
СОШ №1 и №2. Прозвучали теплые слова благодарности женщинам, мамам, которые несут в
этот мир любовь, нежность и доброту. Прекрасные стихи и песни писателей и поэтов о
женщине-матери, конкурсы «Художники», «Завяжи платок сестренке», «Шеф-повар», «Что в
тарелке?» и викторины «Назови литературных героинь», «Продолжи стих» создали атмосферу
праздничного и веселого настроения среди гостей этого мероприятия. Сами участники этого
вечера подготовили яркие, артистичные, весёлые музыкальные номера. Была подготовлена
книжная выставка «Күңелләрдә язгы гөлләр чәчәк ата…», на которой представлены стихи
великих поэтов и писателей о Женщине, о весне и любви. В конце вечера со словами
поздравления, с теплыми и красивыми пожеланиями выступили учащиеся и учителя.
Праздничное мероприятие прошло на веселой и позитивной волне.
С

творчеством

русских,

советских,

зарубежных

художников

читатели

могли

познакомиться на выставке «Природа глазами художника» СБ №16, литературном
вернисаже «Любимое время года в живописи и стихах» СБ №16. Важную роль в
приобщении к прекрасному имеет знакомство с самими хранителями мировой культуры, в
связи

с

этим

Верхнеянактаевской

сельской

библиотекой

№

2

была

проведена

интеллектуально-познавательная игра «Путешествие по музеям». Тошкуровская СБ №20
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организовала выставку картин «Картины – несущие свет» местной художницы Файрузы
Курбановой.
Театральному искусству посвящены такие библиотечные мероприятия как онлайнэкскурсия «Путешествие по Уфимскому государственному татарскому театру «Нур» СБ
№18, видеоролик «Актеры театра – наши земляки» СБ №12.
Музыкальное искусство, творчество композиторов повышают культурный уровень
населения, прививают интерес к музыке, развивают творческое мышление. Именно с этой
целью в Нижнесикиязовской СБ №12 был проведен час информации «По жизни с музыкой»,
посвященный 80-летию композитора-земляка Бориса Нухова (заслуженного артиста Тувинской
АССР). СБ №13 провела литературно-музыкальный вечер «А музыка звучит», СБ №19 –
литературно-музыкальный вечер «Музыка и музыканты», музыкальную викторину
«Звучи моя песня», видеомонтаж «Туган ягым жырчысы» СБ №22. В рамках конкурса
творчества среди сельских поселений «Поющая деревня» Староянбаевской СМБ была
смонтирована слайд-презентация «Җыр булсын юлдашыбыз».
Говорят, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Библиотекари
всегда готовы помочь раскрыть творческий потенциал своих читателей и создать
действительно красивый подарок.

Для этого были организованы мастер-классы «Дарите

ромашки любимым», «Волшебная шкатулка зимы» ЦБ, «Подарки своими руками»,
«Сделай сам – подари маме», «Узоры Деда Мороза» СБ №1, «Женских рук прекрасные
творенья» СБ №2, «Мастерим кукол», «Новогодние игрушки» СБ №22. Были организованы
выставки поделок «Чудеса своими руками» СБ №3, «Цветочная мелодия лета» ЦБ,
«Карнавал цветов» СБ №16, выставки рисунков «Кисти и краски для героев русской
сказки» СБ №1, «Краски осени» СБ №9, фотовыставка «Прекрасное в объективе» СБ
№16.
Участникам Всероссийской акции «Ночь искусств» ЦБ представила возможность
познакомиться с творчеством земляков, подготовив видеоэкскурсию «Художники-земляки
Балтачевского

района»

(https://vk.com/video364898315_456239089).

Виртуальное

путешествие по творчеству земляка, скульптора Ильшата Фаритовича Гилязова "По тропе
искусства"

(https://vk.com/video262277472_456239057)

подготовила

Староянбаевская

модельная библиотека.
6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального района:
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных
исследований, мониторингов, опросов и т.п.)
Основной контингент читателей библиотек ЦБС состоит из учащихся, студентов,
служащих, рабочих, колхозников, безработных, пенсионеров и семейных пар. Традиционно
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библиотеками уделяется особое внимание таким категориям, как пожилые люди и инвалиды. С
целью расширения читательской аудитории библиотеки ЦБС развивают дистанционный
доступ к источникам информации, используя современные компьютерные технологии. На
страницах социальных сетей размещается информация о книжных новинках, афиши
библиотечных мероприятий, а также подготовленные библиотеками информационные
продукты в форме видеопрезентаций, слайдов, видеороликов, прямой трансляции и др.
Продолжается выдача литературы с электронной библиотеки Литрес.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
7.1.

Организация

и

ведение

справочно-библиографического

аппарата

(СБА)

в

библиотеках.
В 2020 году информационно-библиграфическая деятельность выражалась в повседневном
выполнении библиографических справок, в создании и постоянном отредактировании
справочно-библиографического
библиотечных

фондов,

в

аппарата,

в

распространении

организации

информирования

о

составе

библиотечно-библиографических

знаний,

информационном обеспечении отдельных групп потребителей информации.
В отчетном году информационно-библиографическая служба центральной библиотеки
сотрудничала с сельскими библиотеками ЦБС, структурными подразделениями центральной
библиотеки. С целью изучения состояния информационно-библиографического обслуживания в
ЦБС был организован ежеквартальный мониторинг и анализ полученной информации
библиотек.
Для начинающих библиотекарей Асавской сельской библиотеки №1, Кумьязинской
сельской

