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Библиотечное и музейное обслуживание населения городского округа город Агидель
осуществляет Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека
городского округа город Агидель Республики Башкортостан». За отчетный период
библиотека продолжала работать по муниципальной программе «Развитие культуры и
искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан».
МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» свою деятельность осуществляет по следующим
программам:
• Комплексная программа по продвижению и поддержке детского и семейного чтения:
«Семью сплотить сумеет мудрость книги» на 2016-2020 гг.;
• Программа по патриотическому воспитанию «Патриотом быть обязан» на 2016-2020
гг.;
• Программа по правовому воспитанию «Я в правовом пространстве» на 2019 год.
МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" объединяет 2 библиотеки – Центральная и детская
модельная библиотеки, с 2019 года создан новый отдел «Историко-краеведческий музей
города Агидель». Центральная и детская библиотеки, отдел музея находятся в одном
здании, в этом есть свои плюсы: возможность посещения учреждения всей семьей,
проведение совместных массовых мероприятий (семейных праздников), исследований,
акций, конкурсов, экскурсий.
На основании постановления администрации городского округа город Агидель РБ от
18.02.2019 № 245 «О создании «Историко-краеведческого музея города Агидель» при
Муниципальном автономном учреждении культуры «Центральная библиотека городского
округа город Агидель Республики Башкортостан» утвержден Устав МАУК «ЦБ ГО г.
Агидель РБ» в новой редакции. 15 мая текущего года утверждено ПОЛОЖЕНИЕ об отделе
«Историко-краеведческий музей города Агидель» при Муниципальном автономном
учреждении культуры «Центральная библиотека городского округа город Агидель
Республики Башкортостан».

Из бюджета городского округа город Агидель выделены дополнительные денежные
средства на сумму 42 000,00 руб. на приобретение программы АС «Музей» ГИВЦ.
Внедрение автоматизированной
системы в отделе «ИКМ» обеспечит возможность
реализовать работу по предоставлению сведений о музейных предметах для включения в
Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, который представляет
собой электронную базу данных, содержащую основные сведения о каждом музейном
предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации. Отдел «ИКМ» зарегистрирован Государственном каталоге Российской
Федерации за номером 3-02-М/01331.
На 01 января 2020 год:
• книжный фонд - 51 138 единиц документов;
• количество пользователей – 5 512 чел.;
• посещение (стационарное и вне стационара) – 82 618 единиц;
• количество предметов Музейного фонда Учреждения, внесенных в Государственный
каталог Музейного Фонда Российской Федерации – 60 единиц.
Всего за отчетный период опубликованы 47 статей на страницах СМИ.
Общее количество записей электронного каталога, выставленных в сети Интернет для
свободного доступа и использования – 4 176 записей (3249 в 2018 г.). Прирост за год – 890
записей.
С февраля 2019 года велась работа по созданию новой версии сайта в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации". 02 сентября 2019 запущен сайт Учреждения по
адресу: https://agidelbibl.ru.
С декабря 2014 года функционирует электронный читальный зал для пользователей,
количество рабочих мест - 3, наличие электронных баз данных: краеведческая база данных
«Агидель», которая содержит историю города Агидель, информацию о ветеранах и
литераторах, почетных гражданах. В ЭЧЗ обеспечен доступ к Национальной электронной
библиотеке, Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.
В Учреждении успешно работают следующие клубы: женский Клуб «Поговорим по
душам»; литературное объединение «Агидельские родники»; Клуб «Встречи с
интересными людьми» для юношества; Клуб дошкольного и младшего школьного возраста
«Любознайка»; семейный Клуб выходного дня «Отдыхай-ка!».

Основные события и проекты года
2019 год был наполнен яркими событиями, новыми идеями, общением с интересными и
творческими людьми, реализацией совместных проектов с нашими партнерами и многим,
многим другим. Он был направлен на укрепление современного образа библиотеки, музея в
нашем городском сообществе, подтверждение их высокой социальной миссии, на повышение
авторитета, привлечение внимания к имеющимся проблемам и поиск дополнительных ресурсов
для их решения и дальнейшего развития библиотек и музея.
2019 год – юбилейный для Центральной библиотеки – 35 лет. Партнёры, друзья,
читатели, спонсоры были главными гостями праздника. Сотрудники осветили разные стороны
деятельности библиотеки. Торжественное чествование ветеранов и заслуженных работников
библиотечного труда завершило праздничное мероприятие.
У каждой библиотеки, как и у человека, есть
своя
биография,
своя
история,
свое
предназначение. 35-летний юбилей библиотеки –
прекрасный повод задуматься о том, что
изменилось за эти годы, и в каком направлении
библиотеке двигаться дальше.

Прошло награждение лучших читателей 2018 года, а так же награждение читателей,
которые празднуют свой читательский юбилей.
Поздравить библиотеку пришли коллеги и
читатели – те, кто знает, каким непростым был
путь в эти три с половиной десятка лет. Многие
из них помнят, как всё начиналось. Добрые
слова уважаемых коллег и читателей, сказанные
в адрес работников библиотеки, – вот главная
награда за труд библиотекаря. Не остались
библиотекари без любимых подарков – книг.
Эти книги займут достойное место на книжных
полках библиотеки и порадуют пользователей.
Многие выступающие говорили, что в наш

информационный
век
компьютеров
и
информационных
технологий,
таких
как
Интернет,
все
равно
книга
остаётся
непреходящей.
Высоко оценивая вклад библиотекарей в
развитие
культуры,
представители
исполнительной власти вручили Почётные
грамоты
и
Благодарственные
письма
сотрудникам библиотеки, отметив большой
профессионализм и ответственность в деле
воспитания нравственности, духовности у подрастающего поколения. Юбилей украсили
музыкальный номера ДК "Идель" и Детской школы искусств.
Загитова, Л. Библиотеке – 35! / Л. Загитова // Огни Агидели. – 2019. – 19 апр. (№32). – С. 1,2
(Библиотеке - 35! https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/biblioteke-35/?sphrase_id=768463)

Детская модельная библиотека принимала участие в I Международной Акции
«Наши истоки. Читаем фольклор».
В рамках акции прошёл цикл мероприятий: «Познавательно - увлекательные путешествия
в мир фольклора народов, проживающих в
Башкортостане».
19
февраля
подготовительные
группы
детского сада № 4 познакомились с фольклором

украинцев. Дети узнали, что в Башкортостане
проживает более 70 тысяч украинцев. У них свои
обычаи, быт и они живут в мире и согласии с
другими народами, проживающими в Республике.
Ребята поиграли в украинские народные игры,
посмотрели мультфильм на украинском языке, послушали украинские песни в исполнении
детей, посетили музей и Комнату детского досуга «Весёлый гномик».

С 1 по 7 апреля прошла Неделя детской книги в Детской модельной библиотеке. В этом
году она посвящена столетию великого поэта Мустая Карима. Дети 4 класса Башкирской
гимназии продемонстрировали сценки из произведений Мустая Карима «Радость нашего дома»,
«Туда или сюда?». Так же дети 4 класса
Башкирской гимназии и дети школы №1 2А
и 2Б класса прочли наизусть стихотворения,
собравшимся слушателям.
2
апреля
в
Международный
день детской книги праздник
посвятили
юбилею книги Корнея Чуковского "Доктор
Айболит" (90 лет). Воспитанники 1 класса
Башкирской гимназии активно отвечали на
вопросы
мультимедийной
онлайн
викторины "Айболит и его друзья",
участвовали в конкурсе рисунков по
сказкам К. Чуковского. Дети хорошо
подготовились, многие читали книги и смотрели мультфильмы по сказкам писателя.

Стало традицией в Неделю детской книги награждать Лучших читателей по итогам
прошедшего года, свои награды получили самые активные читатели и участники библиотечных
мероприятий.

Загитова, Л. Завершилась Книжкина неделя / Л. Загитова // Огни Агидели. – 2019. – 9
апр. (№29). – С. 1
20 апреля в библиотеке прошла Всероссийская акция «Библионочь-2019» - ежегодное
масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, книжные магазины по всей
стране открывают свои двери для посетителей.
Библионочь – это формат, когда в
библиотеках может происходить, что угодно!
Организаторы определили своей главной целью
сделать так, чтобы гости библиотек стали не
просто
зрителями
и
слушателями,
а
соучастниками всех событий и поэтому
предпочтение
отдавалось
интерактивным
программам.
Центральная
библиотека
подготовила
программу интересную как для креативной
молодежи, так и для активных и молодых душой
пенсионеров.
Библиотечно – музейный микс «Весь
мир – театр» - так звучало название
«Библионочи - 2019».
Дебютант
Библионочи
новое
уникальное
библиотечное
пространство
«Историко – краеведческий музей г. Агидель»,
в котором гостям предлагалось окунуться в
историю города, а так же в мир нашего
местного народного театра «Тамаша».
Весь вечер книжных почитателей и
гостей
библиотеки
радовали
книжные
выставки «Актёры на все времена»,
«Путешествие в мир театра».
Загитова, Л. Вся ночь – театр! / Л. Загитова // Огни Агидели. – 2019. – 23 апр. (№33). – С. 3
(Вся ночь - театр! https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/vsya-noch-teatr/?sphrase_id=768463)

