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

Указ Президента Российской Федерации "О проведении в Российской

Федерации Года науки и технологий" от 25 декабря 2020 года № 812
-

Указ Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 2020 года № УГ-601 "Об

объявлении в Республике Башкортостан 2021 года Годом здоровья и активного долголетия"
-

Распоряжение Исполнительного комитета МСОО «Всемирный курултай (конгресс)

башкир» от 14 декабря 2020 года «О проведении в Республике Башкортостан Года
башкирской истории»
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»;
Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан;
- 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

"Укрепление

единства

российской

нации

и

этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Балтачевский район Республики
Башкортостан на 2017-2022 гг." от 29 декабря 2020 года № 1077/12
-

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг

автономным

учреждением

"Районный

Дворец

культуры"

муниципальным

муниципального

района
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Балтачевский район РБ на 2016 год на плановый период 2019-2021 гг. от 2 февраля 2016
года № 38/02
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства муниципального района

-

Балтачевский район РБ на 2020 - 2022 годы" от 13 января 2020 года № 7 /01.
2. Библиотечная сеть
2.1. Общая характеристика сети библиотек муниципального района (городского округа).
 общее количество библиотек - 22;
из них:
 количество библиотек – филиалов - 20;
 количество библиотек, расположенных в сельской местности - 22;
 количество детских библиотек - 1;
 число пунктов внестационарного обслуживания - 55;
 количество

транспортных

средств,

используемых

для

внестационарного

обслуживания, в т. ч. библиобусов - 0.
Таблица 2. Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания
за 2019-2021 годы
Показатели

2019

2020

2021

Количество населенных пунктов в МР, всего

79

79

79

Количество жителей в МР, всего

18356

18100

17800

29

29

4236

4157

30

29

2141

2010

Количество населенных пунктов, в которых 29
расположены пункты выдачи, передвижки
Количество жителей в населенных пунктах, 4401
обслуживаемых

пунктами

выдачи,

передвижками и т.д.
Количество

населенных

пунктов,

не 50

охваченных библиотечным обслуживанием
Количество жителей в населенных пунктах, не 2127
охваченных библиотечным обслуживанием
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных
и республиканских проектов и программ


число модельных библиотек - 4, из них модельных библиотек нового поколения - 0;

 виды модельных библиотек:
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Районная модельная детская библиотека (детская)
Асавская сельская модельная библиотека-музей имени Героя Советского Союза
Ульмаса Шакирова №1 (сельского поселения)
Кумьязинская сельская модельная библиотека № 7 (сельского поселения)
Староянбаевская сельская модельная библиотека № 18 (сельского поселения)
сельского поселения - 3, детская – 1.
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки – 18%.
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году.
Полное название библиотеки - 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,
web-сайт центральной библиотеки, отдела культуры - 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;
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
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 при принятии решений о
реорганизации/ликвидации

муниципальной

библиотеки,

расположенной

в

сельском

поселении – отс.
2.6. Доступность библиотечных услуг.
Соблюдение

нормативов

обеспеченности

библиотеками

населения

в

целом

по

муниципальному району и в разрезе сельских поселений – 100%.
Краткие выводы по разделу. Изменений в структуре ЦБС в отчетном году нет.
3. Основные статистические показатели
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3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району
составило 68 %.
3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:


количество зарегистрированных пользователей - 12104, в т. ч. удаленных - 317;



количество посещений 320580, в т. ч. массовых мероприятий - 123351;



число обращений к библиотекам удаленных пользователей - 4800, из них обращений
веб-сайту - 4800;

 количество выездов и стоянок библиобусов - 0;
 выдано документов – 305181;
 количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки - 24630;
 количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки - 2610;
 количество культурно-просветительских мероприятий - 2311.
3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Читаемость - 25, посещаемость - 26, обращаемость – 0,8, документообеспеченность - 21.
Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные
и республиканские «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек.
Постановлением об утверждении

"Плана мероприятий («Дорожная карта») по

развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранению и развитию
традиционной

культуры муниципального района Балтачевский район РБ на 2019-2024

годы» от 20 ноября 2019 года № 1209/11, деятельность библиотек ЦБС направлена на
развитие и модернизацию информационно-библиотечной системы района. В рамках
выполнения «дорожной карты» реализуются следующие мероприятия:  библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей (в стационарных
условиях,

вне

стационара,

удаленно

через

сеть

Интернет);



предоставление

библиографической информации из государственных библиотечных фондов в части, не
касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет);  формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек; 
библиографическая обработка и создание каталогов;  организация и проведение культурномассовых мероприятий (методических, творческих, культурно-массовых);  укрепление
материально-технической базы;  обеспечение условий доступности для инвалидов.
3.4. Оказание платных услуг
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Сельские библиотеки ЦБС предоставляют ПК для работы пользователям. В ЦБ
используется в распечатка на цветном принтере и брошюрирование, редактирование текста.
3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за 3 года.
1000
800
600

на 1 пользователя
одно посещение

400

одна документовыдача
200
0
2019

2020

2021

Краткие выводы по разделу. Количество пользователей за 2021 г. составило 12104, что на
1392 меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Количество выдачи литературы
увеличилось на 11736 и ставило 305181 экз. Количество всего посещений составило 320580
(+99870). В целом количество посещений увеличилось за счет посещений массовых
мероприятий. Выполнено 24630 библиотечно-библиографических справок, что на 330
больше данных 2020 года.
4. Библиотечные фонды
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 2021 год
составляет 374211 экз. По сравнению с 2020 годом библиотечный фонд уменьшился на
19334 экз. и еще на 22499 экз. снизился по сравнению с 2019 годом.
Таблица 5. Состояние библиотечного фонда Балтачевского района в 2019 — 2021 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

2019

396710

79059

3145

693

7846

1135

2020

393545

79579

3029

1339

6172

896

2021

374211

76180

1533

391

20876

3713

Изменение

-22499

-2879

-1612

-302

+13030

+2578
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2020

года

к

2018 году (+/-)
Изменение
2020

года

6%

4%

105%

77,2%

37,5%

31%

к

2018 году %
4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек района
Именно с отдела комплектования и обработки литературы начинается путь книги в
библиотечном

фонде:

индивидуальный

определяется

номер,

по

её

место

на

полке

которому отслеживается

стеллажа,

судьба

присваивается

каждого

экземпляра.

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой литературой, периодическими изданиями.
Общий БФ МАУ «РДК» Балтачевского района на 2021 год составляет 374211экз., из
них книг – 360642 экз., периодических изданий 13246 экз., электронные издания – 303, а
также 20 экз. АВД.
Общий отраслевой состав фонда:
ОПЛ - 13170 экз. (3,5%)
Естественно – научной лит. –20389 экз. (5,4%)
Техника – 28289 экз. (7,5%)
Литературы по С/Х - 48690 экз. (13%)
Литературы по искусству и спорту – 6063 экз. (1,6%)
Художественная литература - 219902экз. (59%)
Лит.вед. – 5706 экз. (1,5%)
Дет.литер. –27903 экз. (7,4%)
Прочей литературы – 4099 экз. (1,1%)
4.2.1. Поступления в фонды библиотек
В текущем году в фонд централизованной библиотечной системы поступило 1533экз.
изданий, из них 995 экз. книг, 537 экз. периодических изданий и 1 единица электронного
издания.
По отраслевому составу, вновь поступивших изданий можно поделить:
Справочной литературы – 359 экз. (36,1%)
Естественно – научной – 43 экз. (1,4%)
Литературы по искусству – 52 экз. (5,2%)
Художественной литературы – 460 экз. (46,2%)
Дет. литер. – 81 экз. (8,2%)
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Динамика поступления новых изданий в фонд по отношению к прошлому 2020 году
(3029 экз.) составила 105 % (1533 экз.). Показатель поступления новых изданий в расчете
на 1000 жителей за 2021 год по Балтачевскому району составил 85 экз. В отчетном году в
библиотеку района поступила одна единица компакт-дисков.
Подписка на периодические издания оплачивается за счёт муниципального бюджета.
Таблица 6. Объем новых поступлений в библиотеки Балтачевского района в 2019- 2021 гг.
Год

Количество
жителей

Количество
в новых

Объем

новых % от рекомендуемого

поступлений

норматива ЮНЕСКО

муниципальном

поступлений

на 1000 жителей (250 документов в год

районе

(тыс. экз.)

(экз.)

на 1000 жителей)

2019

18,3

3,14

172

68,8%

2020

18,1

3,00

166

66,9%

2021

17,8

1,5

85

34,1%

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения
из фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность):
- печатных изданий;
- электронных документов
В 2021 году библиотеки района списали 20876 экз. документов. Из них 19255 экз.
книг, 1620 экз. периодических изданий и 1 экз. аудиовизуальных документов. Выбытие
документов выполнялось:
по ветхости – 15000 экз.;
как устаревших по содержанию – 4256 экз.;
по истечению срока хранения –1620 экз.;
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
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по содержанию, а также в связи с истечением срока хранения, большинством это относится к
периодическим изданиям. В 2021 г. обновляемость составила 0,41 %, а обращаемость 0,8 %.
4.2.4. Финансирование комплектования.
В отчетном году на комплектование библиотечного фонда производилось за счет
средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, безвозмездно через
Национальную библиотеку РБ, а также получили в дар от пользователей.
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 БФ.
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 5491 наименований вновь поступивших книг.
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 центральной и детской модельной библиотеках района. Только в центральной и
детской библиотеке имеется пожарная сигнализация.
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Библиотеки района большое внимание уделяют вопросам сохранности фондов, и в
первую очередь – 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 телефонный обзвон.
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,

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 5491, из них объем электронного каталога, доступного в
сети Интернет 5491;
 состояние

ретроспективной

конверсии

-

47,

проведение

ретроспективной

каталогизации - да;
 использование технологии заимствования записей при создании электронных
каталогов

источник

заимствования

«АБИС

РУСЛАН»

«БАРС»,

количество

заимствованных записей - 51.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
Балтачевская ЦБС не обладает соответствующим специализированным оборудованием.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам ЭБС –
перечислить их названия, к ресурсам НЭБ, к БД с инсталлированными документами.
Все библиотеки Балтачевской ЦБС осуществляют предоставление пользователям
компьютеров с выходом в Интернет для самостоятельной работы, тематический поиск по
запросу пользователя, электронную почту, сканирование материалов, не являющихся
объектами авторских прав. Балтачевская ЦБ имеет договор доступа к ресурсам НЭБ, ЛитРес,
к БД инсталлированных документов КонсультантПлюс. К собственным электронным
каталогам через Интернет доступ предоставляет Центральная районная библиотека.
Анализ использования электронных ресурсов за 3 года. Способы продвижения.
Пользователи, для которых чтение книг не имеет физических границ, которые легко
считывают тексты с любого информационного носителя, проявляют интерес к базам данных
«Литрес» и НЭБ. Использование информационных технологий в работе Балтачевской
центральной библиотеки позволило улучшить качество библиотечного обслуживания
населения и частично решить проблему недостаточного комплектования фондов.
Количество выдач инсталлированных документов с Баз данных КонсультантПлюс в
2019 году составило 251 ед., в2020 г. – 262 ед., в 2021 г. – 267 ед.
С целью продвижения ЭБС периодически на странице ВКонтакте, сайте ЦБ
выставляется информация о наличии в ЦБ электронной библиотеки «Литрес», НЭБ, на
абонементе и в читальном зале ЦБ наклеены рекламные наклейки.
5.4. Представительство в сети Интернет
 число библиотек, имеющих веб-сайты - 2;
 число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. - 22;
число посещений сайтов - 4800;
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участие библиотек в корпоративном портале библиотек республики (КСОБ РБ) Балтачевская центральная районная библиотека принимает участие в вебинарах,
видеоконференциях.