библиотеки

№7,

были

проведены

консультации,

индивидуальные

беседы,

рекомендации по вопросам: формы и методы инфрмационно-библиографической работы,
выполнение библиографических справок, планирование информационно-библиографической
работы библиотеки, составление отчетов организации информационно-библиографического
обслуживания .
29 октября 2020 года ведущий библиограф центральной районной библиотеки приняла
участие в вебинаре «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»
организованной методистами Национальной библиотекой Ахмет-Заки Валиди.
Так же 20 ноября 2020 года

приняла участие в научно-практическом семинаре

«Библиографический калейдоскоп». Данный семинар был организован в режиме онлайн
Челябинским государственным институтом культуры и ЦБС Златоустовского городского
округа (Челябинская область) в рамках проекта «Лаборатория профессионального творчества»,
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направленного на выявление инновационных и перспективных библиографических практик,
интересного опыта общедоступных библиотек.
4 декабря 2020 года библиограф и комплектатор библиотеки ЦБС ознакомились в
вебинаре «ГОСТом Р 7.0.100-2018. Изменения. Представление в машиночитаемой форме».
Основной

базой

оперативного

и

качественного

справочно-библиографического

обслуживания пользователей является справочно-поисковый аппарат (СПА). За 2020 г.
состав СПА

библиотек

существенно

не

изменился.

В

его

структуру

входят

традиционные, справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки.
Систематические

и

краеведческие

картотеки

централизованной библиотечной системы. Система
специфики

и

эффективного

возможностей
пополнения

СКС

ведутся

картотек

во

всех

библиотеках

формируется

каждой

библиотеки.

Существенным

является

сокращение

поступающих

с

учётом

недостатком
периодических

изданий в библиотеки.
В 2020 году наиболее активно пополнялись следующие картотеки:
К 75 летию Победы в России Год Памяти и Славы:
“К 75-летию Победы в ВОВ» Асавская с/б №1, “Беркем дә, бернәрсәдә онытмаган”
Верхнекансияровская с/б№3, “Мы славной Победой гордимся” Нижнеиванаевская с/б №4,
“Война. Народ. Победа” Кундашлинской с/б№8, “Война в книжной памяти” Начаровская
с/б№11, “Помним, верим, храним» Верхнеянактаевская с/б №2, “Памятные даты в истории
России” Новоямурзинская с/б №15, Нижнекарышевская с/б №13, “Дорогами войны”
Тошкуровская с/б№20, “Еңеү яҙы мәңгелек” Тучубаевской с/б№22.
Особую значимость составляли информации об участии в Великой Отечественной войне
наших земляков, о жизни соотечественников в годы войны в тылу. Об этом свидетельствуют
картотеки «Земляки – участники Великой Отечественной войны» Стартимкинская с/б №19,
«Женские лица войны» ЦБ.
Появление новых тематических картотек диктуется их актуальностью и запросами
пользователей:
К году эстетики населенных пунктов в Республике Башкортостан:
“Благоустройство района, села.”, “Экология родного края” , “Чистый Танып”.
К 90-летию Балтачевского района:
“Балтач тарихы матбугат битләрендә” / “История района на страницах печати” ЦБ,
“Балтачевскому району – 90 лет”, “История сел и деревень района”, “Земляки родной земли”.
К Году башкирского языка в Республике Башкортостан картотеки:
“Башкорт халык язучылары” / “Башкирские писатели”, “Урындагы шағирләр ижады” /
“Творчество местных писателей”, “Тыуған телемә - 100 аҙым”/“100 шагов кродному слову”.
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Существенную

помощь

в

удовлетворении

запросов

пользователей

оказывают

тематические папки-накопители. Постоянно пополняются новыми материалами газетных и
журнальных вырезок:
“Таланты Балтачевского района” Верхнеянактаевская с/б№2, “Авылыбызның күренекле
кешеләре”/ “Известные личности села” Кундашинская с/б№8, “Әхнәф Мазгаров – ветеран
язучы” Асавская с/б№1, “Их имена в истории наших деревень” Тошкуровская с/б№20, “Якташ
художниклар” ЦБ, «Якташыбыз-күренекле тарихчы” Нижнесикиязовской с/б№12,
“В помощь инвалидам” Староянбаевская с/б№18.
Большинство библиотек успешно использовали эффективную и самую оперативную
форму – форму выставок. Действовали выставки новых поступлений:
“Новое поступление – 2020” Асавская с/б№1, Штандинская с/б№25, “Колесо новинок”
Верхнеянактаевской с/б №2, “Внимание: новое поступление” Верхнекансияровская с/б№3,
“Яңа китаптар / Новые книги” ЦБ, “Мир новых книг” Нижнеиванаевской с/б №4, “Новинки в
книжной полке” Начаровская с/б№11, Стартимкинской с/б№19, «Новые книг в библиотеке»
Староянбаевская с/б№18.
Во всех библиотеках прошли обзоры новых книг посвященные 90 летию Балтачевского
района «Балтачевский район. От истоков к будущему», «Родина моя - земля Балтачевская».
О новых поступлениях в библиотеке систематически вели информирование на сайте
lib-baltash.ru,