В рамках юбилейных мероприятий, 25 апреля в МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» прошёл
Межрегиональный семинар на тему: «Современное содержание и актуальные формы
библиотечной работы». Были приглашены библиотечные специалисты МБУК «МЦРБ»
Краснокамского района, МБУ ЦБС г.
Нефтекамск, МБУК МЦБС Дюртюлинского
района, МАУК «МКДЦ» Центральная районная
библиотека г. Янаул, Калтасинского района,
Илишевского района, Янаульского района,
МАУК «Центральная библиотека городского
округа город Агидель РБ» и специально
приглашённый гость семинара - Виктор
Сергеевич
Ерастов
–
автор
книги
«Православное
предпринимательство»,
финалист
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России - 2018», автор проектов
«Память
Сарапула»,
«Город
наощупь»,
удостоенных
государственной
премии
Удмуртской Республики и нескольких
социально – культурных, общественных
проектов и программ.
С
большим
интересом
слушали
выступление Виктора Сергеевича, который
рассказал о грантовой деятельности.
Библиотечные специалисты поделились
опытом
работы
по
привлечению
пользователей.
Уверены, что одним из результатов
нашего семинара будет эффективный опыт,
который
поможет
поднять
работу
библиотекарей на новый уровень, направит к новым творческим.
17 мая состоялась литературно - музыкальная встреча «Кояшлы иҗат». Центральную
библиотеку посетили члены Союза писателей Татарстана Факиль Сафин и Альфия Ситдикова.
Встреча с писателями это всегда событие
для читателей. А если встреча с писателями, чьи
книги читаются до дыр, то это вдвойне приятное
событие. Книги лауреата премии имени Г.
Исхакый, А. Алиша, члена Союза писателей
Татарстана
Факиля
Сафина
и
Альфии
Ситдиковой члена Союза писателей Татарстана
пользуются большим спросом.

Дети разного возраста прочитали стихи
авторов. Талантливый человек во всем
талантлив. Факил Сафин пишет не только
стихи и прозу, а также сочиняет музыку.
Прозвучали песни, написанные на стихи Ф.
Сафина и А. Ситдиковой.

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление
деятельности библиотеки. Летом главная задача
библиотеки заключается в том, чтобы охватить
содержательным отдыхом как можно больше
детей, расширить их кругозор, научить

творчеству общения, привить любовь к книге,
бережному отношению к родному краю, к
природе. Именно библиотека превращает
летние
каникулы
ребят
в увлекательное
путешествие.
Ежегодно
разрабатывается
программа летнего чтения в 2019 году она
прошла под названием: «Страна Читалия на
планете Лето», мероприятия посетило 1381
детей, из городского бюджета выделено 2
тысячи рублей на проведение мероприятий.
Загитова, Л. Лето к финишу шагает… / Л.
Загитова // Огни Агидели. – 2019. – 30 авг. (№70). –
С. 1,4

(В библиотеке завершили летние чтения, но
читать здесь меньше не станут https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/v-biblioteke-zavershililetnie-chteniya-i-sobirayutsya-zapustit-sotsialnyy-proekt-vyigravshiy-grant-/?sphrase_id=768463)
Ко Дню города Центральная библиотека подготовила немало сюрпризов для жителей и
гостей города.
На пляже развернулся городской конкурс
«Фигуры из песка». Команды с азартом
принялись лепить дельфинов, русалок, лягушек
и еще много – много всего интересного. Этот
конкурс, послужил еще одним доказательством,
что в нашем городе, еще больше талантливых
людей, чем считается. К вниманию жителей
были представлены информационные стенды к

35 – летию Центральной библиотеки, фото
стенд с открытия историко – краеведческого

музея, книжная выставка ЛО «Агидельские
родники». Большой популярностью пользовалась
фотозона «Книги по настроению», «Вокруг света с

книгой».
В этот день в музее прошёл День открытых дверей, а так же городская акция «Впиши себя
в историю города».
В преддверии Дня города глава администрации объявил конкурс стихов «И это всё об
Агидели», в «Книжном городе» прошло торжественное награждение участников. Всем
участникам был вручен второй альманах, выпущенный ЛО «Агидельские родники» при
Центральной библиотеке, куда вошли стихи и проза 17 авторов на трёх языках.
Этот город – самый лучший город на земле / Подготовили Л. Загитова, Л. Фомичева и И.
Вильданова // Огни Агидели. – 2019. – 9 июля (№55). – С. 1
("Лепить! И никаких гвоздей!" в Агидели прошел конкурс фигур из песка
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/lepit-i-nikakikh-gvozdey/?sphrase_id=768463)
16 октября в Центральной библиотеке прошел Вечер - комплимент "Медовый край Башкортостан", посвященный 100 - летнему юбилею республики. Обучающиеся школы №2
читали стихи, восхваляющие красоту родного края, посмотрели документальный фильм о
республике,
где
рассказывается
о
памятниках
природы Башкортостана,
и
достопримечательностях Республики Башкортостан.

Городская акция «ШУРУПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2019» проходила с 21 октября по 21
ноября 2019 года и была приурочена ко Дню памяти нашего земляка, талантливого писателя,
журналиста, члена Союзов писателей России, Башкортостана, автора книги об Агидели и
агидельцах "Покорение непокорности" и ряда книг, которые издавались в центральных
издательствах на православную тематику Юрия Александровича Шурупова.
В рамках акции прошла читательская
конференция по его книге "Когда рассеется
туман". В конференции приняли активное
участие ученики 9 класса средней школы №1. В
ходе обсуждения ребята дали характеристику
героям повести, смело высказывали свое мнение.
Порадовало, что ребята умеют глубоко
анализировать прочитанное, смело отстаивать
собственное мнение. Было видно, что их
взволновала история Кати Синицыной. Никто не
остался равнодушен к ее судьбе. В ходе обмена
мнениями ребята затронули серьезные
жизненные темы, высокие понятия, о
которых в суете повседневной жизни
редко задумываемся.
Участники акции учащиеся 2 А
класса средней школы №1. Дети
познакомились с биографией писателя,
книгой об Агидели и агидельцах

"Покорение непокорности", обсудили сказку "Непокорная ёлочка". К городской акции ребята
нарисовали рисунки по сказке писателя. Посетили "Историко - краеведческий музей города
Агидель".
А также во всех школах города прошли мероприятия в рамках этой акции, где приняли
участие 453 человека, из них 324( МАОУ СОШ №1), 105 (МАОУ СОШ №2), 24 (МАОУ
Башкирская гимназия»).

Загитова Л. Вспоминая Юрия Шурупова… / Л. Загитова // Огни Агидели. – 2019. – 22
окт.(№85). – С. 1
(Итоги акции "Шуруповские чтения 2019" https://youtu.be/p5k-CLdnNKg )
В 2019 году детская модельная библиотека города Агидель совместно с
Благотворительным Фондом поддержки социального развития городского округа город
Агидель Республики Башкортостан участвовала в
конкурсе Грантов
Главы
Республики
Башкортостан в форме субсидии на развитие
гражданского общества из бюджета Республики
Башкортостан. Проект «Радость быть вместе»
победил в конкурсе. Предоставленная субсидия
направлена на создание комфортных условий для
совместного досуга детей и родителей в
семейном Клубе выходного Дня "Отдыхай-ка!"

при детской библиотеке. 17 ноября состоялось
первое заседание по проекту «Радость быть
вместе», тема – презентация книжной выставки
«Любимые книги моей семьи» и мастер-класс по
изготовлению грибочков из бумаги. Сотрудники
библиотеки познакомили участников заседания с
целью и задачами проекта, календарным планом
и приобретением оборудования для реализации
данного проекта. С интересом слушали родители и дети беседу о роли книги в жизни ребёнка,
затем сами семьи познакомили присутствующих с любимыми книгами своей семьи.
На следующем этапе заседания, как взрослые, так и дети изготавливали грибочки из
бумажных стаканчиков. Сюрпризом для участников заседания и детей города стало кукольное
представление театра кукол "Лилатрон".