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов
Балтачевская ЦБС предоставляет услуги: виртуальная справка, продлить книгу.
Сервисы: НЭБ, ЛитРес, ЭК библиотеки.
Краткие

выводы

по

разделу.

Положительные

изменения

и

проблемы

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере
муниципального района.
Использование полнотекстовых ресурсов электронных библиотек НЭБ, Литрес решают проблему недостаточного комплектования изданиями научной, культурной и
образовательной направленности, способствует повышению качества и эффективности
информационного обслуживания пользователей. Продвижение услуги бесплатного доступа к
ресурсам осуществляется на страницах ВК, веб-сайт.
Для

расширения

информационных

услуг,

круга

пользователей,

установления

новых

предоставления
профессиональных

дополнительных
контактов

в

муниципальных библиотеках созданы и пополняются группы в популярных среди населения
социальных сетях "Instagram", "ВКонтакте", "Одноклассники", где размещаются материалы о
мероприятиях, проводимых библиотеками, о новых поступлениях книг и др.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом
году.
В 2021 году библиотеками Балтачевского района было организовано 2311 массовых
мероприятий, в которых приняли участие более 120 тыс. человек. Была организована
деятельность библиотек в рамках Года науки и технологий в РФ, Года здоровья и активного
долголетия в РБ, а также была продолжена работа по сбору документных, архивных, фото и
видеоматериалов, разработке и созданию слайд и видеопрезентаций, онлайн демонстраций и
публикаций по краеведению в рамках проведения Года башкирской истории в Республике
Башкортостан. Библиотеки района принимали активное участие и сами организовали
различные онлайн акции, конкурсы, викторины, флешмобы, челленджи.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Библиотеки ЦБС ведут свою деятельность в рамках муниципальных целевых
программ на 2021 – 2026 годы «Мне дорог край, в котором я живу» (по краеведению),
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«Зеленый мир – наш добрый мир» (по экологии), «О Родине с любовью» (по
патриотическому воспитанию), «Молодежь и книга» (по работе с молодежью), «Ваше
здоровье в ваших руках» (здоровый образ жизни), «Душу исцелит добро» (с
ограниченными возможностями),

«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).
Балтачевская ЦБС приняла активное участие в реализации Всероссийского
культурно-просветительского проекта «Шэжэрэ», в рамках которого был проведен
Республиканский этноконкурс «Йэш килен».
В рамках проекта «Библиогид. Улицы моего села» Балтачевской ЦБ была
проведена увлекательная онлайн экскурсия по улицам родного села, в ходе которой жители
районного центра узнали свои родные улицы в совершенно другом ракурсе – были
представлены сведения об улицах, в названиях которых увековечены имена выдающихся
людей. Среди них прославленные космонавты и революционеры, писатели и поэты, Герои
Великой Отечественной войны - люди, чей вклад и подвиг навечно вписан в историю
родного

края,

страны

(https://vk.com/video-202132030_456239057,

https://vk.com/video-

202132030_456239058, https://vk.com/video-202132030_456239072 + еще 12 роликов).
Балтачевской ЦБ в отчетном году был реализован проект «Край замечательных
людей» с целью развития интереса местного сообщества к книге, чтению, культурному
наследию. В рамках проекта были проведены: анкетирование «Мои знания о знаменитых
деятелях культуры – выходцах из Балтачевского района»; опубликованы

онлайн-обзор

новых книг «Балтачевский район. От истоков к будущему» и «Родина моя – земля
балтачевская», видеопрезентация “Художники – земляки”; организованы - развернутая
книжная выставка "Их имена в истории Балтачевского района", информационный буклет
"Родина моя – земля Балтачевская", книжно-иллюстрированная выставка «Есть имена, есть
такие даты...» (о юбилярах Балтачевского района); выпущено библиографическое пособие
«Прославившие землю балтачевскую».
Проект «Читаем село как книгу: история по-новому» Балтачевсой ЦБ было
реализовано в рамках открытия Мишарского центра РБ в Балтачевском районе.
Библиотекарями Балтачевской ЦБС была проведена кропотливая работа по сбору и
оформлению альбомов об истории 11 мишарских деревень Балтачевского района, разработан
маршрут.
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Нижнесикиязовской с/б №12 реализован проект «Литературные сезоны». Целью
проекта было знакомство жителей сельского поселения с наиболее интересными явлениями
в национальной литературе. В рамках проекта были проведены: обзоры новинок “Будь на
волне – читай!”, вечер-посвящение “Певец жизни” к 95-летию марийского поэта Анатолия
Бик (Сезон марийской книги), час поэзии “Тукаевские чтения” (Сезон татарской
литературы), акция чтения “Прочитанная книга – мой подарок ветерану” (Сезон русской
книги); опубликованы видеопосты «Я читаю на башкирском…» / «Мин башҡорт телендә
уҡыйым…» (Сезон башкирской книги).
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская

деятельность

является

одним

из

основных

и

традиционных направлений работы библиотеки. За многие годы накоплен немалый
профессиональный

опыт,

сложились

определенные

традиции

проведения

таких

мероприятий. Тем не менее, условия современной жизни диктуют новые требования,
предъявляемые к библиотекам и услугам, которые они оказывают, в том числе и культурнопросветительской направленности.
Культурно-просветительская

деятельность

библиотек

осуществляется

через

разнообразные формы и методы массовой работы – это праздники книги, презентации,
громкие чтения, творческие встречи, циклы книжных выставок, просмотры литературы,
тематические экспозиции, заседания любительских объединений, и т.д. Основная задача
массовой работы – это популяризация литературы.
Ежегодно в библиотеках Балтачевской ЦБС проводится большое количество
мероприятий для различных категорий читателей: пожилых людей, молодежи, детей. Их
тематика зависит от событий общественной жизни страны, региона, особое внимание
уделяется датам календаря; изучаются потребности самих посетителей. Все это учитывается
при разработке планов работы библиотек на год. Проведенные мероприятия освещаются в
СМИ.
В течении года на страницах соцсетей библиотек ЦБС и на сайте ЦБ велась рубрика
“Знаменитые земляки. Год науки и технологий”, где были размещены посты о жизни и
деятельности земляков в различных областях науки. Хорошо зарекомендовал себя проект
«Библиогид. Улицы моего села», разработанный Балтачевской ЦБ.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Для ориентации среди потока литературы библиотеками ЦБС организуются
различные формы работы, начиная от традиционных обзоров литературы до презентации
книги. Для привлечения внимания читателей библиотеками ЦБС были выставлены посты16

обзоры на страницах в соцсетях: “Внимание! Новые книги”, “Книги для души”,
“Библиотека рекомендует”, “Книга ищет читателя”.
К Всемирному дню поэзии многими библиотеками ЦБС были организованы
флешмобы, акции, оформлен цикл КВ “Поэзии чарующие строки”, час поэтического
настроения “Мир поэзии прекрасен” (Нижнесикиязовская с/б №12), вечер поэзии “Күңел
хистәре – шиғри юлдарҙа” (Староянбаевская СМБ), час поэзии “Золотая россыпь стихов”
(Нижнекарышевская с/б №13) и т.д. Балтачевской ЦБ была проведена поэтическая акція
“Любимые строки в день поэзии”. Посетителям было предложено вспомнить строки своих
любимых поэтов. Особенность акции – это разнообразие языков, на которых читали
участники. Вспоминали любимые строки поэтов на русском, татарском, башкирском,
английском языках. Это стихи Марины Цветаевой, Константина Бальмонта, Валерия
Брюсова, Сергея Есенина, Габдуллы Тукая, Роберта Миннулина, Ангама Атнабаева и многих
других. А Уильям Шекспир прозвучал на русском, татарском и английском языках.
В Верхнеянактаевской сельской библиотеке состоялась презентация сборника стихов
марийской писательницы Тамары Кильмаевой «Куанен илем» (Живу в радости). Тамара
Владимировна ознакомила со своей биографией, прочитала стихотворения. Тамара
Кильмаева пишет и музыку на свои стихи, является автором-исполнителем. Особенно
читателей тронуло исполнение песен «Ял памаш» (Деревенский родник), «Аваем» (Мамамамочка).
В рамках проекта “Илаһи һүҙ”/ “Созидающее слово”, разработанного Союзом
писателей РБ, Балтачевской ЦБ была оформлена развернутая КВ “Әҙәби Балтас”/
“Литературное Балтачево”, посвященная творчеству поэтов и писателей Балтачевского
района.
В центральной библиотеке состоялась презентация новой книги «Көмьязы – туган
авылым» местного писателя Ханиса Хазимова. Автор книги хорошо знаком читателям
библиотеки, ведь третий раз они встречаются с ним на презентации его книг. Книгу
представлял сам автор. Эмоционально, с большим вдохновением, Ханис Ситдикович
рассказывал о реальных людях – жителях деревни Кумьязы. Ведущие вечера вместе с
односельчанами проследили историю села с момента его образования до настоящего
времени. Автор книги рассказал гостям встречи о замысле создания своего большого
литературного труда, о том, сколько сил и времени занимал поиск необходимой
информации. Мероприятие сопровождалось видео и фото материалами, звучали стихи и
песни, авторами которых являются местные жители, от имени коллектива преподавателей
ДШИ, от односельчан звучали музыкальные подарки. Была оформлена КВ «О той земле, где
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ты родился», на которой были представлены рукописные версии книги. В конце встречи
автор подарил книгу библиотеке, чтобы с ней могли познакомиться и почитать взрослые и
дети, чтобы она стала тем краеведческим материалом, на котором воспитывается
подрастающие поколения.
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
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.
Заключен
М.Х.Тухватшина.