в

Контакте

https://vk.com/id364898315,

Инстаграм

baltachevskaiatsbc

“Внимание! Новое поступление”/ “Игътибар! Яңа китаплар”.
Важной частью для удовлетворения информационных потребностей является фонды
перидических изданий. Учитывая возрастные особенности, интересы пользователей новости
периодических изданий проводились обзоры прессы:
“Познавайте мир с новыми журналами” Асавская с/б №1, “Планета перидики” Тучубаевская
с/б№22, “По страницам периодики”, “Внимание! Журнальные новинки” ЦБ, «Наша
информация – Ваш успех» Верхнеянактаевская с/б№2, “Новинки периодики -2020”
Нижнеиванаевская с/б№4.
По мере поступления Республиканских периодических изданий в центральную
библиотеку организованы онлайн-информирование статей о Балтачевском районе на аккаунте
библиотеки в социальных сетях.
Деятельность библиотек ЦБС освещалась в районной газете «Балтач таңнары”,
республиканской газете “Башҡортостан”. В течение года было было опубликовано 8 статей.
7.2. Справочно-библиграфическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационнокомпьютерных технологий (ИКТ).
38

Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и
массового информирования. Широко используются все каналы информации – телефон,
социальные сети, сайты др. Информирование
телефону и

осуществлялось

по

электронной

почте,

при посещении библиотеки.

Коллективное

и

индивидуальное

информирование

осуществлялось

в

помощь

образовательной, профессиональной, досуговой деятельности.
При информировании в библиотеках ЦБС широко использовались Дни информации,
информационные

часы, информ-минутки, выставки,

обзоры

новинок, онлайн-обзоры,

информационные уголки, публикации в печати, о н л а й н - презентации и т.д.
По итогам 2020 года библиотеками ЦБС выполнено всего 24204 библиографических
справок.
Из

общего

количества

выполненных

справок:

14120

-

тематические,

3043

-

фактографические, 3019 - адресные, 4022 - на уточнение.
По содержанию выданы справки: 2602 – социально-политические, 1602 – по правовым
вопросам, 3717 естественно-научные, 1127 - по сельскому хозяйству, 1465 - по технике, 2419 по искусству и культуре, 1162 - по просвещению, 1444 - по спорту, 8666 - по
литературоведению и языкознанию.
Выполнены 21225 устных, 2979 письменных справок.
Информационным обслуживанием охвачены 6494

абонентов, из них: 6398 -

индивидуальные, 96- коллективные.
В составе индивидуальных абонентов: учащиеся и студенты; специалисты образования,
здравоохранения, специалисты сельского хозяйства. Имеются также руководители хозяйств,
организаций, учреждений, администрации местных поселений, предприниматели, фермеры.
Особую группу составляют абоненты пожилого возраста и инвалиды, домохозяйки и
безработные.
В составе коллективных абонентов 22 учреждений образования, 23 коллективов детских
учреждений (творческие центры, детские сады), 13 учреждений здравоохранения, 5
сельскохозяйственных учреждений, 1 правоохранительных, 9 администраций сельского
поселения, 4 бухгалтерии, 13 - учреждений культуры; 6- других различных коллективов.
Показатели информационно-библиографической деятельности за 2018, 2019, 2020гг.
Показатели

Выполнение

Выполнение

Выполнение

2018г.

2019г.

2020г.

Библиографические справки

24143

24366

24204

Абоненты / всего

6445

6596

6494
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Индивидуальные абоненты

6348

6503

6398

Коллективные абоненты

97

93

96

Анализ статистических показателей информационно-библиографического обслуживания
за 2020 год показывает, что показатель количества справок в отчетном году уменьшилось на
162, абонементы на 102, индивидуальные 105, коллективные увеличился на 3.
В 2020 году справочно-библиографические фонды библиотек ЦБС пополнились на 133 экз.
справочными изданиями.
Используя свои справочно-библиографические фонды и общий фонд документов общая
выдача библиотек по выполненным справкам составляет 55216 экз., в т.ч. 40249 экз. книг,
13896 экз. периодических изданий, 1071 неопубликованных документов.
В едином фонде к концу 2020 года 302 экз. электронных изданий по различным отраслям
знаний. Из них 153 экз. в читальном зале центральной библиотеки. В каждой библиотеке
ведется “Картотека электронных изданий”.
В течение года комплектатор велась работа по ведению электронного каталога АБИС
“Руслан”.
К концу года объем базы данных составило всего -5003 библиографических записей. Из них
книг – 3226 библиографических записей. На сайте библиотеки доступен электронный каталог
библиотеки.
7.4 Формирование информационной культуры пользователей.
Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп читателей, она
составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей литературы
для

самообразования

работу

по

и

организационного

формированию

чтения.

информационной

Все

культуры.

библиотеки ЦБС продолжали
Формы

и

методы данного

направления библиографической работы включают библиотечно-библиографические уроки,
экскурсии, индивидуальные

консультации.

Основная категория для обучения являются

дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Библиотечно-библиографические уроки превращаются не только в занимательный, но и
познавательный процесс, стимулируют личностное развитие, помогает сформировать у них
навыки поиска необходимой информации и правильного обращения с книгой.
С целью привития культуры чтения провели библиотечные и библиографические
уроки: «Ведут беседу двое – я и книга» Верхнеянактаевская с/б№2, “Правила обращения с
книгой” Верхнекансияровская с/б №3, «О книге, о библиотеке» Нижнесикиязовская с/б№12,
“Твои первые энциклопедии, словари, справочники” Новоямурзинская с/б№15, “Поиск
информации в энциклопедиях, словарях, справочниках” Нижнеиванаевская с/б№4, “Словари
раскрывают секреты” Сейтяковская с/б №16, “В мире словарей” Тучубаевская с/б№22.
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Библиотечный урок для первоклассников “Путешествие в сказочный мир” организовала
Штандинская с/б №25. В ходе урока объяснили правила поведения в библиотеке, в помощь
освоения информации выставку сказочных книг, раскрыты правила бережного отношения к
книгам. Также ребята отгадывали загадки, ответили на вопросы викторины.
К Международному дню грамотности Нижнесикиязовская с/б №12 провела тест–акцию
«Проверь свою грамотность». Читателям, посетившим библиотеку, было предложено заполнить
небольшие тесты, проверить свои знания русской орфографии и пунктуации. Читатели с
интересом проверяли свою грамотность по тестам: вставляли пропущенные буквы в словах,
выбирали правильный вариант ответа, проверили себя на знание популярных аббревиатур в
русском языке. Так же в библиотеке был оформлен открытый просмотр «Быть грамотным – это
важно», на которой были представлены толковые, орфографические и другие словари,
справочники, сборники упражнений.
В День грамотности выставка-совет оформила «Семейный Читаймер» Сейтяковская
с/б№16, “Трудно ли быть грамотным?” Тошкуровская с/б№20 и провела библиотечный урок
“Язык мой ярок и красив”.
Проведены консультации для молодежи:
“Как пользоваться каталогами?” Верхнекансияровская с/б №3, “Что из себя представляет
справочно-библиографический

аппарат”,

“Как

пользоваться

электронным

каталогом”

Нижнеиванаевская с/б№4, “Путешествие в мир каталогов и картотек” Новоямурзинская
с/б№15, “СБА библиотеки. Методика поиска информации” Староянбаевская с/б №18
“СБА – ключ к информации” Нижнесикиязовская с/б№12.
Важным направлением информационно-библиографическом обслуживании явлется
краеведение.
В рамках празднования Дня Республики в Староянбаевская сельская модельная
библиотека организовала познавательный час «Башкортостан – мой край родной», книжную
выставку «Край мой - гордость моя» Верхнеянактаевская с/б №2,“Башкортостан- жемчужина
Урала” Тошкуровская с/б№20, «Цвети, мой славный край Башкортостан» Нижнесикиязовская
с/б №12. Электронную выставку “Сәскә ат тыуған ерем Башкортостан / Цвети, мой край родной
Башкортостан”

создала

ЦБ.

(#ДеньРеспубликиБашкортостан

#Балтачевскаяцентральнаябиблиотека)
Ко дню национального костюма народов Республики Башкортостан оформлены книжные
выставки: “Национальный костюм народов Башкортостана” Тучубаевская с/б №22, «Культура –
душа народа» ЦБ.
Информационно-познавательный час: “Национальные костюмы Башкортостана” Тучубаевская
с/б№22, Сейтяковская с/б№16, ЦБ.
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К 90 летию образования Балтачевского района информационный обзор провели “Их имена
в истории наших деревень” / “Аларның исемнәре авылым тарихында” Верхнеянактаевская с/б
№2, Кундашлинская с/б№8, Тошкуровская с/б№20, Кумьязинская с/б№7, Штандинская с/б№25,
Староянбаевская с/б№18, Нижнесикиязовская с/б№12, Тучубаевская с/б№22, ЦБ.
Разверннутую тематическую выставку «Балтасым – тыуған төйәгем» оформила
центральная библиотека. На выставках представлены альбомы о родном крае, истории его
развития, выдающихся земляках, оставивших след в его развитии и становлении. В папкахнакопителях имена талантливых руководителей и председателей колхозов, их колоссальные
труды перед селом, награды за заслуги.
Особую часть информационно-библиографической работы библиотек занимает деятельность
библиотек в Год Башкирского языка.
Пользователи библиотек оперативную информацию могли найти в дни рождения,
юбилеев известных башкирских писателей на открытых просмотрах и книжных выставках: ко
дню рождения великого башкирского поэта-просветителя, философа, мыслителя М. Акмуллы
“Мәғрифәтсе шағир, яҡтылыҡ йырсыһы” ЦБ, к 85-летию известного писателя, журналиста и
общественного деятеля Рашита Низамова «Тылсымлы ижад»ЦБ, к 90-летию Равиля Шаммаса
“Яҡты, нурлы ижад” ЦБ, Штандинская с/б№25, Нижнесикиязовская с/б№12, к 100-летие
Ибрагима Абдуллина «Халыҡ яҙыусыһы – халыҡ күңелендә» ЦБ.
Нижнесикиязовская с/б №12 провела час информации «Башкирские писатели-жертвы
политических репрессий», посвященный памяти жертв политических репрессий.
В рамках проекта «Живая книга Карима Хакимова» Сейтяковская с/б№16, Асавская с/б№1,
Тучубаевская с/б №22 организовали презентацию комикса «Абдул-Азиз и Карим: время
героев», посвященного 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата,
уроженца Башкирии.
7.6 Выпуск библиографической продукции
В 2020 году во многих сельских библиотеках составлены и выпущены списки новых
поступлений: “Новые книги”, “Новое поступление”, “Бюллетень новых поступлений – 2020”.
✓ Рекомендательный список литературы “России стихотворная душа” к 125-летию со
дня рождения Сергея Александровича Есенина, ЦБ.
✓ Рекомендательный список литературы “100 шагов к родному слову / Туған телгә 100
аҙым” к году Башкирского языка, ЦБ
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
✓ Персональный альбом "Тормыш юлы - көрәштә" / «Вся жизнь моя в борьбе» о
ветеране Великой Отечественной войны, поэте, заслуженном учителе Мазгарове А.М.,ЦБ
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✓ Альбом “Кыю кыз Мөнәвәрә”