«Радость быть вместе» растет и крепчает /подготовила л. Фомичева // Огни Агидели. – 2019.
– 22 нояб. (№94). – С. 2
(Детская библиотека города Агидель получила Грант Главы Башкирии
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Detskaya-biblioteka-goroda-Agidel-poluchilagrant-glavi-Bashkirii-15764/?sphrase_id=768463 )
3 ноября в библиотеке прошла Всероссийская акция «Ночь искусств - 2019». Ночь – это
не просто темное время суток, когда жизнь замирает. Очень часто бывает совсем наоборот,
именно ночью начинается настоящая жизнь!

Сотрудники библиотеки подготовили интерактивную викторину «К малой родине с
большой любовью», в музее прошла экскурсия. А так же особой популярностью пользовались
книжные выставки к Году театра в России, здесь участники могли ознакомиться с
театральным искусством, с популярными актёрами театра, с постановками.
Квест игра позволила сверкнуть своей эрудицией и интеллектом.
Ночь искусств закончилась, но осталось хорошее послевкусие от прикосновения к
красивому, доброму, вечному.

Библиотека давно перестала быть местом выдачи книг. Сегодня это культурный,
образовательный и досуговый центр, готовый принять всех без ограничения. В 2009 году по
инициативе директора библиотеки Рузалии Перескоковой был создан клуб по интересам
«Поговорим по душам», основу которого составили женщины предпенсионного и пенсионного
возраста.
Женский клуб по интересам «Поговорим по душам» в текущем году отметил свой 10летний юбилей.
Для человека эта дата небольшая, а для общественного объединения - это значимое
событие! Открытие десятого - юбилейного сезона прошло в торжественной обстановке.

Вильданова И. Душевно и с размахом: женский клуб «Поговорим по душам» отметил 10-летие
/ И. Вильданова // Огни Агидели . – 2019. – 5 нояб. (№89). – С. 3.
( Женский клуб «Поговорим по душам отметил 10-летие
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/Genskiy-klub-Pogovorim-po-dusham-otmetil-10-letie6850/?sphrase_id=768463 )

В Агидели стартовала акция «100
шагов к родному слову», которая нацелена
на приобщение детей и молодежи к
художественной литературе, родному языку,
популяризацию
творчества
писателей
республики среди широкой общественности.
СОШ №2 совместно с Центральной
библиотекой провели литературный час «Эй,
джигиты! Время слушать…», приуроченный
ко дню рождения башкирского поэта-

Центральная

библиотека

города

просветителя, выдающегося поэта-философа,
поэта-мыслителя Мифтахетдина Акмуллы и ко
Дню башкирского языка.
К мероприятию оформлена книжная
выставка «Мәңге йәшә, эй, һөйөклө башҡорт
теле, Атам теле, әсәм теле, минең телем!”,
разработан информационный буклет “Сто
шагов к родному слову”.
#БегущаяКнига
#Агидель
#ЦентральнаяБиблиотека
Агидель присоединилась к Всероссийской
социокультурной акции «Бегущая книга» и
устроила одноименный интеллектуальный забег.
Акция нацелена на популяризацию
библиотек
в
качестве
инновационного
креативного пространства и места для
познавательного досуга. В назначенный час
сотрудники библиотеки пробежались по улицам

города и задали горожанам литературные
вопросы, а также поинтересовались, что они
знают о библиотеках. За правильный ответ
каждый получал книги и другие памятные
призы. Эта интересная и необычная акция –
живое подтверждение, что в самый
непредсказуемый момент могут понадобиться
любые знания.

Представительство в сети Интернет
В течение 2019 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного
медиакомплекса в Интернет-пространстве.
Все события, происходящие в библиотеках, находят отражение в новостной ленте
сайтов https://agidelbibl.ru/ - 495 сообщений за 2019 год (461 - в 2018 г.). Посещений сайтов –
163 659.
Официальные группы библиотек в социальных сетях:

ВКонтакте:
https://vk.com/id181256450 (3473 друга)


Одноклассники:
https://ok.ru/feed



Instagram
https://www.instagram.com/cbiblioteka_agidel/



Мой мир@mail.ru –
https://my.mail.ru/mail/mukcbs55/

Youtube – Видеоканал
https://www.youtube.com/channel/UCfwH22QE4RMHbrC76qwezw?view_as=subscriber
Следите за новостями, добавляйтесь в группы и до встречи в библиотеках, музее
города!


