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Библиотечное обслуживание населения городского округа город Агидель
осуществляет Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная
библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее МАУК
«ЦБ ГО г. Агидель РБ»).
МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» объединяет две библиотеки: Центральную и
детскую модельную, свою деятельность осуществляет на основании Устава.
В 2018 году библиотеки МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»» при организации своей
работы ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года:
- Год добровольца (волонтера) в России;
- Год семьи в Республике Башкортостан;
- 30-летие детской модельной библиотеки.

За отчетный период библиотека продолжала работать по муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики
Башкортостан»,
осуществляла свою деятельность по следующим библиотечным
программам:
- Комплексная программа по продвижению и поддержке детского и семейного
чтения: «Семью сплотить сумеет мудрость книги» на 2016-2020 гг.;
- Целевая программа нравственного воспитания юношества «Перекресток» на 20162018 гг.;
- Программа по патриотическому воспитанию «Патриотом быть обязан» на 20162020 гг.;
- Программа по правовому воспитанию «Территория права» на 2018 год.
В качестве основных видов деятельности МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»
оказываются три вида муниципальных услуг: «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки» (В стационарных условиях;
Удаленно через сеть Интернет; Вне стационара). Объем фактически оказанных данных
услуг за 2018 год соответствует объему, утвержденному в муниципальном задании, без
отклонений.
В Учреждении оказываются два вида муниципальных работ: «Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек,
включая оцифровку фондов»; «Библиографическая обработка документов и создание
каталогов».
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утвержденному в муниципальном задании, без отклонений.
В структуру Учреждения входят: Центральная библиотека (с функциональными
отделами) и детская модельная библиотек без образования юридического лица. Центр
общественного доступа к социально-значимой информации, электронный читальный зал,
абонемент, Комната детского досуга – оказывают полноценные услуги: библиотечное,
библиографическое и информационное облуживание пользователей библиотеки - в
стационарных условиях, вне стационара, удаленно через Интернет.
В ЭЧЗ обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке, Президентской
библиотеке имени Б.Н. Ельцина.
Ежедневный режим работы библиотек установлен по согласованию с учредителем, с
учетом потребностей местных жителей.
За отчетный год финансирование Учреждения по муниципальной программе
составило 7 531 053,07 руб.
Основные количественные показатели МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»
на 01.01.2019 года:
книжный фонд - 50 858 экз. книг;
поступило - 1 301 экз. документов;
выбыло – 1 277 экз. документов;
выписано - 45 наименований периодических изданий;
пользователи – 5 504 человек;
книговыдача - 150 244 экземпляров;
посещение – 81 760 единиц; охват населения библиотечным обслуживанием
составляет – 36 %;
посещение Интернет сайтов – 216 640 единиц.
Поступило изданий в расчете на 1 000 жителей 86,15 экз.(34,4%).

За отчетный период было проведено 303 мероприятий, посещение мероприятий
составило – 14 805 единиц.
С февраля 2015 года обеспечен доступ к электронным фондам средствами АБИС
«Руслан». Объем электронного каталога на 01.01.2019 г. составляет 3286
библиографических записей.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ);
Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.
Публикация и освещение деятельности Учреждения в средствах массовой
информации:
«Огни Агидели» - 33 статьи
«Курай» - 2 статьи
«Кама таңнары – 1 статья
«Башҡортостан» - 1 статья
На республиканском радио «Юлдаш» неоднократно звучали выступления к
открытию Года семьи в библиотеке, об участии в Межрегиональной акции «Наши истоки.
Читаем фольклор»; к юбилею Детской модельной библиотеки; об итогах городского
конкурса «Самый читающий дом»; о мероприятиях ко Дню семьи, любви и верности.
Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях, форумах,
конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях:
Международные:
 Участие в Международном конкурсе «Снеговичок -2018»: диплом I степени
в номинации «Декоративно – прикладное творчество» работа в номинации
«На праздник в библиотеку»;
 Участие в IX Международной Акции "Читаем детям о войне";
Всероссийские:
 Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе для библиотечных
специалистов «Мой край – моя Россия» - 1 место
 Участие во Всероссийском конкурсе: «Новый год в библиотеке» - 2-ое
место;
 Участие во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор»;
 Участие во Всероссийской акции «Библиосумерки -2018» с познавательно –
краеведческим квилтом «Город, с особой судьбой» (город Агидель);
 Участие в Межрегиональной благотворительной акции «Кораблик
доброты»;
 Участие во Всероссийском конкурсе для библиотекарей и методистов
детских библиотек – «Магия Книги» Номинация «Магическая ночь» (Диплом участника);
 Участие в сетевой акции к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева;
 Участие во Всероссийской акции «День чтения»;
 Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе для библиотечных
специалистов «Литературная Россия», диплом победителя III место.
Городские:
 Масленичные гуляния;
 Библиопанорама: «Любимый город» ко дню празднования Дня города;

 Участие в августовском совещании по образованию «Совершенствование системы
воспитания»- организация передвижной выставки «В новый учебный год вместе с
библиотекой»;
 Городской День первоклассника;
 Участие в городском празднике "День цветов", в номинации "Цветочная фантазия"
с выставкой-экспозицией "Цветов прекрасных вдохновенье".
Проектно - грантовая деятельность


Участие в конкурсе по присуждению грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства в 2018 году. