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1. События года 

Главные события библиотечной жизни муниципального района: 

- Участие в Республиканском конкурсе на денежное поощрение учреждений культуры  

- Создание сайта Староянбаевской модельной библиотеки №18 

- подключение библиотек ЦБС к проекту Пушкинская карта 

- курсы повышения квалификации по проекту «Творческие люди» 

2. Библиотечная сеть 

 Общее количество библиотек в Балтачевском районе – 22. Из них 20 библиотек-

филиалов, 1 детская, 4 модельных, число пунктов внестационарного обслуживания – 55. 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району 

составил 70,6 %.  

 количество зарегистрированных пользователей - 13024, в т. ч. удаленных -681 ; 

  количество посещений - 272484, в т. ч. массовых мероприятий - 127844; 

  число обращений к библиотекам удаленных пользователей - 25090, из них обращений 

веб-сайту - 12545; 

 количество выездов и стоянок библиобусов - 0; 

 выдано документов - 285405; 

 количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки - 23618; 

 количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки - 2461; 

 количество культурно-просветительских мероприятий - 2247. 

В 2022 году платные услуги оказаны на сумму 3860 руб. По проекту Пушкинская 

карта оказаны услуги на сумму 106690 руб. 

Прослеживается динамика увеличения количества массовых мероприятий и число их 

посещений, что связано с изменениями антиковидных мер. Также заметно увеличилось 

количество удаленных посещений. Пользователи библиотек усвоили во время пандемии 

средства мобильной коммуникации и теперь продолжают активно ими пользоваться, а 

библиотеки в свою очередь стараются удовлетворить потребности своих читателей и 

продолжают деятельность в социальных сетях и сайтах. 

4. Библиотечные фонды  

Общий библиотечный фонд МАУ «РДК» Балтачевского района на 2022 год 

составляет 371857экз., из них книг – 358654 экз., периодические издания 12889 экз., 
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электронные издания – 300, а также 14 экз. АВД. В текущем году в фонд централизованной 

библиотечной системы поступило 1617экз. изданий, из них 1106 экз. книг, 511 экз. 

периодических изданий.  В 2022 году библиотеки района списали 3935 экз. документов. Из 

них 3096 экз. книг, 830 экз. периодических изданий и 6 экз. аудиовизуальных документов.  

В 2022 году обновляемость составила 0,43 %, а обращаемость 1,3 %. В отчетном году  на 

комплектование библиотечного фонда выделено около 561868 рублей. Финансирование 

было получено из таких источников, как федеральный бюджет – 92820,57 руб.; 

республиканский бюджет – 76257,29 руб.; муниципальный бюджет – 102506 руб., 

безвозмездно через Национальную библиотеку РБ – 91408,85 руб., в дар от пользователей на 

сумму 40754,86 рублей, а также собственные средства составили 158120 руб.  

5. Электронные и сетевые ресурсы 

Объем электронного каталога на конец отчетного года составил 5882 записей, доступного в 

сети Интернет. 25 из них в ретроспективной конверсии. 

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 доступа к ресурсам НЭБ, удаленного 

электронного читального зала (УЭЧЗ) с доступом к ресурсам                           Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. К собственным электронным каталогам через Интернет 

доступ предоставляет Центральная районная библиотека. С целью продвижения ЭБС 

периодически на странице ВКонтакте, сайте ЦБ выставляется информация о наличии  НЭБ, 

удаленного электронного читального зала, на абонементе и в читальном зале ЦБ наклеены 

рекламные наклейки. 

3 библиотеки имеют свои сайты, все 22  библиотеки - страницы, аккаунты в 

социальных сетях. Балтачевская ЦБС предоставляет услуги: виртуальная справка, продлить 

книгу. Сервисы: НЭБ, удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) с доступом к ресурсам                           

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В 2022 году библиотеками Балтачевского района было организовано 2247 массовых 

мероприятий, в которых приняли участие более 127 тыс. человек. Была организована 

деятельность библиотек в рамках Года культурного наследия народов России, Года 

модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий в РБ, а также проведена большая работа по сбору документных, архивных, фото и 

видеоматериалов, разработке и созданию слайд и видеопрезентаций, онлайн демонстраций и 
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публикаций о земляках – участниках Афганской войны. Библиотеки района принимали 

активное участие и сами организовали различные онлайн акции, конкурсы, викторины, 

флешмобы, челленджи. 

Библиотеки ЦБС ведут свою деятельность в рамках муниципальных целевых 

программ на 2021 – 2026 годы «Мне дорог край, в котором я живу» (по краеведению), 

«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 центральная библиотека провела большую работу в рамках проекта “По 

долгу службы. По велению сердца” по сбору архивных материалов и его систематизации для 

выпуска книги о земляках – участниках Афганской войны. 

В отчётном году деятельность ЦБС целенаправленно велась в рамках Года 

культурного наследия народов России, 350-летия со дня рождения Петра I, Года 

модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий. С большим успехом проходили мероприятия вне стен библиотек: передвижные 

выставки, выездные читальные залы, абонементы, фестивали, флешмобы, эколого-

литературные экскурсии. Культурно-просветительской работой библиотек охвачены и 

маломобильные граждане, пожилые, пенсионеры и молодежь. Под открытым небом 

библиотекари провели праздник «Семья – волшебный символ жизни», «Балтачевский мед», 

«Балан бәйрәме».  

Традиционно библиотеки ЦБС принимают участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь». Тематика акции «Библионочи – 2022» тесно связана с 

проведением Года культурного наследия народов России и была 

посвящена традициям. Балтачевская центральная библиотека вышла в прямой эфир на 

портале ПРО.Культура с библиотечными посиделками «Узоры моей души» (запись 

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/16731). Также многие библиотеки ЦБС присоединяются к 

таким акциям как “Ночь искусств”, “Театральная ночь”, “Ночь музеев”.  

Библиотеками ЦБС в течение отчетного года были организованы культурно-

досуговые мероприятия, приуроченные календарным и фольклорным праздникам. Самым 

ярким из фольклорных праздников для жителей Балтачевского района стал республиканский 

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/16731
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праздник «Балан байрамы». В мероприятии приняли участие историко-культурные центры 

филиалов Дома дружбы народов в Гафурийском, Благоварском, Краснокамском, Буздякском, 

Стерлитамакском, Архангельском, Татышлинском, Балтачевском районах Башкортостана. 

Украшением праздника стали выставки, на которых представители разных народов 

представили свои костюмы и продемонстрировали национальную кухню. На мастер-классах 

шел  рассказ о том, как из калины варят пироги, делают катык, сушат ее при замерзании, о 

пользе калины и др. Участники познакомились с традициями, обычаями и культурой, устным 

творчеством народов Башкортостана. 

 Большой интерес вызвал у пользователей Балтачевской ЦБ День информации «Звезды 

Периодики» (журнально-газетный парад изданий 1970-1990 гг.). Читатели библиотеки 

увидели, как выглядели обложки старых газет и журналов, хранящихся в библиотеке, какие 

статьи в них были опубликованы. Они с удовольствием пролистали раритеты, прочитали все 

новости той поры, узнали, чем жили и о чем думали люди той неоднозначной, но славной 

эпохи. Вспомнили умные, грамотные, содержательные статьи в журналах «Здоровье», 

«Наука и жизнь», «Башҡортостан уҡытыусыһы», доверительные и человеческие статьи 

«Работницы», «Крестьянки», «Башҡортостан ҡыҙы», «Азат хатын» и др.  Проходят годы, 

газеты и журналы становятся ценными именно тем, что в них сохраняется дух времени. 

Многое забывается, а пожелтевшие страницы напомнят о событиях давно минувших дней. 

Молодое поколение, познакомившись с заголовками и содержанием статей, узнали, какой 

была страна СССР, которой больше нет на карте. 

Важная роль в продвижении книги и чтения принадлежит мероприятиям 

литературного календаря, посвящённым юбилеям отечественных и зарубежных писателей в 

рубрике «День рождения писателя». 

Предоставление услуг в удаленном доступе ведется в библиотеках района через 

электронную почту, социальные сети, сайты центральной, детской и Староянбаевской 

библиотек,  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, внутрисистемного обмена книг. Новой формой в этом 

направлении в отчетном году был выход в прямой эфир на портале ПРО.Культура с обзором 

литературы “К добру через книги” Тошкуровской СБ, библиотечными посиделками “Узоры 

моей души”, мастер-классом “Подарок своими руками” Балтачевской ЦБ.  

В библиотеках ЦБС активно используется внестационарная форма работы, которая 

способствует выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в 
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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. 

О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствуют наглядные формы 

предоставления библиотечных услуг. Во всех библиотеках ЦБС информация о библиотеке, 

начиная от Устава организации до объявлений представлена на информационных стендах.  

Наиболее важная составляющая по формированию общественного мнения – 

отношение с прессой. Библиотекари Балтачевской ЦБС часто рассказывают о своих удачных 

мероприятиях на страницах местной газеты «Балтач таңнары» или о библиотеках пишут 

читатели, также в эфире радио «Юлдаш» звучат рассказы о мероприятиях, проведенных в 

библиотеках ЦБС. Всего за 2022 год было напечатано 25 публикаций, авторами 2 

публикации являются библиотекари ЦБС, вышло в эфир 5 радиоинформаций. 

Информационные ресурсы библиотеки рекламируются через выставочную 

деятельность. На читательский суд было представлено 453 книжно-иллюстративных 

выставки. Библиотекари стараются творчески подходить к оформлению книжных 

экспозиций, каждый раз используя все новые элементы в оформлении.  

Библиотеки Балтачевской ЦБС принимают участие в различных библиотечных 

конкурсах и грантах. За отчетный год библиотекари и читатели приняли участие в 8 

конкурсах различного уровня: в 1 – федеральном, 5 – республиканских. Организованы 2 

районных конкурса «По долгу службы. По велению сердца”, “Души прекрасные порывы”. 

 В рамках федерального проекта «Пушкинская карта» приняли участие 12 библиотек 

Балтачевской ЦБС. Всего было проведено 44 мероприятия, продано 600 билетов на общую 

сумму 106690 руб. Наиболее востребованы мероприятия познавательно-игрового характера 

(Что? Где? Когда?, Поле чудес, квесты), мастер-классы, экскурсии. 

Характеристика массовой работы по основным направлениям   

Краеведческая работа в отчетном году велась в рамках комплексной программы «Мне 

дорог край, в котором я живу» на 2021 – 2025гг. в течение года библиотеками были 

оформлены книжные выставки и проведены обзоры литературы, посвященные малой родине 

и землякам: «Их имена в истории Балтачевского района» (ЦБ), «Герой нашего села» (СБ 

№1), «Славные сыны Балтачевского района» (СБ №8) и др.   

В рамках районного конкурса-проекта “По долгу службы. По велению сердца” о 

земляках, участниках Афганского и Чеченских войн, библиотеками ЦБС был собран богатый 
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архивный материал, оформлены альбомы и папки-накопители, оформлены офлайн и онлайн 

выставки . Продолжается деятельность библиотек по составлению и дополнению 

родословных односельчан, проводятся массовые формы работ: КВ «Ырыу ағасым – 

шәжәрәм» СБ №7, познавательный вечер «Дерево держится корнями» СБ №1, час 

интересных сообщений «Шэжэрэ – родословная семьи» СБ №3, день краеведа «Моя 

родословная» СБ №15 и др. Ведется активная работа по популяризации творчества местных 

умельцев, писателей и поэтов. В этом направлении прошли презентации книг «Кышкы юл 

озын иде» А. Хайретдиновой (ЦБ), «Богдан» Г.Гафарова (СБ №19), творческая встреча с 

Раифом Амировым в рамках цикла творческих очерков «Автограф» (ЦБ), онлайн-

презентации новых стихотворений местных поэтов М.Касымовой (СБ №22), М.Самиева и М. 

Фазылова (СБ №8), Г.Ихсановой (СБ №20).  

Всего по краеведению было проведено 52 мероприятия, посещение составило 2742. 

В 2022 году одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек Балтачевской ЦБС остается патриотическое просвещение.  Невозможно шагать в 

будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев,  культуры. В сохранении памяти поколений 

литература о войне всегда была одним из основных источников, который формировал 

историческое сознание и чувство патриотизма. Поэтому продвижение военно-

патриотической литературы является основным средством гражданско-патриотического 

просвещения читателей. Работа библиотек ЦБС осуществлялась в рамках комплексной 

программы «О Родине с любовью» на 2021 – 2025 гг. 

В массовых мероприятиях библиотек Балтачевской ЦБС, направленных на воспитание 

патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День 

Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы России, День России, День памяти 

и скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День государственного флага России. С 

целью формирования интереса к истории Отечества в библиотеках проходили встречи с 

ветеранами тыла Великой Отечественной войны, ветеранами афганской и чеченской войн, 

литературно-музыкальные вечера и композиции, часы мужества, уроки памяти, 

познавательные викторины, тематические беседы, обзоры, митинги и торжественные 

мероприятия возле памятников и обелисков, патриотические акции, привлечение волонтеров 

по наведению порядка возле обелисков и памятников. В библиотеках оформлялись выставки 

и информационные стенды, а также альбомы о ветеранах ВОв, Афганской и Чеченской войн, 

о детях военных лет, прошли акции в поддержку СВО на Украине и их семей. 

Для многих Великая Отечественная война - это книжная история. Но это событие 

было и его не забыть никогда, поэтому систематически и целенаправленно проводились 
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мероприятия о ВОв.  Библиотеками ЦБС был организован цикл офлайн и онлайн выставок и 

открытых просмотров литературы «Подвиг великий и вечный», акция «Читаем детям о 

войне» (все б-ки), мастер-класс «Голубь мира» (СБ №12,16,19) и мн. др. В преддверии 

празднования Дня Победы для молодежи Балтачевская центральная библиотека  провела час 

героизма "Бери себе в пример Героя", где говорили о героическом сопротивлении врагу 

черного Генерала, яростной атаке штурмовика Мусы Гареева, подвиг легендарного 

командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерала М.М.Шаймуратова, жизнь 

славного сына нашего района Ульмаса Шакирова. 

 Все более приобретает патриотические черты и становится символом национального  

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины главный 

праздник нашей страны -  День России.  В связи с этой датой в библиотеках района прошли 

различные мероприятия – это конкурс рисунков «Моя Россия - моя страна» (СБ №3), 

познавательный час «Россия - наша Родина» (СБ №2,13,12,16,18,20) и др. Также большое 

значение в патриотическом воспитании имеют проведение мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага Российской Федерации. Библиотеками в этот день были проведены 

флешмобы «Российский флаг – державы символ», часы истории «Три цвета России» (СБ 

№2,11,12), многие библиотеки ЦБС приняли участие в республиканской акции «России реют 

флаги». 

Историко-патриотическое просвещение наиболее эффективно на примерах биографий 

исторических личностей, которым были посвящены цикл мероприятий, посвященных 350-

летию со дня  рождения первого российского императора Петра Великого. Во всех 

библиотеках Балтачевской ЦБС с января 2022 года были оформлены книжные выставки и 

открытые просмотры литературы под общей темой «Петр Первый – имя России», возле 

книжных выставок периодически проводились рекомендательные обзоры литературы. К 

этой дате в Нижнесикиязовской сельской библиотеке прошел час любознательного читателя 

«Когда Петр I был маленьким», посвященный детским годам выдающегося русского царя, 

час истории «Первый император России» (СБ №3), час истории «Великие дела Петра» (СБ 

№16), видеообзор «Эпоха Петра Великого» (СМБ №18) и др. В Тошкуровской сельской 

библиотеке прошёл час мужества “Чайка по имени Валентина”, посвященный 85-летию со 

дня рождения первой в мире женщины летчика-космонавта Валентины Владимировны 

Терешковой. На мероприятии послушали рассказ о биографии Валентины Владимировны, о 

её пути, как космонавта, о том, как состоялся сам полёт. Также была подготовлена книжная 

выставка по тематике. Все библиотеки ЦБС провели презентацию комиксов «Шаймуратов 

генерал», «Вафа и Даян». К 100-летию земляка – Героя Советского Союза Ульмаса 
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Шакирова Асавская модельная библиотека провела цикл экскурсий по библиотеке-музею 

имени Героя и к памятнику У.Шакирова, в течение года действовала выставка «Наш земляк 

– Герой Советского Союза». С целью формирования чувства патриотизма и гордости за 

славных защитников Отечества были оформлены альбомы «Они сражались за Родину» (все 

б-ки), видеоролик «Вечная память нашим землякам – воинам-афганцам» (ЦБ).  

Всего по гражданско-патриотическому воспитанию было проведено 151 мероприятия, 

посещение составило 6380. 

В библиотеках Балтачевской ЦБС исполняются требования законодательства по 

предупреждению распространения в учреждениях культуры экстремистских материалов. С 

целью предотвращения появления в фондах данной литературы библиотеки 

руководствуются Федеральным списком экстремистских материалов Министерства юстиции 

Российской Федерации.  

Особое внимание библиотеки уделяют работе по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма. Организуются уроки безопасности, акции, часы памяти. 

Выпускаются разнообразные памятки, закладки на тему «Осторожно: терроризм», 

оформляются информационно-тематические выставки «Терроризм – проблема общества». 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в 

общественной среде является их профилактика, по этому направлению были проведены 

лекция-беседа «Терроризму скажем – НЕТ!» (СБ №10), беседа «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?» (СБ №14), час информации «Терроризм и его жертвы» (СБ №4). 

Большую значимость имеют мероприятия, проведенные библиотеками в День солидарности 

в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября. Цикл часов памяти «Мы против 

террора» прошли в библиотеках ЦБС. 

Был организован цикл книжных выставок «3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «3 сентября – День памяти детей Беслана», также были проведены день 

памяти «Мир без насилия» в Начаровской СБ №11, час памяти “Мы  хотим в мире жить” в 

Староянбаевской модельной библиотеке №18, информационный час «Молодежь против 

террора» в Нижнесикиязовской СБ №12, час памяти «Эхо Бесланской печали» в 

Тучубаевской СБ №22, час памяти «Терроризм – угроза обществу» в Сейтяковской СБ №16. 

Всего по профилактике экстремизма и терроризма было проведено 11 мероприятий, 

посещение составило 241. 

Одним из главных признаков правового государства был и будет высокий уровень 

правовой культуры населения. Важная роль в формировании правовой культуры возложена 

на библиотеки. Они все теснее сотрудничают с государственными и общественно-



10 

 

политическими структурами, последовательно участвуя в становлении гражданского 

общества. При этом библиотеки исходят из того, что важнейшим условием приобщения 

пользователей к социальной активности является их правовое просвещение. 

Используя библиотечные формы обслуживания, библиотеки Балтачевсколй ЦБС  

содействуют формированию и воспитанию правовой культуры и грамотности пользователей. 

Важную роль в правовом просвещении населения играет центр правовой информации при 

Балтачевкой ЦБ, основная задача которого – создание системы информирования 

пользователей по вопросам законодательства и права. Эффективной формой работы является 

выставочная деятельность библиотек, которая позволяет оперативно знакомить с 

необходимой информацией и на должном уровне организовывать обслуживание 

пользователей. Были оформлены такие КВ как «Шаг в мир закона» (СБ №4), «Территория 

права» (СБ №23), «Российский флаг веет над нами» (все б-ки), «Правовая поддержка 

граждан» (№ 25). 