уроженки д.Староуразаево, женщине-воину Великой

Отечественной войны Мунаваре Фазылбакове. ЦБ
✓ Альбом “Фаляхиев Мавлит Фаляхиевич.Ветеран ВОВ 1941-1945гг.”, уроженцу д.
Кундашлы, участнику военного парада на Красной площади 7 ноября 1941году
Фаляхиеву М. Ф., ЦБ;
✓ Альбом “Матурлыҡ һәм батырлыҡ үрнәге” ветерану ВОВ, Халиуллина З.Ф.
✓ Тематическая папка“Ветераны Великой Отечественной войны” Кумьязинская
с/б№7.
к 90-летию Балтачевского района
✓ Рекомендательный

список

литературы

“Страницы

истории

Балтачевского

района”, история сел и деревень, ЦБ
✓ Электронная выставка “Страницы истории Балтачевского района”, история сел и
деревень, ЦБ
✓ Альбом “История ЦБС в лицах” о библиотекарях ветеранах Балтачевской
централизованной библиотечной системы, ЦБ.
✓ Альбом “Художники-земляки Балтачевского района”, ЦБ.
✓ Рекомендательный список литературы “Якташ рәссам” уроженецу с. Сейтяково,
художник Член Союза художников Гаянову Ильдару Ихсановичу, ЦБ.
✓ Биоблиографический список литературы “Художник земляк” уроженецу д.
Нижнеиванаево, Заслуженный художник, Народный художник РБ, Заслуженный
работник культуры Георгию Гайнияхматовичу Калитову, ЦБ
✓ Рекомендательный список литературы «Поэтами воспетый край» местные поэты,
ЦБ
✓ Тематическая папка «Танып буе…» река Быстрый Танып, ЦБ
✓ Краеведческий альбом “Знаменитые люди села Тучубаево”, Тучубаевская с/б №22
✓ Альбом память “Герой Чеченской войны”, воину Чеченской войны Миниахметову
Эдуарду Рафкатовичу, Асавская с/б№1
✓ Альбом “Афганистан. Эхо огненных лет”,

воину-земляку, афганцу д. Кумьязы

Хасанов И.С, Кумьязинская с/б №7.
Анализируя справочно-библиографическое и информационное обслуживание библиотек
ЦБС в 2020 году проделана большая, трудоёмкая и интересная работа. Стремление
библиотекарей

оказать

качественное

информационное

обслуживание

пользователей

проявлялось во всех видах и формах деятельности: создании новых картотек, тематических
папок, рубрик, проведении библиотечных уроков и библиографических обзоров, в том числе с
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применением современных информационных технологий. Специалисты библиотек старались
соответствовать современным требованиям и шагать в ногу со временем.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. В отчетном году
Балтачевская центральная районная библиотека продолжила начатый в 2019 году проект
“Знаменитые земляки” (#ЗнаменитыеЗемляки#Балтачевскаябиблиотека) в социальных сетях
(ВКонтакте, Инстаграм) и на сайте ЦБ. В рамках проекта в соцсетях и сайте библиотеки были
опубликованы материалы о земляках района, созданы видеоролики, оформлены развернутые
тематические

выставки

«Балтасым

–

тыуған

төйәгем»,

«Их

имена в истории

Балтачевского района». На выставках представлены альбомы о родном крае, истории его
развития, выдающихся земляках, оставивших след в его развитии и становлении. В папкахнакопителях имена талантливых руководителей и председателей колхозов, их колоссальные
труды перед селом, награды за заслуги. Также создана видеоэкскурсия «Художники-земляки
Балтачевского района». В отчетном году стартовал новый онлайн проект Балтачевской ЦБ
«Илһам алам күңел чишмәсеннән», где осуществляется знакомство читателей с творчеством
местных поэтов, а также чтецами ЦБ – членами кружка “Каурый каләм”.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий.
Поступило в отчетном году 1151 экз. (52 названий) краеведческих документов, из них 2
экз. составляют местные издания. Источники поступлений – республиканский и местный
бюджет. Выдача краеведческой литературы в 2020 году составила 37802 экз.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Всего в краеведческой базе данных Балтачевской ЦБС 166 библиографических записей.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам работы.
Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек района по-прежнему
актуальными и наиболее распространенными остаются литературное и историческое
направления библиотечного краеведения.
Особое внимание библиотеки продолжают уделять литературному краеведению, которое
направлено на изучение жизни и творчества местных писателей и поэтов. Традиционно в
начале года в Балтачевской ЦБ
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Библиотеками ЦБС в течение 2020 гда были выпущены рекомендательный список
литературы “100 шагов к родному слову/ Туған телгә 100 аҙым” к году Башкирского языка
Балтачевской ЦБ. Также центральной библиотекой к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне оформлен персональный альбом "Тормыш юлы - көрәштә" / «Вся
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жизнь моя в борьбе» о ветеране Великой Отечественной войны, поэте, заслуженном учителе
Мазгарове А.М.; альбом “Кыю кыз Мөнәвәрә” об уроженке д.Староуразаево, женщине-воину
Великой Отечественной войны Мунаваре Фазылбаковой; альбом “Фаляхиев Мавлит
Фаляхиевич. Ветеран ВОВ 1941-1945гг.” об

уроженце д.Кундашлы, участнике военного

парада на Красной площади 7 ноября 1941года Фаляхиеве М. Ф.; альбом “Матурлыҡ һәм
батырлыҡ үрнәге” о ветеране ВОв Халиуллиной З.Ф. Кумьязинской с/б№7 оформлена
тематическая папка “Ветераны Великой Отечественной войны”.
К 90-летию Балтачевского района были выпущены рекомендательный список литературы
“Страницы истории Балтачевского района” об истории сел и деревень района, электронная
выставка “Страницы истории Балтачевского района”, альбом “История Балтачевской
ЦБС в лицах” о библиотекарях ветеранах Балтачевской централизованной библиотечной
системы, альбом “Художники-земляки Балтачевского района”, рекомендательный список
литературы “Якташ рәссам” об уроженеце с. Сейтяково, художнике, Члене Союза художников
Гаянове Ильдаре Ихсановиче; биоблиографический список литературы “Художник земляк” об
уроженеце д. Нижнеиванаево, Заслуженном художнике, Народном художнике РБ, Заслуженном
работнике

культуры

Георгие

Гайнияхматовиче

Калитове;

рекомендательный

список

литературы «Поэтами воспетый край» о местных поэтах; тематическая папка «Танып буе…»
о реке Быстрый Танып Балтачевской ЦБ. Краеведческий альбом “Знаменитые люди села
Тучубаево” Тучубаевская с/б №22. Альбом память “Герой Чеченской войны” о воине
Чеченской

войны

Миниахметове

Эдуарде

Рафкатовиче,

Асавская

с/б№1.

Альбом

“Афганистан. Эхо огненных лет” о воине-земляке, участнике Афганской войны д. Кумьязы
Хасанове И.С, Кумьязинская с/б №7.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.
В рамках реализации Закона о языках Республики Башкортостан, Года башкирского
языка библиотеки Балтачевской ЦБС ведут свою деятельность по работе с башкирской
литературой и башкирским населением в рамках долгосрочной программы «Башкорт дигэн
ерем бар» (2016-2020гг.), во всех библиотеках ПК оснащены башкирским шрифтом,
оформление книжных выставок организуется с переводом на башкирский язык.
Цикл онлайн мероприятий проведено в поддержку проекта «100 шагов к родному
слову» - это серия публикаций о башкирских писателях и поэтах, а также о книгах, вошедших в
список проекта.
В течение года библиотеками ЦБС на страницах социальных сетей ВКонтакте,
Одноклассниках, Инстаграм и официальном сайте проводится онлайн-обзор публикаций
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республиканской печати о Балтачевском районе и земляках, а также поступлений новых книг
на башкирском языке в библиотеки района.
В Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля в центральной и
детской библиотеках был проведен интерактивный флешмоб - эпос “Урал батыр” читают на
языках народов Республики Башкортостан.
25 апреля сотрудники Балтачевской ЦБС приняли участие в международном диктанте по
башкирскому языку и получили сертификаты.
Балтачевская центральная библиотека организовала творческий фотоконкурс «Читаем
на башкирском языке» / «Башҡорт телендә уҡыйбыҙ». Конкурс проводился в рамках
мероприятий, посвященных Году башкирского языка, с целью популяризации чтения на
башкирском языке средствами фотоискусства, создания позитивного образа чтения и книги на
башкирском языке.
Читатель детской модельной библиотеки заняла 2-е место в республиканском конкурсе,
посвященном 100-летию Катибы Киньябулатовой в номинации «Барыхы ла – тыуган
еремдэ».
В течении года были оформлены книжные выставки и открытые просмотры литературы,
посвященные юбилярам-писателям, а также проводились офлайн и онлайн мероприятия:
К 125-летию Шайхзады Бабича многие библиотеки ЦБС организовали книжную
выставку «Халыкка нур сэсеусе талант», детская модельная библиотека провела флешмоб по
стихотворению «Книга».
К 140-летию Мажита Гафури организован цикл открытых просмотров литературы
"Халыҡтарҙы берләштереүсе ижад".
К 100-летию Ибрагима Абдуллина оформлен цикл книжных выставок «Халык
языусыхы – халык кунелендэ».
К 100-летию Катибы Киньябулатовой – цикл книжных выставок и открытых просмотров
«Моңло, йырлы туған телем…».
Ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан были организованы
выставки «Культура – душа народа» в Балтачевской центральной, Кумьязинской,
Нижнекарышевской, Тучубаевской сельских библиотеках, где были представлены костюмы
народов, проживающих на территории республики, проведены мастер-классы. Все библиотеки
приняли

участие

в

республиканском

онлайн-флешмобе

«Милли

кейем»

/

«Мой

национальный костюм».
Ко Дню Республики Башкортостан были организованы электронная выставка «Сәскә
ат, минең тыуған ерем» / «Цвети, мой край родной» центральной библиотекой, день
краеведения «Куркэм ерем - Башкортостан» детской модельной библиотекой, поэтические
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минутки