договор

между

Осуществляется

Балтачевской
безвозмездное

ЦБ

и

БРСБ

для

предоставление

слепых

имени

библиотечных

и

информационно-библиографических услуг. Идет обмен специальной литературой, книгами
Брайля, книгами, напечатанными крупным шрифтом.
Популярны среди населения летние читальные залы на свежем воздухе. Библиотеками
были проведены: громкие чтения «В сказках дух народа» (Тучубаевская с/б №22),
конкурсно-игровая программа «Мы знаем и любим природу» (Нижнесикиязовская с/б
№12), час полезной информации «Целительная сила растений» (Сейтяковская с/б №16),
час полезной информации «Балланды баландар» (Староянбаевская модельная б-ка),
поэтическая «прогулка» «Библиотечный сквер: "Золотое настроение осени” (ЦБ),
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выставка-дегустация «Яблочные чтения» (ЦБ), летний праздник огурца «Все об огурцах»
(ЦБ) и т.д.
Верхнекансияровской с/б №3 был организован читальный зал на свежем воздухе
«Библиополянка». Посетителям для чтения были предложены увлекательные книги и
журналы. Летний читальный зал – это еще и место познавательных открытий, веселых игр,
забав и праздника. Для юных читателей на свежем воздухе была организована викторина
«Корзинка вкусных загадок». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Читай с
друзьями книжку!», где были представлены лучшие образцы детской литературы.
Мальчишки и девчонки с большим удовольствием участвовали в конкурсах и отгадывали
загадки и просто веселились.
Всего

формой

внестационарного обслуживания охвачено

2289

пользователя

библиотек.
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», а также в отчетном году в рамках Года
науки и технологий в РФ, Года башкирской истории и Года здоровья и долголетия в РБ.
Было обслужено по ЦБС всего 2974 читателей-детей, книговыдача составила 80488 экз.,
посещения – 63703, средняя читаемость на 1 читателя составила 27 экз. Детский книжный
фонд к концу отчетного года составил 112308 экз. Все библиотеки ЦБС тесно сотрудничают
с дошкольными и школьными учреждениями, а также Детская модельная библиотека – с
Реабилитационным центром, Нижнекарышевская с/б №13 – с Социальным приютом для
детей и подростков.
В 2021 году библиотеки, обслуживающие детское население приняли участие в таких
акциях как: «Родной язык, как ты прекрасен» ко дню родного языка, «День национального
костюма», Всероссийская акция Библионочь-2021, XII Международная Акция «Читаем
детям о войне» приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
во всероссийской акции «Единый день фольклора», Международной сетевой акции «Число в
названии», во флешмобе "ПОЭЗИЕЙ ЕДИНЫ" ко Дню народного единства, Всероссийская
акция «Ночь искусств-2021», в Республиканском фестивале любительских театров кукол «В
мире кукол - Ҡурсаҡтар илендә», акции «ЭКО-елка», Республиканском флешмобе
«Наставления Акмуллы» к 190-летию со дня рождения башкирского поэта и просветителя
Мифтахетдина Акмуллы, Республиканском литературно-музыкальном флешмобе ко дню
башкирского языка “Сила и красота родного языка”.
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным
направлением

деятельности

библиотек.

При

работе

с людьми

с ограниченными

возможностями перед библиотеками стоят следующие задачи: обеспечить равный доступ к
пользованию библиотекой всем возрастным группам данной категории пользователей;
расширить доступ к различным видам информации в т.ч. и электронным; удовлетворить
читательские потребности по всем отраслям знаний; содействовать образовательному
процессу с применением информационных технологий. Сотрудники Балтачевской ЦБ и
Детской модельной библиотеки прошли базовый курс обучения в области корректного
общения с людьми с инвалидностью, организованный Центром толерантности Еврейского
музея, а также, приняли участие в ежегодной общероссийской акции на тему организации
доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате добровольного
дистанционного тестирования «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021».
Библиотеки для многих – настоящий реабилитационный центр, где можно не только
получить ответы на свои вопросы или поучаствовать в мероприятии, но и пообщаться или
побыть в тишине, интересно и с пользой провести время, почувствовать себя неотъемлемой
частью социума. Индивидуальный подход применяется при работе с читателямиинвалидами. Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Во всех
населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, составлены списки и
картотеки

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Также

организовано

обслуживание нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих
возможности самостоятельно посещать библиотеку. Ведется картотека инвалидов труда,
детства, продолжается изучение и анализ этой категории пользователей: досуговые
предпочтения, интересы в области чтения, потребности в различных услугах. Библиотеками
ЦБС организовано обслуживание таких читателей как в стационаре, так и во внестационаре
или на дому, с использованием услуг книгонош. Например, Новоямурзинской с/б №15 была
организована акция “Книга на дом”. Для незрячих читателей в центральной и детской
библиотеках имеются книги с брайлевским шрифтом.
Среди пенсионеров и инвалидов выделяется группа активистов. Они ведут активный
образ жизни, стараются занять своё свободное время интересным делом, принимают участие
в творческих выставках и мероприятиях библиотек, многие из них являются членами
различных клубов по интересам. При Староянбаевской модельной библиотеке создан
кружок нравственных чтений. Цель работы кружка: поддержать пожилых, инвалидов, дать
им возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности,
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поделиться своими знаниями и опытом. Библиотека обеспечивает им возможность
проведения досуга, реализацию творческих способностей, повышения жизненного и
духовного потенциала. В отчетном году проведены уроки по темам: “Ислам дине керсен
күңелләргә”, “Не теряем ни минуты, быть здоровым - это круто”.
Для

активного

досуга

пожилых

людей

организована

деятельность

площадок:

Верхнеянактаевской с/б №2 проведен танцевальный вечер "Гармонь почеш тавалтем",
Нижнесикиязовской с/б №12 организован флешмоб “Велосипедта йөр – сәламәт бул” /
«Велосипед для здоровья», Староянбаевской, Тошкуровской и Начаровской библиотеками
регулярно проводятся занятия скандинавской ходьбой.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основными направлениями продвижения библиотеки являются информирование
читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание
положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции.
Сегодня довольно распространенный вид рекламы – реклама в Интернете. Регулярно в
социальных сетях библиотеки ЦБС размещают информацию о библиотеке, услугах, о
проведенных мероприятиях. Библиотечная жизнь района освещается на страницах районной
газеты «Балтач таңнары», межрегиональной газеты «Йәнтөйәк», республиканской газеты
«Кызыл таң».
Используются наглядные (вывеска, красочно оформленные листовки, объявления
мероприятий) и устные (выступление на совещаниях Сельского поселения о деятельности
библиотек, на родительских университетах в школе) формы работы.
В течение года библиотеки раскрывали богатство своего фонда с помощью книжных
выставок, открытых просмотров.

Оформлены

выставки новых поступлений “Новая

книга, новый мир” (СБ №18), «Знакомьтесь! Новая книга» (СБ №3,9,10,13), объявления
массовых мероприятий в социальных сетях библиотек ЦБС и на сайтах ЦБ и ДМБ.
Проведены библиоассорти “Новинки из книжной картинки” (СБ №18). Выпущены
буклеты

«Библиотека

–

молодому

поколению»,

«Дыши

легко!»

(СБ

№18),

рекомендательный список литературы «Бессмертный книжный полк» (СБ №18), дайджест
для детей «Знай о своих правах» (СБ №18). При записи в библиотеку практикуется выдача
читателю закладки или буклета, с информацией о библиотеке, режиме работы, номером
телефона и адресом электронной почты. Новоямурзинская с/б №15 регулярно ведет на
странице ВКонтакте рубрику «Книга ищет читателя». В Нижнесикиязовской с/б №12
оформлен стенд «Мин кулыма китап алам» / «Беру я книгу в руки», где размещены
фотографии с проведенных мероприятий, которые ежеквартально обновляются. Все
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библиотеки ЦБС активно работают по продвижению библиотек и библиотечных фондов в
интернет-среде, в т.ч. на портале PRO.Культура. РФ.
Гражданско-патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание читателей – важная часть работы библиотек. Любовь к
Отечеству, семье, малой родине, уважение к ветеранам, пожилым людям – эти качества
должны быть в каждом человеке. Проведенные мероприятия – это и уроки мужества, встречи
с ветеранами и др. помогают лучше узнать и понять жизнь, трудовые и военные подвиги
нашего народа. К 77-летию освобождения Ленинграда от блокады были приурочены цикл
книжных выставок «900 дней мужества» (все б-ки), час истории «День освобождения от
блокады г.Ленинграда» (СБ №16).
Ежегодно в феврале отмечается День памяти воинов-интернационалистов, и, многие
библиотеки провели мероприятия, приуроченные этому дню: урок памяти «Дорогами
Афганистана» (Асавская СМБ №1), вечер памяти «Родины солдат» (Нижнеиванаевская
СБ), час истории «Афганистан болит в моей душе» (Кундашлинская СБ №8), открытый
просмотр «Если Родина зовет…в Афганистан» (Староянбаевская СМБ), час памяти «Эхо
Афганистана» (Тучубаевская СБ №22). Для своих читателей Балтачевская ЦБ подготовила
видеопрезентацию

«Вечная

память

нашим

землякам

–

воинам-афганцам».

https://vk.com/video364898315_456239181. Норкинская сельская библиотека совместно с
Норкинским домом культуры провели вечер встречи под названием «Мы от судьбы не
ждали

легкого

пути»

с

воинами

интернационалистами

деревни

Норкино

–

Шайнуровым Ф.Ф. и Саитовым Ф.А. Гости встречи рассказали ребятам о нелегкой службе в
Афганистане, привели в пример несколько геройских поступков своих сослуживцев.
Трогательным моментом стало воспоминание о потере боевых друзей, с которыми они
служили в Афганистане. Почтили память погибших земляков минутой молчания. На встрече
прозвучали стихи и песни об афганской войне. Учащиеся познакомились с презентацией
«Время выбрало нас» и альбомом из личных армейских фотографий Саитова Ф.А. В конце
встречи ребята задали гостям интересующие вопросы и подарили цветы.
Ко Дню защитников Отечества библиотеками Балтачевской ЦБС был организован
цикл книжных выставок и открытых просмотров под общей темой «Служу Отчизне!», а
также были проведены такие мероприятия как конкурсно-познавательные программы
«Мы будущие солдаты» (СБ №3,12,19,22), тематический вечер «Наши защитники всегда
на посту» (СБ №14), вечер отдыха «Мужской сегодня праздник» (СМБ №18), инфоурок
«День настоящих мужчин» (СБ №2), викторина «Россию мы Отечеством зовем» (СБ
№23), урок мужества «Отчизны славные сыны» (ЦБ). Накануне Дня защитника Отечества
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в Балтачевской центральной библиотеке прошел урок мужества «Отчизны славные
сыны». На мероприятие были приглашены студенты Башкирского северо-западного
сельскохозяйственного колледжа. Мероприятие началось с рассказа об истории праздника.
Перед присутствующими ожили страницы истории, повествующие о победных сражениях и
о силе духа русского народа, начиная со времен былинных богатырей до воинов,
сражавшихся в Афганистане и Чеченской республике. Прозвучали стихи в честь воинов
служивших в горячих точках, почтили память погибших земляков. Весь экскурс
сопровождался слайд-презентацией. Затем ребята ответили на вопросы эрудит викторины,
приняли участие в конкурсах «Снайпер», «Разведчик», «Армейская кухня» и др. Был
проведен обзор литературы у книжной выставки «Защитникам Родины славу поем». В
исполнении гостя мероприятия (активного читателя ЦБ) прозвучало музыкальное
поздравление.
Героическому пути нашей страны в Великой Отечественной войне были посвящены
цикл КВ «Мы помним, мы гордимся», час памяти «Дорогой горечи и славы» (СБ
№2,16,18,19), литературно-музыкальный вечер «Скорбим и помним» (СБ №4, 15), урок
мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (СБ №8,22), тематический
вечер «Время летит, а в памяти хранится» (СБ №14), урок истории «Этих дней не
смолкнет слава» (СБ №16), в XII Международной акции "Читаем детям о войне - 2021"
приняли участие СБ №2,3,8,12,16,18.
Ко Дню памяти и скорби были оформлены КВ «И помнить страшно, и забыть
нельзя» (СБ №11,12), час памяти и скорби «Тот первый день войны и первый шаг к
победе» (СБ №2,4,12,16,23), урок мужества «Мы помним! Мы гордимся!» (СБ №13).
Дню Российского флага были приурочены урок гражданственности «Наша
гордость – герб, флаг, гимн» (СБ №2), викторина «Государственный символ России»
(СБ №8), познавательный час «Над Россией реет флаг» (СБ №12,15), открытый
просмотр «Государственная символика» (СБ №9,18).
800-летию Александра Невского были проведены урок мужества «Мудрый
правитель, искусный дипломат» (СБ №4), час истории «Он в битве Невской был
непобедим» (СБ №15), историческая викторина «Александр Невский» (СБ №20), час
патриотизма «Герои русской старины» (СБ №22), оформлены книжные выставки
«Святой витязь земли русской» (СБ №9,12,16,18,25).
Дню Героя Отечества были посвящены памятный вечер «Мы помним» (СМБ №1),
урок мужества «О героях былых времен…» (СБ №13,20), час истории «Во славу
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Отечества» (СБ №16), проведены беседы «Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт»
(СБ №3,13).
Межнациональные отношения и межкультурные связи
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.
В рамках празднования Дня родного языка 21 февраля были проведены: викторина
"Мой край родной" (СБ №1), громкие чтения «И туган тел» (СБ №3), литературномузыкальный вечер «Язык – есть исповедь народа» (СБ №8), инфоурок «Калыкемлан»
(С. Николаев) (СБ №2), поэтические минутки «Язык – душа народа» (СБ №12),
познавательный час «Удивителен мир родного языка» (СБ №14,20), оформлены КВ «По
стране родная речь» (СМБ №18), проведен флешмоб «Сила и красота родного языка»
(СБ №22). В Балтачевской ЦБ прошла поэтическая минута «Йырлы эҙ ҡалдырҙы», о
талантливом поэте Башкортостана Сафуане Алибаеве. В ходе мероприятия читатели
познакомились с биографией и творчеством поэта, прочитали его стихотворения на
башкирском языке, слушали живой голос самого поэта: была использована аудиозапись,
также с большим интересом слушали песни на слова С. Алибаева в исполнении известных
башкирских певцов. Познавательным получился обзор книжной выставки “Шиғыр юлым серле һандығым”. В Асавской с/б прошел познавательный час «Мусо анай кыл»
(«Милый родной язык»). В ходе мероприятия говорили о традициях, обычаях и праздниках
удмуртского народа. Рассказали о величии и богатстве удмуртского языка, о том, что родной
язык – это характер народа, его память, история и духовное могущество. Гости
познавательного часа отвечали на вопросы, отгадывали загадки, слушали с интересом
пословицы и поговорки удмуртского народа. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Удмурт калык творчество» («Удмурсткое народное творчество»), на которой
были представлены книги на удмуртском языке. С 15 по 20 февраля Шавьядинская с/б
совместно со школой провела Неделю родных языков (в деревне проживают башкиры,
татары, марийцы, удмурты), приуроченную Международному дню родного языка. Были
проведены содержательные беседы о родном языке, учащиеся расширили свой кругозор,
отвечая на вопросы викторин. Также в помощь проведению мероприятий Шавьядинской СБ
были оформлены КВ «Анай кыллэн чеберлыкез», «Красота родного языка».
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в
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Всероссийского культурно-просветительского проекта «Шэжэрэ» и Года башкирской
истории в Республике Башкортостан библиотеками ЦБС совместно с сельскими домами
культуры в фойе РДК были оформлены национальные уголки народов, проживающих в
Балтачевском районе.
В рамках проведения Фольклориады 2021 Нижнесикиязовской с/б был реализован
проект «Литературные сезоны», который предусматривал популяризацию русской,
татарской, башкирской, марийской литературы среди населения сельского поселения. Были
проведены литературные чтения на разных языках как офлайн, так и в онлайн форматах,
оформлены КВ, организованы обзоры литературы, рекомендательные беседы.
Библиотеки Балтачевской ЦБС приняли активное участие в проведении Дня
национального костюма – были организованы флешмобы, фотосессии, оформлены
выставки национального костюма (СБ №1,12,13,20, ЦБ).
В рамках открытия филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан –
мишарского историко-культурного центра на площади районного Дворца культуры
состоялся праздник, где приняли участие сотрудники Балтачевской ЦБС и активные
читатели библиотек. Была организована выставка-ярмарка народных умельцев, площадки
продажи национальных сувениров и украшений. Прошел мастер-класс по кройке и шитью, а
также концерт с зажигательными танцевальными номерами и песнями на разных языках
народов РБ.
Здоровый образ жизни
В Республике Башкортостан 2021 год объявлен Годом здоровья и активного
долголетия. Библиотеками Балтачевской ЦБС была проведена большая работа по реализации
плана мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. С самого начала года принимали
активное участие в зимних соревнованиях и эстафетах – Республиканском забеге желаний
(ЦБ, ДБ, СБ №8), Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» (ЦБ, СБ
№1,20), спортивном празднике "Бравые ребята" (СБ №4), районных соревнованиях по
лыжным гонкам на Кубок памяти двукратного чемпиона Параолимпийских игр в Турине
по биатлону, серебряного призера Параолимпийских игр Рустама Гарифуллина – уроженца
д.Асавка Балтачевского района (ЦБ). Еженедельно во всех библиотеках ЦБС проходили
минутки здоровья «Бодрый четверг». Спортивные соревнования и часы здоровья прошли
в СБ №1,10,12,16,20,22 «Лыжный марафон», СБ №13 «Скандинавская ходьба. Тропа
здоровья», СБ №20 «Дорогу шайбе», СБ №19,22 «Веселые старты», СБ №25 «Шахматная
королева», СБ №4 «Папа, Мама, Я – спортивная семья».
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Теме здоровья были посвящены КВ «2021 год - Год Здоровья и активного
долголетия» СБ №4, «Здоровым быть – это здорово!» СБ №3,16,18,20,22, игровая
программа «Мы выбираем здоровую жизнь» СБ №1,8,20, фотовыставка «Хәрәкәттә
бәрәкат» / «Движенье – это жизнь» СБ №8, день здоровья «Будь здоров без докторов» СБ
№12,13,25,ЦБ, час здоровья «Һаулыҡты һаҡлайыҡ» СБ №13,25, ярмарка полезной
информации «Ключи к здоровью» СБ №15, урок здоровья “Правила безопасности при
катании с горок” СБ №18, беседа-игра “Здоровье – это ценность” СБ №18,
профилактический час «Хочешь быть здоровым – будь им» СБ №18, викторина
«Библиотека – территория здорового образа жизни» СБ №20, беседа «Маленькие
хитрости крепкого здоровья» СБ №23.
Ко дню отца ЦБ была устроена спортивно-игровая программа «Да здравствует
спорт!». После небольшой беседы о важности спорта для здоровья людей, была проведена
спортивно-музыкальная разминка, которую продолжила веселая эстафета. 4 команды
состязались в конкурсах: «Обручи», «С кочки на кочку», «Пингвины», «Зайцы», «Лягушата».
В перерыве между играми, ребята отгадывали загадки на спортивную тему, помогли
спортсмену правильно
олимпийскую

собрать

тему «Обруч».

спортивную
Участники

сумку.