Для пропаганды правовых знаний в библиотеках были организованы разъяснительная 

беседа «Правовая безопасность пожилых граждан на селе» (СБ №4), информационный час 

«Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и дома» (СБ №14), беседа «В ладах с 

законом» (СБ 310), урок финансовой грамотности «PROфинансы» (ЦБ), час права «Права 

знать, обязанности не забывать» (СБ №20). 

Наилучшему освоению полученных знаний среди детей, подростков и молодежи 

способствуют мероприятия, проводимые в игровой форме. Самыми популярными из них 

являются викторины: «Молодежь и право» (СБ №4), «Умный пешеход» (СБ №23). Также 

были проведены правовые игры «Знатоки права» (СБ №15), «Лето классное и безопасное» 

(СБ №14), познавательно-игровой час «В гостях у светофора» (СБ №2). 

Работа по повышению правовой культуры избирателей – одно из важнейших 

направлений деятельности библиотеки. Такие мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с избирательной комиссией. В Балтачевской центральной библиотеке был 

проведен районный этап Республиканского конкурса по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными физическими возможностями 

старше 18 лет. Организатором конкурса выступили Центральная избирательная комиссия 

Республики Башкортостан, территориальная избирательная комиссия муниципального 

района Балтачевский район, Башкирская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». После небольшого 

исторического экскурса о конкурсе гости выполнили задания  «Разминка», «История и 

выборы», «Закон о выборах», «Процедура голосования».  
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Всего по правовому воспитанию, профилактике правонарушений и борьбы с 

преступность было проведено 19 мероприятий, посещение составило 324. 

Задача библиотек Балтачевской ЦБС в Год культурного наследия народов РФ 

заключалась в том, чтобы открыть своим читателям прекрасный ларец народной мудрости, 

познакомить с искусством народа. Познакомить своих читателей со всем многообразием 

культурного наследия прошлого нам помогали мероприятия по популяризации 

национальных праздников, обычаев и традиций. В Балтачевскойм районе проживают 

представители 5 национальностей и библиотеках с наибольшим количеством населения 

данной национальности действуют мини-музеи и музейные уголки – в Асавской модельной 

библиотеке – музей удмуртского быта, в Верхнеянактаевской, Нижнеиванаевской СБ – 

мини-музеи марийского быта, Начаровской, Тучубаевской СБ – мини-музеи татарского быта, 

Староянбаевской – башкирского быта, Курачевской СБ – музейный уголок русского быта. В 

течение отчетного года были организованы фольклорные праздники этих народов – 

Рождество, Уярня пайрем, Сумбуль, Ураза, Пасха, Семык, Сабантуй, Ивана Купала и др. В 

библиотеках системы подготовлено и проведено большое количество мероприятий о 

фольклорных жанрах литературы. Сказки, сказания, былины, пословицы и поговорки легли в 

основу литературных викторин, познавательных часов, громких чтений и игровых программ. 

Много мероприятий было проведено с использованием мастер-классов, которые проходили 

как офлайн, так и в онлайн формате. Библиотеки Балтачевской ЦБС активно приняли 

участие в Республиканском празднике «Балан байрамы», где были представлены выставки 

литературы, экспозиции, устное народное творчество о калине, проведены мастер-классы по 

пучкованию кистей калины. Прошел цикл мастер-классов по приготовлению национальных 

блюд – баурсак (СБ №13,18), чак-чак (СБ №19,22), зур балеш (СБ №13) и др.   

Библиотеки Балтачевской ЦБС приняли активное участие в акциях и флешмобах, 

посвященных Дню национального костюма. В рамках Библионочи – 2022 многие библиотеки 

провели фольклорные посиделки - «Һәр җәүһәрдә – халкым тарихы» (СБ №18), «Узоры моей 

души» (ЦБ), «Времён связующая нить» (СБ №2), «В мире татарского фольклора» (СБ №3), 

«Ковамын сондыкшо. Ойпого да муро мастарлыкше» / «Предания, музыкальное наследие  

предков мари. Бабушкин сундук» (СБ №4), познавательный час «Особенности национальных 

костюмов башкирского, русского, татарского народов в наших краях» (СБ №8) и т.д. 

В рамках Года культурного наследия были проведены экскурсии в мини-музеи и 

музейные уголки Асавской, Нижнеиванаевской, Тошкуровской, Тучубаевской, Начаровской, 

Староянбаевской, Нижнесикиязовской библиотеками, во время которых посетители смогли 

не только посмотреть экспонаты и послушать их истории, но и посетить мастер-класс (по 
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прядению, взбиванию масла, плетению из лозы). Интересными и познавательными были 

мастер-классы с выездом на природу для изучения и популяризации различных обрядов, 

таких как «Миллек бэйлэу йоласы» / «Обряд вязания веников» (СБ №12), «Балан букэннэу 

йоласы» / «Обряд пучкования калины» (СБ № 13, 14,18,19,23), «Мэтрушкэ бэйрэме» / 

«Праздник душицы» (СБ №22). Участники таких мероприятий узнали в какое время нужно 

выходить на заготовки, какие песни, пословицы, поговорки звучали в такие дни и многое 

другое. 

 Всего было проведено 89 мероприятий, посещение составило 4298. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых библиотеками Балтачевской ЦБС в рамках комплексной 

программы «Ваше здоровье в ваших руках» на 2021 – 2025 гг. С начала отчетного года 

библиотеки ЦБС принимали активное участие в зимних соревнованиях и эстафетах – 

Республиканском забеге желаний (ЦБ, ДБ, СБ №20), массовой лыжной гонке «Лыжня - 

2022» (ЦБ, СБ №1,10,20). Еженедельно во всех библиотеках ЦБС проходили минутки 

здоровья «Бодрый четверг». Спортивные соревнования и часы здоровья прошли в СБ 

№1,3,10,12,16,20,22 «Скорей на лыжи», СБ №11,13,18 «Скандинавская ходьба – путь к 

здоровью», СБ №20 «Зимний сканди-драйв», СБ №23,25 «Твой ход». 

Теме здоровья были посвящены КВ «Маленькие секреты крепкого здоровья на 

каждый день» СБ №10, «100 рецептов на здоровье» СБ №10,12,15,25, «Здоровому всё 

здорово» СБ №20, круглый стол «Быть молодым – быть здоровым» СБ №7, часы здоровья 

«По зимним тропинкам» СБ №18, «Если хочешь быть здоров, занимайся спортом» СБ №19 и 

др.  

Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни, 

занимает развитие форм именно профилактической работы. Профилактике асоциальных 

явлений были посвящены час общения «Друзья и враги здоровья» СБ №8, час размышления 

«Будущее без наркотиков» СБ №25, выставка рисунков «Курить – здоровью вредить» СБ 

№10, профилактическая беседа «Мы против наркотиков» СБ №9,16 и др. 

Работая с молодежью по данному направлению, важно, чтобы она не являлась 

скучным, поэтому библиотеки ЦБС активно используют игровые, познавательные формы. 

Балтачевской ЦБ была проведена интеллектуальная игра Что? Где? Когда? «Спорт – 

здоровье, спорт – игра» Игра оказалась по-настоящему динамичной, а во время пауз 

болельщики ответили на вопросы литературной викторины, поиграли в игры «Набивание 

шарика ракеткой», «Донеси листок бумаги». В нелегкой интеллектуальной борьбе команда 

знатоков одержала победу.  
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Всего по теме здоровый образ жизни было проведено 78 мероприятий, посещение 

составило 1636. 

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. Для пропаганды экологических знаний используются самые 

разнообразные формы работы: начиная от традиционных КВ и заканчивая организацией 

крупных акций. 

Ежегодно библиотеки отмечают День птиц проведением различных мероприятий, 

таких как игра-викторина «Наши пернатые друзья» СБ №3, акция «Не забудь покормить 

птиц зимой!» СБ №4,12,22; День Земли – КВ «Планета Земля – наш единственный дом» СБ 

№14, интеллектуальная игра Что? Где? Когда? «Как не любить нам эту Землю» ЦБ. 

С целью повышения экологической культуры населения были проведены такие 

мероприятия как урок экологии «Заповедный мир природы» СБ №15, час экологии 

«Путешествие по Красной книге» СБ №20, экоурок «Тэбигать - безнен килэчэк» СБ №19, 

экологический урок «Сохраним природу - значит, сохраним Родину» СБ № 15, 

экологическая викторина  «Экология и современность» СБ №4, экологическая экскурсия 

«Полна загадок чудесница природа» СБ №20, интеллектуальная игра «Наш дом природа» СБ 

№22, беседа-диалог «Матушка – природа ошибок не прощает» СБ №15 и др. 

Хорошо востребованы онлайн пользователями библиотек (ЦБ, СБ №2,8,12,13,15,22) 

лирика отечественных поэтов, посвященных временам года, красоте родного края, 

богатствам природы “А снег кружится, летает…”, “Стихотворение для настроения”, 

“Осенний стихопад”, “Журчит строка стихотворенья” и др.   

В течение года библиотеки принимали активное участие в экологических акциях по 

очистке территорий библиотек: «День чистоты», «Чистая деревня», «День чистой зимы»; 

обелисков, водных ресурсов «Чистый родник», «Чистый берег», «Чистый Танып»; по 

посадке саженцев «Зеленая Башкирия» и т.п. 

Всего по экологическому просвещению было проведено 54 мероприятий, посещение 

составило 1551. 