онлайн

Нижнесикиязовской,

Башҡортостан!» Староянбаевской,

познавательный

час

«Быуаттарҙа

балҡы,

Сейтяковской, литературная гостиная «Сэсэк ат

Башкортостан» Кумязинской, Новоямурзинской, Штандинской, Тимкинской библиотеками.
Для привлечения внимания читателей Балтачевская ЦБ подготовила подборку
“Автограф в книге”. Автограф в книге – приятное воспоминание о встрече с любимым
автором, большинство которых в разные годы были гостями нашей библиотеки. В экспозиции
представлены книги с автографами Р.Шакура, Г.Хусаинова, Р.Янбека, М.Салима, М.Каримова,
А.Ахметгалиевой, А.Суфиянова и многих других. С надписью автора книга становится
единственной в своём роде, и ценность её возрастает, а в фондах библиотеки она становится
для читателей многих поколений книжной реликвией.
8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году.
Староянбаевская сельская модельная библиотека являясь базовой библиотекой по работе
с башкирской литературой ведет свою деятельность по направлению “Краеведение. Работа с
башкирским населением и башкирской литературой”. На базе библиотеки более 20 лет
работает мини-музей башкирского народа, здесь представлены предметы быта, домашняя
утварь, рукописи. Мини-музей оформлен в виде башкирской юрты.
При Начаровской сельской библиотеке работает музей имени Раифа Амирова, она
объединяет мини-музей татарского этноса. Начаровская библиотека является базовой по работе
с татарской литературой и татарским населением.
В Асавской библиотеке (базовой по работе с удмуртской литературой) действует минимузей удмурдского этноса. Здесь проводятся экскурсии, часы информации, краеведения. При
библиотеке работает клуб “Искатель”, силами членов клуба ежегодно пополняется фонд минимузея.
Музейные уголки марийского этноса действуют в Верхнеянактаевской (базовой по
работе с марийской литературой),

Нижнеиванаевской и Мишкинской библиотеках. Здесь

собраны не только утварь, одежда, рукописи, но и ведется большая работа по сохранению и
возрождению национальных традиций и обычаев. Проводятся национальные фольклорные
праздники и обряды, рукодельницами создаются марийские костюмы, а мастера обучают
ремеслу плетения корзин, лаптей.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в муниципальном районе.
Краеведческая деятельность библиотек тесно связана с социально-значимыми датами
района. Библиотека является частью общего механизма проведения мероприятий на открытых
площадках. В отчетном году практиковалось создание библиоплощадок в новогодние каникулы
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в начале года, к 23 февраля в День защитника Отечества, ко Дню 8 марта, 21 августа День
района.

Библиоплощадки

представляют

комплексную

форму

работы,

включающую

краеведческие выставки, малые интерактивные формы: тематические викторины, мастерклассы, встречи с местными поэтами и писателями. Возле библиотечных площадок бывает
много людей, они укрупняют районные события.
Значительно активизировалось общественное движение местных писателей и поэтов,
которые задают тон краеведческой работе. В отчетном году было решено объединить их в
библиотечный клуб «Каурый кэлэм». Мотивация заниматься творчеством распространяется и
на авторов, чьи имена малоизвестны или совсем незнакомы. Наметилась линия самоиздания
авторских сборников, в связи с чем появилась масса мероприятий по презентации творчества
самодеятельных авторов на страницах соцсетей.
В краеведческом направлении положительные моменты: свой посильный вклад внесли
библиотекари Балтачевской ЦБС в выпуск двухтомного издания о Балтачевском районе
«Балтачевский район. От истоков к будущему» и «Родина моя – земля балтачевская»,
востребован выпуск сборников по истории деревень, улиц, сборников воспоминаний, растет
интерес взрослого населения к истории малой родины и этнографии. Но есть и недостатки: у
подрастающего поколения низкий уровень компетенции по истории малой родины, нет
желания изучать родной язык.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Доля библиотек,
подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной
связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года
Всего количество ПК в ЦБС – 35, из них 3 ноутбука, 1 ПК приобретен в отчетном 2020
году. Доля библиотек, подключенных к Интернету составляет 100%, скорость Интернета в 9
библиотеках до 512 Кб/сек., в 13 – свыше 512 Кб/сек, (наличие широкополосной связи – ЦБ и
детская модельная библиотека). Динамика компьютеризации библиотек за три года без
изменений – 100%.
Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения
информационных систем.
Автоматизация и

2018

2019

2020

информатизация библиотек
количество
имеющих

библиотек,

Изменение 2020 год к
2018 году (+/-)

22

22

22

0

33

34

35

+2

компьютерную

технику
количество

персональных
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компьютеров,
в том числе для пользователей

23

23

23

0

количество

22

22

22

0

22

22

22

0

12

12

12

0

9

9

9

0

библиотек,

имеющих доступ в Интернет,
в том числе с устройства
пользователя (Wi-Fi);
количество

единиц

копировально-множительной
техники,
из

них для

пользователей

библиотеки;
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Библиографом ЦБ и каталогизатором ведется запись поступлений в электронный каталог
АБИС РУСЛАН, введено 5003 записей. С 2018 года действует договор о сотрудничестве
Балтачевской ЦБС с библиотекой электронных книг ЛитРес.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, оказывающих
библиотечные услуги населению, в области внедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние технологические процессы.
Из-за недостаточного финансирования и нарушения теплового режима библиотек доступ
к сети Интернет предоставляется в сельские библиотеки с перебоями. Плохая оснащенность
копировально-множительной техникой сельских библиотек.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1.

Характеристика

функционирования

системы

методического

сопровождения

деятельности библиотек – филиалов со стороны библиотек, наделенных статусом
центральной.
Балтачевская районная библиотека как методический центр в 2020 году вела работу в
соответствии с основными направлениями деятельности:
-

ежемесячный мониторинг деятельности библиотек,

-

организация библиотечного обслуживания в условиях оптимизации и выполнения Плана

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры,
-

выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение инноваций,

-

организация системы непрерывного образования библиотечных специалистов,

-

методические обеспечение деятельности библиотек в современных условиях.
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методические услуги/работы отражены в Уставе МАУ «Районный дворец культуры» МР

-

Балтачевский район РБ.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек, для НБ РБ и для муниципальных библиотек, культурнодосуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению.
- количество индивидуальных и групповых консультаций - 366, в т.ч. проведенных
дистанционно - 300;
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
муниципального района - 13;
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч.
в сетевом режиме - 12;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы - 7;
- мониторинги - 14.
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности.
Таблица №9. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных
образований
Наименование
отдела