пожелали

Всем
друг

понравилась
другу быть

сказка

на

здоровыми,

спортивными, умными и успешными.
Экологическое просвещение
Библиотеки Балтачевской ЦБС ведут свою деятельность по экологическому
просвещению в рамках программы «Зеленый мир – наш добрый мир», целью которой
является формирование у населения экологического сознания, развития экологической
культуры личности.
С целью пропаганды библиотечных фондов по экологии библиотеками Балтачевской
ЦБС был оформлен цикл КВ и открытых просмотров литературы под общей темой
«Сохраним зеленую планету». Ко Дню воды и водных ресурсов были проведены:
инфоурок «Источник жизни на земле» СБ №1, беседа «В капле воды отражается мир»
СБ №4, экологический урок «Капля воды – крупица золота» СБ №12. Экологической
проблеме Байкала были приурочены видеопрезентация «Байкал – бесценный дар
природы» СБ №3, экологический урок «За чистое будущее озера Байкал» СБ №9,16,
фотовыставка «Байкал – жемчужина Сибири» СБ №18, слайд-презентация «Царство
славного Байкала» СБ №18. Также проблеме сохранения чистой воды были посвящены
экоэкскурсия «Наш родник» СБ №1, конкурс детских рисунков «Берегите чистую воду»
СБ №4, информационный час «День Черного моря» СБ №16.
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В течение года библиотеки принимали активное участие в различного рода
экологических акциях по очистке территорий библиотек: «День чистоты», «Чистая
деревня», «День чистой зимы»; обелисков, водных ресурсов «Чистый родник», «Чистый
берег», по посадке саженцев «Зеленая Башкирия» и т.п.
К международному Дню птиц были оформлены открытый просмотр «Наши
пернатые друзья» СБ №3; проведены викторина «Птицы наши друзья» СБ №3,
видеоролик «Мы кормушки смастерили» СБ №12, акция по изготовлению и установке
кормушек «Покормите птиц» СБ №16, час экологии «Птицы – санитары леса», экоурок
«Как помочь птицам зимой» СБ №20, конкурсно-игровая программа «Коштар беҙҙең
дустарыбыҙ» СБ №19, акция “Подари птицам дом” СБ №25.
С целью повышения экологической культуры населения были проведены такие
мероприятия как эко-час «Наши следы в природе» ЦБ, экологическое путешествие «Лес
– наш друг» СБ № 2, час экологии «Знай. Люби. Береги» СБ №2, викторины «Агачны
яфрагыннан карап бел» СБ №3 «Наш дом – планета Земля» СБ №8, урок экологии
«Экология: тревога и надежда» СБ №4,14,16, день информации «Сохраним планету
чистой» СБ №8, экологическая программа «Мы знаем и любим природу» СБ №12,13,
час информации «Заповедное дело» СБ №13, экологическая викторина «Красная книга
Башкортостана» СБ №14, экологическое путешествие «Человек и окружающая среда»
СБ №22, акция «Прочти книгу о природе» СБ №23.
В экологической игре «Это земля – твоя и моя», организованной Староянбаевской
модельной библиотекой, участвовали две команды читателей молодежной группы: команда
юношей и девушек. Игра состояла из 4 раундов. Разминка проверила уровень знаний
участников о животных и растениях. Во втором раунде игроки проявили свою эрудицию, и
рассказали, как повторно можно использовать пластиковые бутылки и пакеты. В третьем
раунде команды поделились друг с другом экологическими советами и примерами
бережного взаимодействия с окружающим миром. Последний раунд прошел в виде
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Участникам задавались интересные вопросы
об окружающем мире, которые показали их эрудированность и сообразительность. Цель
мероприятия заключалась в том, чтобы, читатели всегда относились бережно к окружающей
среде и жили в ладу с природой.
О красоте окружающего нас мира повествовали фотовыставка «Люблю тебя моя
деревня» СБ №23, КВ «В природе столько красоты!» СБ №13, эковернисаж “Гляжу, не
нагляжусь на эту землю” СБ №15, видеоролик “Зима в моей деревне” СБ №18,
фотовыставка “Зимняя красота природы родной деревни” СБ №18, экологическая
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экскурсия “Природа, ты прекрасна” СБ №22, КВ “Ерҙә, күңелдәрҙә яҙ һулышы” СБ
№19, фотовыставка «Природы чудное мгновенье» СБ №25. Многие библиотеки ежегодно
проводят День цветов – настоящий праздник красоты и радости, который изобилует
буйством красок и оригинальными цветочными композициями. В отчетном году были
проведены мастер-класс «Волшебный цветок» СБ №1, тематический вечер “Среди
цветов и книг” СБ №18, час информации «Цветов красою сердце взято в плен»,
районный конкурс «В мире цветов» ЦБ; оформлены КВ «Цветы – чудеса природы»
СБ №1.
О целебной силе природы были организованы такие мероприятия как час здоровья
«Туған яғымдың шифалы үләндәре» СБ №18, КВ «Дары лета» СБ №1, КВ «Табигать
дэвалый» СБ №18, познавательная программа «Здоровье без лекарств» СБ №22, час
полезного совета «Травинка - витаминка» СБ №25.
Эстетическое воспитание
С целью формирования эстетической культуры читателей библиотеками ЦБС был
проведен цикл мероприятий. С творчеством писателей читатели могли ознакомиться посетив
литературную игру-конкурс «Листая классику» СБ №2, акцию «Читаем книги круглый
год» СБ №7; литературное путешествие «Тайны и приключения» СБ №15,
информационный час «Он стремился к правде, истине и счастью» (к 110-летию
Рыбакова А.) СБ №4,18; по творчеству Н.Островского - КВ «Человек удивительной
судьбы» СБ №18, КВ «Великий мастер русской драмы» ЦБ, обзор «Бессмертие
Островского в его пьесах» СБ №3, литературный вернисаж «Герои пьес А.Н.
Островского» СБ №15. 230-летию С.Аксакова была проведена литературная игра
«Волшебный мир Аксакова…» СБ №1. 200-летию Н.Некрасова были посвящены
викторина «Разноликий Некрасов» СБ №18,19, обзор «Певец печали и радостей
народных» ЦБ, СБ №8, КВ «Некрасов – поэт и гражданин» СБ №3. Юбилею
Ф.М.Достоевского были посвящены КВ «Писатель, потрясающий душу» ЦБ, СБ №2,
онлайн-марафон «Читаем Ф.М.Достоевского» СБ №1, КВ «Многоликий Достоевский»
СБ №3,7,14,16, КВ «Достоевский 200 лет спустя» СБ №15. Цикл чтений «Поэзия
доброты» по творчеству А.Барто прошли в СБ №4,16,18. Пушкинскому дню были
посвящены видеопрезентация «Читаем Пушкина» СБ №18, поэтический салон «Я
Пушкина читаю вновь…» ЦБ, игра-викторина «Я в гости к Пушкину спешу» СБ №1,
громкие

чтения

«Сказки

Пушкина»

СБ

№3,

литературная

викторина

«По

произведениям А.Пушкина» СБ №7, оформлены такие КВ как «Великий поэт великой
России» ЦБ, «Мы вновь читаем Пушкинские строки» СБ №16.
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Поэтический день «Я Пушкина читаю вновь…» для читателей ЦБ состоялся в
рамках

программы

летнего

чтения

библиотеки.

Библиотекари

поздравили

всех

присутствующих с великим Пушкинским днём и напомнили о жизненном и творческом пути
поэта. Читатели совершили увлекательное путешествие по произведениям А.С.Пушкина,
поучаствовали

в

викторинах,

читали

наизусть

свои

любимые

стихи.

Для просмотра была предложена красочная книжная выставка "Великий поэт великой
России". Это мероприятие напомнило всем еще раз, как бесконечно разнообразно и
гениально творчество великого поэта. Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как
волны, сквозь время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь, любить
русский язык.
Интересными стали для читателей различного рода тематические чтения-дегустации,
такие как Яблочные чтения (ЦБ, СБ №12,22), летний праздник огурца «Все об огурцах»
(ЦБ), Праздник калины «Балланды баландар» (СБ №18,14,19,22). Яблочные чтения
центральной библиотеки прошли на свежем воздухе в сквере. Была представлена выставкадегустация «Яблочные чтения», где прохожие могли ознакомиться со стихами, литературой
о полезных свойствах яблок для организма человека, найти разнообразные рецепты блюд из
этого замечательного плода. На выставке также почетное место было уделено летним
яблокам. Каждый желающий мог насладиться вкусом наливных яблок.
Осень – с одной стороны, это унылая пора, а с другой – очей очарованье. Этому
удивительному времени года была посвящёна поэтическая прогулка «Библиотечный
сквер: «Золотое настроение осени” Балтачевской ЦБ. Гостями прогулки стали местные
писатели - Альбина Гилязова и Ямалия Гиззатуллина (автор книги «Тәлгәшләрем»).
Участников мероприятия ожидала встреча с чудесной осенней порой, с прекрасным миром
поэзии, прозвучали стихи А.С. Пушкина, С.А.Есенина, М. Карима, местного поэта
А.Мазгарова и др. У открытого просмотра «Көзге табигатьнең гүзәл мизгеле» авторы
выступили стихами собственного сочинения. Музыкальным украшением встречи стала новая
песня «Яшьлек юләрлеге» в исполнении Г.Шарифуллиной. В ходе викторины “Осенний
калейдоскоп” участники показали свои знания и сообразительность.
Центральная библиотека выпустила серию публикаций «Художники-земляки» в
соцсетях и на сайте ЦБ в рамках проекта «Край замечательных людей», а также в рамках
Всероссийской

акции

«Ночь

искусств»

была

представлена

видеопрезентация

(https://vk.com/video364898315_456239089, https://lib-baltach.ru/2020/11/5218/).

6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального
района: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения
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Основной контингент читателей состоит из учащихся, студентов, служащих, рабочих,
колхозников, безработных, пенсионеров и семейных пар. Традиционно в библиотеках
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.
В рамках Года башкирской истории в целях повышения внимания к истории
башкирского народа, историческим личностям, в целях знакомства и приобщения
подрастающего поколения к истории, культуре и традициям башкирского народа
Староянбаевской СБ был организован опрос-анкетирование "Нити нашей памяти".
Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и
развитие библиотечного обслуживания.
В 2021 году на основе запроса населения изменен режим работы некоторых
библиотек в летний период. При пополнении фонда библиотеки учитываются данные
картотеки запросов и отказов. В массовой работе библиотеки применяют устный опрос о
проведенном мероприятии и пожеланиях участников и гостей.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В 2021 году ИБД выражалась в повседневном выполнении библиографических
справок, в создании и постоянном редактировании СБА, в организации информирования о
составе БФ, в распространении ББЗ, информационном обеспечении отдельных групп
потребителей информации.
В

отчетном

году информационно-библиографическая

служба

ЦБ

сотрудничала

с

библиотеками ЦБС, структурными подразделениями ЦБ и ДМБ. С целью изучения
состояния ИБО в ЦБС был организован ежеквартальный мониторинг и анализ полученной
информации библиотек.
Для библиотекарей 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 ИБО.
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В текущем году ведущий библиограф ЦБ прошла обучение при Санкт-Петербургском
государственном институте культуры по программе повышения квалификации в рамках
федерального проекта «Творческие люди». Тема курсов: «Продвижение информационных
продуктов и услуг библиотеки в электронной среде».
В целях методической поддержки специалистов библиотек в области цифровых
технологий, а также в рамках подготовки ко Всероссийской библиотечной акции,
организованной

Российской

государственной

библиотекой

для

молодежи,

ГБУК

Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди РБ с 25-29 октября провела онлайнвебинары “Недели цифровых технологий для специалистов общедоступных библиотек
Республики Башкортостан”, ведущий библиограф приняла участие и получила сертификат.
С 15 по 19 ноября участвовали в Неделе виртуальных экспресс-семинаров для специалистов
общедоступных библиотек РБ «Использование Национальной электронной библиотеки РБ
при выполнении информационных запросов пользователей библиотек».
Основной базой оперативного и качественного СБО пользователей является
справочно-поисковый аппарат (СПА). За 2021 г. состав СПА библиотек существенно не
изменился. В его структуру входят традиционные, справочные, библиографические издания,
каталоги и картотеки. Востребованность традиционного аппарата отмечена в отчетах
Центральной и сельских библиотек.
Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех библиотеках ЦБС. Система
картотек формируется с учётом специфики и возможностей каждой библиотеки.
Существенным

недостатком

эффективного

пополнения

СКС

является

сокращение

поступающих периодических изданий в библиотеки.
В2021 году наиболее активно пополнялись следующие картотеки:
К Году Здорового образа жизни и активного долголетия в РБ:
“ЗОЖ – района”, “Спорт”, “Медицина района”, “Айык ауыл”/ “Трезвое село” ЦБ, “Быть
молодым – быть здоровым” Кундашлинской с/б№8, “Новое поколение выбирает здоровье”
Старотимкинская с/б№19, «Здоровье и долголетие» Нижнекарышевская с/б№13, “Рецепты
молодости” Начаровской с/б №11.
К Году Науки в РФ:
В библиотеках ЦБС пополнялись новые картотеки “2021 год – Год науки и технологий”,
“История науки в лицах”, “Ученые – наши земляки”.
Продолжается работа с картотеками:
“Благоустройство района, села” ЦБ, “Экология родного края” Асавская с/б№1 , “Чистый
Танып” Тучубаевская с/б№22, “Балтач тарихы матбугат битләрендә”/ “История района на
31

страницах печати” ЦБ, “ История сел и деревень района”, “Земляки родной земли”, “Чорлар
аша тарих дәшә” Староянбаевская с/б№18.
В течение года специалистами библиотек созданы и успешно пополняются новыми
материалами

следующие

тематические

папки:

д.Богданово,

д.Верхнекарышево,

д.Нижнекарышево, д.Иштиряково, д.Старотимкино, д.Бигильдино,д.Ялангачево, д.Уразаево,
д.Чуртанлыкулево,

д.Староянбаево,

д.Чукалы

в

ЦБС;

“Культурная

жизнь

нашего

села”,“Каргалы авылы тарихы”, “Тучыбай авылы тарихы”, “Ветеран ВОВ Валиева Х.В.”,
“Вечная слава нашим героям”, “История Тучубаевской сельской библиотеки”, “История села
Тучубаево в топонимах”, Тучубаевская с/б№22.
Большинство библиотек успешно использовали эффективную и самую оперативную форму –
выставки новых поступлений:
“Внимание! Новые книги! / Китапханәдә яңа китаплар” ЦБ, “Яңа китаптар / Новые книги”
Нижнесикиязовская с/б№12, “Книжные новинки” Тучубаевская с/б№22, Шавьядинская
с/б№23, “Новые книги в библиотеке”, “Яңа китап-яңа дус” Верхнекансияровская с/б№3,
“Китапханәдә яңа китаплар” Штандинская с/б№25.
Для молодежи сотрудниками ЦБ была проведена презентация Новой книги “Улу-Теляксая
трагедия: книга скорби и памяти”. Книга выпущена во исполнение поручения Главы РБ
издательством «Башкирская энциклопедия» и посвящена жертвам Улу-Телякской трагедии,
которая произошла на территории Иглинского района Башкирской АССР 4 июня 1989 года.
Из презентации книги ребята узнали о железнодорожной катастрофе, ознакомились с
информацией причины взрыва трубопровода, гибели людей, ликвидации последствия,
стойкости и мужестве, как самих участников, так и ликвидаторов катастрофы. Почтили
память погибших минутой молчания.
Презентация новой книги “Көмьязы – туган авылым” Ханиса Хазимова в ЦБ пополнила ряды
краеведческой литературы. История села с момента его образования до настоящего времени
раскрывает краеведческие материалы собранные на протяжение многих лет. Была оформлена
книжная выставка «О той земле, где ты родился», на которой были представлены
рукописные версии книги.
Балтачевская ЦБ провела обзор новинки художественной литературы местного писателя и
поэта Гуль Мирхади “Төш”. В книгу “Төш” вошли роман “Куян күчтәнәче”, рассказы “Төш”,
“Мәхәббәт”. Новая книга пользовалась большим спросом в течение года.
О новых поступления в библиотеке систематически вели информирование на сайте libbaltash.ru, в Контакте https://vk.com/id364898315, Инстаграме baltachevskaiatsbc “Внимание!
Новое поступление”/ “Игътибар! Яңа китаплар”.
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Важной частью для удовлетворения информационных потребностей являются фонды
периодических изданий. Учитывая возрастные особенности, интересы пользователей
проводились обзоры прессы:
“Мы выписываем для вас” Асавская с/б №1, “Журналы и газеты на все интересы”
Верхнеянактаевская с/б№2, “Страна Журналия” Тучубаевская с/б№22, “Новинки периодики2021” ЦБ, “Планета периодики” Мишкинская с/б№10, “Любимые газеты и журналы”
Верхнеансияровская с/б№3, “Молодое поколение выбирает чтение” Кундашлинская с/б№8.
По мере поступления Республиканских периодических изданий в ЦБ организованы онлайнинформирования статей о Балтачевском районе на аккаунте библиотеки в социальных сетях.
Деятельность библиотек ЦБС освещалась в районной газете “Балтач таңнары”, “Йәнтөйәҡ”,
республиканской газете “Башҡортостан”. В течение года было было опубликовано 10 статей.
7.2. Справочно-библиграфическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационнокомпьютерных технологий (ИКТ).
Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и
массового

информирования.

Коллективное

и

индивидуальное

информирование

осуществлялось помощь образовательной, профессиональной, досуговой деятельности.
Библиографическое информирование осуществлялось во всех библиотеках различными
способами: организация и проведение ДИ, подготовка библиографических обзоров и
издательской продукции, книжных выставок, электронных выставок, отправка писем на
электронную почту пользователя, размещение публикаций в социальных сетях (Сайт,
Instagram, ВКонтакте).
Из

общего

количества

выполненных

справок:

15109

-

тематические,

3166

-

фактографические, 2846- адресные, 3509 - на уточнение.
По содержанию выданы справки: 2214 – социально-политические, 1550 – по
правовым вопросам, 3086 естественно-научные, 1284 - по сельскому хозяйству, 1578 - по
технике, 2319 - по искусству и культуре, 968 - по просвещению, 1265 - по спорту, 10366 - по
литературоведению и языкознанию.
Выполнены 21982 устных, 2648 письменных справок.
Информационным

обслуживанием

охвачено

6849

абонентов,

из

них

6756

индивидуальные, 93 - 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.
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Особую группу составляют абоненты пожилого возраста и инвалиды, домохозяйки и
безработные.
В составе коллективных абонентов 20 учреждений образования, 23 коллективов детских
учреждений (творческие центры, детские сады), 15 учреждений здравоохранения, 6
сельскохозяйственных учреждений, 2 правоохранительных, 7 администраций сельского
поселения, 5 бухгалтерии, 11 - учреждений культуры; 4- других различных коллективов.
Показатели информационно - библиографической деятельности за 2019, 2020, 2021гг.
Показатели

Выполнение

Выполнение

Выполнение

2019год

2020год

2021 год

Библиографические справки

24366

24204

24630

Абоненты / всего

6596

6494

6849

Индивидуальные абоненты

6503

6398

6756

Коллективные абоненты

93

96

93

Анализ статистических показателей ИБО за 2021 год показывает, что показатель количества
справок в отчетном году увеличилось на 426, абонементы на 355, индивидуальные 358,
коллективные уменьшилось на 3.
В 2021 году СБФ библиотек ЦБС пополнились на 359 экз. справочными изданиями.
Используя свои СБФ и общий фонд документов общая выдача библиотек по
выполненным справкам составляет 63552 экз., в т.ч. 45649 экз. книг, 15616 экз.
периодических изданий, 1732 неопубликованных документов.
В едином фонде к концу 2021 года 303 экз. электронных изданий по различным
отраслям знаний. Из них 154 экз. в читальном зале ЦБ. В каждой библиотеке ведется
“Картотека электронных изданий”.
В ЦБ функционирует центр правовой информации, удовлетворяющей информационные
запросы

жителей

осуществлялась

района в области
с

использованием

правовой

информации.

ресурсов

Деятельность

справочно-правовой

центра
системы

«КонсультантПлюс» и документного фонда библиотеки.
По итогам 2021 года библиотеками ЦБС выполнено всего 24630 библиографических
справок.
В течение года комплектатор и библиограф ЦБ продолжили работу по введению
электронного каталога АБИС “Руслан”.
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К концу года объем базы данных всего - 5491 библиографических записей. Из них книг –
3509 библиографических записей. На сайте библиотеки доступен электронный каталог
библиотеки.
7.3 Организация ЭДД в библиотеке.
В библиотеках налаживается система электронной доставки информации пользователю. Она
осуществлялась путём отправки запрашиваемой информации на электронную почту
пользователя по его личной просьбе при посещении библиотеки или по телефону. Так же
копия необходимого документа высылалась другими способами (в ВК, WhatsApp, других
видах социальных сетей) при условии, что пользователь заранее сообщал, как именно желает
получить документ.
За отчётный период работы было выдано 2610 справки в удалённом режиме.
Невыполненных справок нет. Однако стоит отметить, что популярность виртуальной
справки среди пользователей остаётся на уровне: служба создана относительно недавно и
ещё не успела доказать свою эффективность, не каждый пользователь имеет электронную
почту, куда предполагается рассылка ответов.
Центральная районная библиотека осуществляет работу на ресурсах электронного интернетмагазина ЛитРес, имеет доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки.
Благодаря этому пользователи библиотек в 2021 году получили свободный доступ к
объектам НЭБ. В общей сложности пользователями было просмотрено и выдано 81
документов. Количество зарегистрированных пользователей – 27.
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 и организационного чтения. Все библиотеки ЦБС продолжали работу
по формированию информационной культуры. Формы и методы данного направления
библиографической работы включают библиотечно-библиографические уроки, экскурсии,
индивидуальные консультации. Основная категория для обучения являются дети, молодежь,
пенсионеры.
Библиотечно-библиографические уроки превращаются не только в занимательный, но и
познавательный процесс, стимулируют личностное развитие, помогают сформировать
навыки поиска необходимой информации и правильного обращения с книгой.
С целью привития культуры чтения провели библиотечные и библиографические уроки
детям: “Правила обращений с книгой” Верхнекансияровская с/б№3, “Книга твой друг и
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помощник” Асавская с/б№1, “Книга и чтение” Нижнекарышевская с/б№13, “Удивительный
библиотечный мир”, “Аппетитное книгочтение” Сейтяковская с/б№16.
Организованы открытые просмотры литературы “День словарей и энциклопедий”
Нижнекарышевская с/б№13, “Век живи, век учись”Асавская с/б№12,”Непревзойденный
толкователь великорусского языка – В.В. Даль” ЦБ, Асавская с/б№1, книжные выставки
“Хочешь быть интересным? Читай интересные книги!” Тошкуровская с/б№20, “Мир через
книгу” Асавская с/б№1.
В рамках проекта “Пушкинская карта” для молодежи центральная библиотека провела
библиографический

урок-консультацию

“Подсказки

библиографа”.

В

ходе

библиографического урока ребята подробно ознакомились с СБА, современными функциями
и услугами ЦБ. Научились быстро и качественно подбирать нужную литературу с помощью
традиционного и электронного каталога, ориентироваться в Интернет-ресурсах открытого
доступа.

Практические

задания

помогли

ребятам

закрепить

полученные

знания.

Библиографический урок сопровождался презентацией. В помощь освоению материала были
оформлены КВ “Библиография ключ к знаниям”, “Библиография – в помощь читателям”,
проведен обзор литературы.
По проекту Пушкинская карта в Асавской сельской модельной библиотеки имени Героя
Советского Союза У.У.Шакирова для молодежи организована экскурсия “Герой нашего
села”. Ребята познакомились с биографией Героя Советского Союза ВОВ - Шакирова
Ульмаса Шакировича, с вещами, принадлежащим Герою, альбомами, газетными вырезками,
фотографиями и любимыми книгами.
В течение года велись рубрики на страницах ВК “Книга ищет читателя” Новоямурзинская
с/б№15, ретро-выставка “Забытые книги” ЦБ.
Староянбаевская с/б№18 организовала день забывчивого читателя “Задолжник! Отзовись!”.
В рамках года науки и технологий в России в библиотеках ЦБС проведены мероприятия по
продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг
для чтения, освещение проблем науки, технологий, успехов российской науки и ученых в
различных областях, знакомство с историей развития науки в России, выдающимися
учеными, учеными-земляками и их открытиями, трудами.
Ко дню Российской науки для молодежи организованы интеллектуальные часы “Славные
имена в науке” ЦБ, “Великие имена и открытия” Новоямурзинская с/б№15.
Оформлены КВ: “Славные имена в науке”, “Книга – путь к звездам” ЦБ, “Человек.
Вселенная. Космос” Тучубаевская с/б№22, “Великие имена и открытия” Новоямурзинская
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с/б№15, “Дорога к просторам Вселенной” Тошкуровская с/б№20, “Этот загадочный космос”
Нижнесикиязовской с/б№12, “Дорога в космос” Новоямурзинская с/б№15.
К ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2021» приуроченной к 60-летию со дня
первого полёта человека в космос проведены познавательные космические часы “Эта
удивительная Вселенная” ЦБ, “Космос – далекий и близкий” Тучубаевская с/б№22,
“Путешествие

в

космос”

Сейтяковская

с/б№16,

“Удивительный

мир

космоса”

Нижнесикиязовская с/б№12.
2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного долголетия.
Важным направлением ИБО являлся здоровый образ жизни.
В помощь формированию престижности ведения ЗОЖ среди различных категорий населения
района библиотеками использовались различные формы и методы ИБД.
О гармоничном развитии физического, духовного здоровья информировали выставки:
“Наше здоровье – в наших руках” Нижнесикиязовская с/б№12, “Вы готовы жить здорово?”
Тошкуровская с/б№20, “Здоровым быть – в радости жить” ЦБ, “Дорога доброму здоровье”
Староянбаевская с/б№18, “Здоровым быть – это здорово” Сейтяковской с/б№16.
На эффективную профилактическую работу по информированию о здоровом образе жизни
были рассчитаны уроки здоровья “Быть здоровым – здорово” Староянбаевская с/б№18,
“Быть здоровым – это круто!” Нижнесикиязовская с/б№12, “Будьте здоровы” Асавская
с/б№1.
С целью предупреждения подрастающего поколения об опасности увлечения наркотиками и
помочь с помощью литературной информации удержаться от рокового шага организовались
часы полезной информации: “Наркомания – правда о ней” Верхнекансияровская с/б№3,
“Наркомания: болезнь или преступление” Сейтяковская с/б№16.
Невидимый враг здоровья сигареты. Урок здоровья “Курить не модно – дыши свободно”
Тучубаевская с/б №22, познавательный час “Курить здоровью вредить” Нижнекарышевская
с/б№13, обзор “Курить или не курить?” Верхнекансияровская с/б№3, информационный
обзор “Мир без табачного дыма", “Сегодня курить не модно” Сейтяковская с/б№16 были
направлены на раскрытие последствий в разрушении здоровья человека никотином,
предупреждений курения в общественных местах, ограничении рекламы сигареты.
Принимали участие в районных конкурсах и спортивных мероприятиях “Бодрый четверг”,
“Минутка здоровья”, “Спорт – это жизнь” ЦБ, “Веселые старты” Тучубаевская с/б№22,
флешмоб “Велосипедта йөр – сәламәт бул” Нижнесикиязовская с/б№12.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
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При Балтачевской центральной библиотеке действует 1 ЦПИ КонсультантПлюс. Место
в структуре библиотеки: в читальном зале Балтачевской центральной библиотеки.
Техническое оснащение деятельности ЦПИ: 1 компьютер, 1 МФУ. Штатных единиц ЦПИ нет.
В течении 2021 года для разных групп пользователей были организованы вебинары компании
РЕСПЕКТ на базе Балтачевской центральной библиотеки в количестве 1, где присутствовало 3
человека, а также для молодежи ЦБ проведен урок правовой информации с использованием БД
«КонсультантПлюс».
7.6 Выпуск библиографической продукции
В 2021 году во многих сельских библиотеках составлены и выпущены списки новых
поступлений: “Новые книги”, “Новое поступление”, “Бюллетень новых поступлений – 2021”.
Биобиблиографический указатель “Ғалимдың әҙәби мирасы” / “Литературное наследие
ученого” языковед, литературовед, ученый Ахнаф Харисов, ЦБ;
Биобиблиографический указатель “Быуаттарҙы байҡаған тарихсы” / “Творец истории века"
историк, писатель, литературовед Абубакир Нуриянович Усманов, ЦБ;
Рекомендательный список литературы “Якташ рәссам–Зөфәр Гаянов”/ “Художник-земляк
Зуфар Гаянов” к 80-летию со дня рождения уроженца с. Сейтяково, народного художника РБ
Гаянова Зуфара Гаяновича, ЦБ.
Персональный альбом “Листая страницы в свой юбилей. Художник светлого образа – Зуфар
Гаянов” к 80-летию со дня рождения уроженца с. Сейтяково, народного художника РБ
Гаянова Зуфара Гаяновича, ЦБ.
Электронная выставка “Художник светлого образа – Зуфар Гаянов” к 80-летию со дня
рождения уроженца с.Сейтяково, народного художника РБ Гаянова Зуфара Гаяновича, ЦБ.
Тематический альбом к году Науки “Фәндә данлы исемдәр” / “Славные имена в науке”
ученые-земляки Балтачевского района, ЦБ.
Электронная выставка “Наш земляк – Герой Советского Союза” посвященный Герою
Советского Союза Шакирова Ульмаса Шакировича, ЦБ.
Буклет “Башкортостан – край родной”, ЦБ
Буклет “Родина моя – земля Балтачевская”, ЦБ
Альбом “Воины-афганцы Балтачевского района, ЦБ
Альбом “Трудом велик и славен человек” Заслуженные работники сельского хозяйства
Балтачевского района Республики Башкортостан, ЦБ.
Тематическая папка “Славен район именами”, ЦБ
Электронная презентация “Балтачевская центральная районная библиотека”, ЦБ.
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Тематические альбомы (д.Богданово, д.Верхнекарышево, д.Нижнекарышево, д.Иштиряково,
д.Старотимкино,

д.Бигильдино,д.Ялангачево,

д.Уразаево,

д.Чуртанлыкулево,

д.

Староянбаево, д.Чукалы).
Рекомендательный список литературы “Традиции и обычаи родного края”, ЦБ.
Рекомендательный список литературы к году здоровья и долголетия РБ “ЗОЖ района”, ЦБ.
Рекомендательный список литературы к 200-летию со дня рождения М.Ф.Достоевского
“Гордость русской литературы – Фёдор Михайлович Достоевский”, ЦБ.
Тематические папки-накопители “Культурная жизнь нашего села”,“Каргалы авылы
тарихы”,“Тучыбай авылы тарихы”, “Ветеран ВОВ Валиева Хакима Валидьяновна”, “Вечная
слава нашим героям”, “Бөек Ватан сугышы ветераны Нурдтинов Тимерхан абый
истәлекләре”, “История Тучубаевской сельской библиоеки”, “История села Тучубаево в
топонимах”, Тучубаевская с/б№22.
Рекомендательный список литературы «Бессмертный книжный полк», Староянбаевская
с/б№18.
Краеведческий альбом “Наши земляки на полях первой мировой” (К Дню памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне), Новоямурзинская с/б№15.
Буклет «Галимов Салям Галимович» (знакомство с жизнью и творчеством поэта к 110-летию
со дня рождения), Новоямурзинская с/б№15.
Вывод:
Анализируя работу библиотек ЦБС по СБО пользователей можно отметить, что в
библиотеках системы проводилась содержательная работа по предоставлению пользователям
информационно-библиографических услуг, удовлетворению запросов различных слоев
населения. Хочется отметить стремление большинства библиотек к дальнейшему развитию и
совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для
расширения доступа к информации. Планируется уделить особое внимание увеличить
библиографическую информацию на сайте ЦБС, создать новые формы пособий по
актуальным проблемам современного общества.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
Библиотеки Балтачевской ЦБС ведут свою деятельность по краеведению в рамках
комплексной программы «Мне дорог край, в котором я живу» (2016-2021 гг.).
8.1. Реализация краеведческих проектов (см. 6.2. Программно-проектная деятельность
библиотек), в том числе корпоративных.
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В отчетном году были реализованы проекты «Край замечательных людей»
(Балтачевская ЦБ), «Библиогид. Улицы моего села» (Балтачевская ЦБ), «Литературные
сезоны» (Нижнесикиязовская с/б №12).
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Всего в краеведческой базе данных Балтачевской ЦБС 154 библиографических записей
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам
работы.
Особое место в деятельности библиотек ЦБС занимает работа по изучению и
составлению шэжэрэ. В преддверии Республиканского йыйына (съезда) древнего рода
Танып в рамках Всероссийского культурно-просветительского проекта «Шэжэрэ» и Года
башкирской истории в Республике Башкортостан в Балтачевской центральной районной
библиотеке прошел краеведческий урок по составлению шежере (родословной). С
методикой составления шежере, поиска информации в архивах, материалов переписей
населения участников урока ознакомил кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского и других родственных языков и литератур института развития образования
Республики Башкортостан Ильмухаметов Ахат Галимович. Методическим отделом
Балтачевской ЦБ был проведен выездной семинар библиотечных работников «Родословная:
история малой родины» (Староянбаевская сельская модельная библиотека – базовая б-ка по
работе с башкирским населением и башкирской литературой). В рамках Недели детской
книги читатели

Верхнекансияровской библиотеки (базовая по работе с марийским

населением и марийской литературой) учились составлять родословную и рисовать
генеалогическое дерево. Все библиотеки ЦБС представили выставки шэжэрэ на
национальном празднике Сабантуй – 2021.
В течение года в библиотеках района действовали выставки литературы по
краеведению, проходили часы истории и краеведения, викторины и игровые программы.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
В отчетном году была выпущена серия краеведческих альбомов о мишарских
деревнях Балтачевского района «История деревни» (ЦБ, ДБ), брошюра “Краткая история
формирования мишарского народа” (автор – местный краевед Шакирьянов Р.Ш.) СБ №18,
альбом «Наши земляки на полях первой мировой” ( К Дню памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне) СБ №15, альбомы «Авылымнын сугышчан даны»,
«Знаменитые люди нашего села» СБ №22. Нижнеиванаевской СБ №4 совместно с МНКА
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«Эрвел

Мари»

Балтачевского

района

выпущен

иллюстрированный

буклет

о

жизнедеятельности и основных мероприятиях, проводимых МНКА «Эрвел Мари», а также
буклет к 380-летию д.Иванаево.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций.
Слайд-презентация “Наши студенты – отличники” СБ №18, онлайн библиогид
«По улицам нашего села» ЦБ, видеопрезентация «Наш земляк – Герой Советского
Союза» ЦБ, серия онлайн публикаций «Художники-земляки» ЦБ.
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
мини-музей удмурдского этноса. Здесь проводятся экскурсии, часы информации,
краеведения. При библиотеке работает клуб “Искатель”, силами членов клуба ежегодно
пополняется фонд мини-музея.
Музейные уголки марийского этноса действуют в Верхнеянактаевской (базовой по
работе с марийской литературой), Нижнеиванаевской и Мишкинской СБ. 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.
С целью реализации Муниципальной программы развития туризма муниципального
района Балтачевский район РБ были организованы экскурсии в музей Салавата Юлаева
при Норкинской сельской библиотеке №14 и Асавскую сельскую библиотеку-музей
имени Героя Советского Союза Ульмаса Шакирова. Сотрудники центральной и детской
модельной библиотек посетили Мишарский историко-культурный центр, который открылся
8 сентября 2021 года. Этот центр является филиалом Дома дружбы народов РБ, который
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призван возрождать, изучать и сохранять историко-культурные ценности мишарей
Башкортостана. Библиотекари тоже внесли свой вклад в создание музея. Проделали
огромную исследовательскую работу по сбору и изучению материала об истории
возникновения и развития деревень района, об их жителях и участниках ВОв. Использованы
архивные материалы и фотографии. Итогом этой кропотливой работы являются папкинакопители, которые будут храниться в данном центре.
Краткие

выводы

по

разделу.

Перспективные

направления

развития

краеведческой деятельности в муниципальном районе (городском округе).
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 в начале года, к 23 февраля в День защитника Отечества, ко Дню 8
марта, ко Дню национального костюма и открытия Мишарского центра. Библиоплощадки
представляют комплексную форму работы, включающую краеведческие выставки, малые
интерактивные формы: тематические викторины, мастер-классы, встречи с местными
поэтами и писателями. Возле библиотечных площадок бывает много людей, они укрупняют
районные события.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
Всего количество ПК в ЦБС – 35, из них 3 ноутбука. 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.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках
Библиографом ЦБ и каталогизатором ведется запись поступлений в электронный
каталог АБИС РУСЛАН, введено 5491 записей. С 2018 года действует договор о
сотрудничестве Балтачевской ЦБС с библиотекой электронных книг ЛитРес.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности библиотек – филиалов:
 нормативно-правовое

обеспечение

методической

деятельности;

Правовое

обеспечение и регулирование методической деятельности осуществлялось в отчетном
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году на основе законодательных и нормативных документов РФ, региона и
муниципалитета

–

постановлений

Правительства

РФ,

РБ,

Курултая

РБ,

муниципалитета, Устава учреждения, Муниципального задания.
 методические услуги отражены в Уставе МАУ «Районный Дворец культуры» МР
Балтачевский район РБ от 04.10.2018 за № 1138/10в разделе 2.Предмет, цели и виды
деятельности Учреждения.
 перечень наименований методических услуг, включенных в Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением
"Районный Дворец культуры" МР Балтачевский район РБ на плановый период 20192021 годов отражены в разделе 9.4.2. Услуги по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
п.7.

Методическое

обеспечение

библиотечной

деятельности:

Организация

библиотечной деятельности, ведение статистических, информационных отчетов,
составление программ и планов деятельности, методическая помощь сотрудникам.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителя, для
НБ РБ и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (привести примеры по каждому
направлению).
 количество индивидуальных и групповых консультаций - 400, в т.ч. проведенных
дистанционно - 200; (по составлению квартальных, годовых отчетов; по работе на
портале ПРО Культура, по работе по проекту Пушкинская карта и пр.)
 количество подготовленных методических документов в печатном и электронном
виде - 13; (календарь знаменательных дат, слайд-презентация «Работа по Пушкинской
карте» и т.д.)
 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных
встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 11 (семинарские занятия «Родословная: история
малой родины», «Слушайте. Изучайте. Применяйте» и др.);
 количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно – 5 (создание
викторины в соцсетях, работа в приложении VK Live, аналитическая деятельность
библиотеки и т.д.);
 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения
опыта работы – 6 (краеведческая деятельность, составление шэжэрэ);
 мониторинги – 16 (ежемесячные, квартальные, годовые).
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности.
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Таблица №9. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных
образований
Наименование
отдела

/

Должность

количес

при специалисто

тво

отсутствии отдела в,

сотрудн

указать

иков

лицо, выполняющ

осуществляющее

их

методическую

методическу

деятельность

ю работу

Методический

Главный

отдел

методист

Из них имеют образование
высшее

профессиональное
всего

2

среднее
из

2

них всего

из

них

библиоте

библиоте

чное

чное

1
(1 в 2019
прошел
профпере
подготовк
у)

ЦБ, ведущий
методист

-

ЦБС
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
 доля сотрудников, прошедших переподготовку – 3% (1 чел.) и повышение
квалификации – 15% (5 чел.).
 доля сотрудников, нуждающихся в повышении - 42% переподготовке квалификации 3%.
10.5. Профессиональные конкурсы.
-

Республиканский

муниципальными

конкурс

учреждениями

на

получение

культуры

денежного

находящимися

на

поощрения

лучшими

территории

сельских

поселений Республики Башкортостан и их работниками .
-

Республиканский конкурс библиотечных проектов «Листая страницы в свой

юбилей…» - Диплом II степени.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях - отс.
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности
Методическая деятельность в 2021 году была направлена на совершенствование
работы библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей,
оказание им методической помощи, для этого были организованы семинары и совещания
библиотечных работников района, проведены мониторинги деятельности библиотек. В
помощь методической, консультативной, обучающей деятельности методическим отделом
ведется корпоративный чат в приложении WhatsApp в том числе с использованием
видеоконференций, выпущен Календарь дат, разработаны слайд-презентации.
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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. Особенностью работы в отчетном году была
работа с Пушкинской картой, организованы консультации по участию в проекте.
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 района.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сети – отс..
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
 штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц - 33, изменения в
штатном расписании – отс.;
 работники муниципальных библиотек: численность работников - 33, из них
численность работников, относящихся к основному - 33 и вспомогательному
персоналу - 0;
 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок - 0, соотношение
полных и неполных ставок 49% / 51%; число сотрудников, работающих на неполные
ставки - 17, преобладающий размер неполных ставок – 0,5; вакансии в
муниципальных библиотеках – отс.;
 основной персонал муниципальных библиотек: численность – 33, стаж – 17 лет,
возраст – 48 лет, образование выс. – 13, ср.спец. – 19, ср. - 1;
 нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество
читателей - 367, количество посещений - 9715, количество документовыдач - 9248).
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями) – 100%;
 характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда – 786 кв.м. и
обслуживания пользователей 719 кв.м.;
 техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек - уд.;
 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 5
библиотек оснащены пандусами, в 1 имеется кнопка вызова, остальные библиотеки не
нуждаются в оснащении дополнительными устройствами.
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12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
 наличие охранных средств – 100%;
 наличие пожарной сигнализации: 2
 аварийные ситуации в библиотеках - 0.
12.3. Модернизация библиотечных зданий.
Из 22 библиотек только в Балтачевской ЦБ имеется пандус, безбарьерный вход в
библиотеку, 1 рабочее место для пользователя с физическими ограничениями в читальном
зале.
12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в
динамике за три года.
На обеспечение материально-технической базы библиотек ЦБС было выделено в 2019 г. 53,6
тыс. руб., в 2020 г. – 104,6 тыс., в 2021 – 75,4.
120
100
80
60

тыс. руб.

40
20
0
2019

2020

2021

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально - техническими
ресурсами, направления их развития.
Состояние

библиотек

Балтачевской

ЦБС

удовлетворительное,

необходимо

обновление оргтехники и мебели. На ремонт и реставрацию средства не заложены.
13. Основные итоги года
-

Удачи 2021 года:
Выигрыш в Республиканском конкурсе на денежное поощрение учреждений

культуры
-

Диплом II степени в Республиканском конкурсе библиотечных проектов «Листая

страницы в свой юбилей…»
Проблемы 2021 года:
-

сокращение финансирования для формирования фондов библиотек ЦБС
Задачи на 2022 год:

-

Внедрение современных технологий культурно-просветительской деятельности

-

Повышение квалификации персонала
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-

Повышение

качества

участия

библиотек

в

социально-культурных

проектах,

конкурсах, акциях и пр.
-

Совершенствование работы по созданию привлекательного имиджа библиотеки и

продвижению библиотечных услуг.
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