С целью формирования эстетической культуры читателей библиотеками ЦБС был 

проведен цикл мероприятий. С творчеством писателей читатели могли ознакомиться посетив 

КВ "Читать Распутина – постигать Россию" СБ №8,14,23,ЦБ, открытый просмотр 

литературы «Талантливые писательницы Татьяны» ЦБ, онлайн-тест «Великие русские 

писатели» ЦБ, литературная страничка «Легендарные фразы А.П. Чехова» СБ №2, обзор 
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произведений Гюго «В тех книгах жизнь народа без прикрас» СБ №15, гоголевские чтения 

«Читаем Гоголя» СБ №20, КВ «А.И.Герцен. Жизнь и творчество» СБ №4, КВ «Тропою 

Паустовского» СБ №3,8, 20. Пушкинскому дню были посвящены час литературы «День 

памяти Пушкина» СБ №1,2, КВ «Поэт на все времена» СБ №12, викторина «Там на 

неведомых дорожках» СБ №1. Также были организованы День книгодарения СБ №2, 

оформлена книжная выставка-сюрприз «Ты возьми меня с собой» СБ №16, конкурс чтецов 

«Поэзия моей души» СБ №4, «Юлларыбыз сезгә илтә» СБ №8, акция «Первый читатель 

года» СБ №8, литературная игра «Есть у книги юбилей» СБ №18 и др. В течение года на 

страничках библиотек в соцсетях были представлены посты с рекламами книг: 

«Знакомьтесь! Новая книга» СБ №13,15,ЦБ, «Книги юбиляры 2022 года» ЦБ и др. Ретро 

выставку виниловых пластинок «Музыка нас связала…» организовала ЦБ. Здесь посетители 

смогли не только увидеть представленные пластинки и проигрыватели, но и выбрали и 

послушали понравившуюся пластинку, а некоторые читатели (вспомнив свою молодость) 

даже подпевали.   

Всего по эстетическому воспитанию было проведено 42 мероприятий, посещение 

составило 1730. 

Клубы по интересам 

 Во многих  библиотеках  ЦБС действуют клубы по интересам.  Они  организовались с 

целью обеспечения досуга читателей, создания условий объединения их в определенные 

группы единомышленников. Таким   образом,  в  библиотечной  системе  действуют  14 

клубов  по  различным  направлениям: краеведческие, семейные, любителей поэзии, 

экологический, женские, любителей театра и т.д. Проведено за отчетный год с участием 

клубов 103 мероприятия, которые посетили 285 членов клубов. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

В 2022 году информационно – библиграфическая деятельность выражалась в 

повседневном выполнении библиографических справок, в создании и постоянном 

отредактировании справочно–библиографического аппарата, в организации информирования 

о составе библиотечных фондов, в распространении библиотечно–библиографических 

знаний, информационном обеспечении отдельных групп потребителей информации. С  

целью изучения состояния информационно -  библиографического обслуживания в ЦБС был 

организован ежеквартальный мониторинг и  анализ полученной информации библиотек. 

 В текущем году сотрудники Центральной районной библиотеки приняли участие в 9 

онлайн-вебинарах по СБР. 
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Справочно-библиографический аппарат библиотек (СБА) представлен системой 

традиционных каталогов и картотек, электронными библиографическими и 

полнотекстовыми базами данных, справочно-библиографическим фондом. 

 Из общего количества выполненных справок: 14057 - тематические, 3714 - 

фактографические, 3607- адресные, 4701 - на уточнение. По содержанию выданы справки: 

2343 - социально – политические, 1388 – по правовым вопросам, 4151 естественно-научные, 

1398 - по сельскому хозяйству, 1448 - по технике, 2922 - по искусству и культуре, 1070 - по 

просвещению, 1347 - по спорту, 10012 - по литературоведению и языкознанию. 

  Выполнены 22868 устных, 3211 письменных справок. 

 Информационным обслуживанием охвачены 6568 абонентов, из них: 6466 - 

индивидуальные, 102- коллективные.  

В библиотеках налажена 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. На официальном сайте ЦБС https://lib-baltach.ru/ работает виртуальная 

справочная служба «Спроси библиографа». 

За отчётный период работы было выдано 2461 справка в удалённом режиме.  

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 течение 

2022 года были организованы 2 вебинара компании РЕСПЕКТ на базе Балтачевской 

центральной библиотеки в количестве, а также для молодежи ЦБ проведен урок финансовой 

грамотности с использованием БД «КонсультантПлюс».  

В отчетном году выпущено 25 электронных и бумажных библиографических продукций. 

8. Краеведческая 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), 

«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 

https://lib-baltach.ru/
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обслуживанию марийского населения), «Мы удмуртъёз» (по обслуживанию удмуртского 

населения). 

Балтачевская центральная библиотека провела большую работу в рамках проекта “По 

долгу службы. По велению сердца” по сбору архивных материалов и его систематизации для 

выпуска книги о земляках – участниках Афганской войны. 