/

Должность
при специалистов,

отсутствии отдела выполняющи
указать

количество
сотруднико
в

лицо, х

осуществляющее

методическую

методическую

работу

Из них имеют образование
высшее

среднее
профессиональное

всего

деятельность

из

них всего

библиоте

ое

чное

Главный

отдел

методист ЦБ,

+ 1 прошел

ведущий

профпереп

методист ЦБС

одготовку

2

них

библиотечн

Методический

2

из

1

0

0

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
- основные направления повышения квалификации: КПК «Современные технологии и практики
муниципальной общедоступной библиотеки» (СПб ГИК)

- 5 чел., КПК «Общедоступные
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библиотеки в условиях информационного общества: роль и место в социокультурном
пространстве» (БГПУ) – 1 чел.;
- республиканские, районные программы повышения квалификации – межрегиональный
научно-практический семинар «Библиографический калейдоскоп» г.Златоуст;
- учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации - СПб ГИК, НБРБ, БашГУ,
БГПУ; наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими
учреждениями – отс.;
- дистанционные формы повышения квалификации – КПК в СПб ГИК, БГПУ;
- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно - методическим
отделом ЦБ проведено 3 семинарских занятия по темам «Анализ состояния библиотечного
обслуживания населения района за 2019 год. Планирвание на 2020 год: поиск
оптимальных вариантов», «Библиографическая продукция публичных библиотек. Урок
ведет библиограф…», «Работа на портале Про.Культура РФ. Создание мест и
информационных поводов», «Методика анализа деятельности библиотеки за 2020 год.
Планирование работы на 2021 год.», 1 лекция «Техника безопасности в учреждениях
культуры в условиях COVID - 19», 2 человека прошли практикум для начинающих
библиотекарей;
- количество специалистов, повысивших квалификацию - 6, т. ч. имеющих подготовку по
предоставлению услуг инвалидам - 0.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях - отс.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ
муниципальных образований.
Методическая деятельность в 2020 году была направлена на совершенствование работы
библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, оказание им
методической помощи. Одним из основных инструментов деятельности методистов является
методический мониторинг: анализ работы библиотек на основе планов и отчетов библиотек,
дневников работы, посещений библиотек. В помощь методической, консультативной,
обучающей деятельности в методическом отделе создаются тематические папки, картотеки,
выпускаются методические рекомендации.
На протяжении года методический отдел предоставляет информацию о работе библиотек
в администрацию Балтачевского района, НБ РБ, БРСБС, РЕСПЕКТ по различным запросам. В
течение года составлялись характеристики на сотрудников библиотек для награждения их
Грамотами различного уровня.
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Также методистами ЦБ в 2020 г. составлен и проведен обзор литературы ко Дню
башкирского языка «Акмулла – певец справедливости, добра и света» в VK Live на странице
Балтачевской ЦБ.
Особенностью работы в отчетном году было дистанционное проведение консультаций в
приложении WhatsApp и ZOOM. Были организованы консультации по участию библиотек ЦБС
в различных онлайн акциях, по работе на портале Про.Культура РФ, проведены мастер-классы
по работе в различных Интернет-приложениях, по созданию аккаунтов и пр.
Методисты являются и разработчиками, и организаторами, и экспертами в сфере
библиотечной жизни. Методическая служба востребована работниками библиотек, является
оперативным и доступным инструментом для профессионализации сотрудников библиотек,
играет важную роль в развитии библиотечно-информационного деятельности Балтачевского
района.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере – отс.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
- количество штатных единиц - 33;
- численность работников муниципальных библиотек – 33.
Заполнить Приложение 4
Таблица 10. Количество библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику
Перио

Количес

из них работающих на ставки

д

тво

0,25

0,5

0,7

0,75

Наличие
0,8

1

1,25

1,5

ваканси

библиот

и

ечных

(ставок)

специал
истов
2019

33

0

17

0

0

0

16

0

0

0

2020

33

0

17

0

0

0

16

0

0

0

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т.ч.
на основе обучения и переподготовки кадров.
В отчетном году курсы повышения с получением сертификата прошли 6 человек. 6
работников имеют высшее библиотечное образование, 13 – среднее профессиональное. 57,6%
сотрудников имеют профильное образование. 1 человек предпенсионного возраста не имеет
специального образования.
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12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
- количество муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении, помещения
которых требуют капитального ремонта - 0, и их доля в общем количестве библиотек;
- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для людей с
ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек – 22 (100%);
- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем
количестве библиотек 22 (100%);
- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию - 2, и их доля в
общем количестве библиотек – 9%;
- аварийные ситуации в библиотеках - 0.
12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 55 тыс. руб.
12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий
для безбарьерного общения.
Из 22 библиотек только в Балтачевской ЦБ имеется пандус, безбарьерный вход в
библиотеку, 1 рабочее место для пользователя с физическими ограничениями в читальном зале.
Для приобретения оборудования и создания условий для безбарьерного общения финансовые
средства не заложены.
13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Удачи 2020 года:
-

Обновление компьютерного парка (приобретение 1 ПК)

-

Выигрыш в Республиканском конкурсе на денежное поощрение учреждений культуры
Проблемы 2020 года:

-

Бронирование Интернет-подключения сельских библиотек на несколько месяцев из-за

недостатка финансовых средств;
-

недостаточное финансирование формирования фондов периодических изданий и

литературы на национальных языках, в частности марийском, удмуртском и татарском.

53