Движение фонда – используется внутрисистемный книгообмен по запросам пользователей, 

источники поступлений – республиканский, муниципальный бюджет, безвозмездно через 

Национальную библиотеку РБ, в дар. Выдача по краеведению составила – 40923 экз.. 

Всего в краеведческой базе данных Балтачевской ЦБС 191 библиографических записей 

 Особое место уделяется в деятельности ЦБС сбору документов о земляках – 

участниках войн и миротворческих действий, была подготовлена видеопрезентация «Вечная 

память нашим землякам – воинам-афганцам» (ЦБ), оформлен альбом «Сугыш юлын уткэн 

якташлар» (СБ №3), многие библиотеки района подготовили посты в социальных сетях о 

воинах-земляках.   

В Балтачевскойм районе проживают представители 5 национальностей и библиотеках 

с наибольшим количеством населения данной национальности действуют мини-музеи и 

музейные уголки – в Асавской модельной библиотеке – музей удмуртского быта, в 

Верхнеянактаевской, Нижнеиванаевской СБ – мини-музеи марийского быта, Начаровской, 

Тучубаевской СБ – мини-музеи татарского быта, Староянбаевской – башкирского быта, 

Курачевской СБ – музейный уголок русского быта. 

В рамках Года культурного наследия были проведены экскурсии в мини-музеи и 

музейные уголки Асавской, Нижнеиванаевской, Тошкуровской, Тучубаевской, Начаровской, 

Староянбаевской, Нижнесикиязовской библиотеками, во время которых посетители смогли 

не только посмотреть экспонаты и послушать их истории, но и посетить мастер-класс (по 

прядению, взбиванию масла, плетению из лозы). Интересными и познавательными были 

мастер-классы с выездом на природу для изучения и популяризации различных обрядов, 

таких как «Миллек бэйлэу йоласы» / «Обряд вязания веников» (СБ №12), «Балан букэннэу 

йоласы» / «Обряд пучкования калины» (СБ № 13, 14,18,19,23), «Мэтрушкэ бэйрэме» / 

«Праздник душицы» (СБ №22). Участники таких мероприятий узнали в какое время нужно 

выходить на заготовки, какие песни, пословицы, поговорки звучали в такие дни и многое 

другое. 

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 
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новогодние каникулы в начале года, посвященных Году культурного наследия народов РФ, 

ко Дню национального костюма, проведения национального праздника Сабантуй, Семык, 

Уярня и др.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

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%. 

Библиографом ЦБ и каталогизатором ведется запись поступлений в электронный 

каталог АБИС РУСЛАН, введено 5882 записи. С 2018 года действует договор о 

сотрудничестве Балтачевской ЦБС с библиотекой электронных книг ЛитРес. 

10. Организационно-методическая деятельность 

За отчетный год методистами было проведено индивидуальных и групповых 

консультаций - 490, в т.ч. проведенных дистанционно – 250, количество подготовленных 

методических документов в печатном и электронном виде – 12, количество организованных 

совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 10, 

количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно – 5, проведено 16 

мониторингов. 

В отчетном году курсы повышения квалификации с получением удостоверения 

прошли 5 человек. 6 работников имеют  высшее библиотечное образование, 12 – среднее 

профессиональное.  55% сотрудников имеют профильное образование. 1 человек 

предпенсионного возраста не имеет специального образования. 14 сотрудников прошли 

профпереподготовку.  

12. Материально-технические ресурсы 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. 

Из 22 библиотек только в Балтачевской ЦБ имеется пандус, безбарьерный вход в 

библиотеку, 1 рабочее место для пользователя с физическими ограничениями в читальном 

зале. Для приобретения оборудования и создания условий для безбарьерного общения 

финансовые средства не заложены. 
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Состояние библиотек Балтачевской ЦБС удовлетворительное, необходимо 

обновление оргтехники и мебели.  На ремонт и реставрацию средства не заложены. 

13. Основные итоги года 

Удачи 2022 года: 

- Выигрыш в Республиканском конкурсе на денежное поощрение учреждений 

культуры 

- Создание сайта Староянбаевской модельной библиотеки №18 

- 12 библиотек подключились к проекту Пушкинская карта 

- 4 сотрудника прошли курсы повышения квалификации по проекту «Творческие 

люди» 

- 2 работника получили Благодарственные письма МК РБ 

Проблемы 2022 года: 

- Не решенным остается вопрос о правовом статусе ЦБС; 

- Сокращение финансирования для формирования фондов библиотек ЦБС 

- Недостаточное финансирование для коммунальных услуг. 

Задачи на 2022 год: 

- Решить вопрос о правовом статусе ЦБС 

- Принять участие в конкурсе на денежное поощрение учреждений культуры  

- Продолжить деятельность по проекту Пушкинская карта.
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	Библиотеками ЦБС в течение отчетного года были организованы культурно-досуговые мероприятия, приуроченные календарным и фольклорным праздникам. Самым ярким из фольклорных праздников для жителей Балтачевского района стал республиканский праздник «Балан...

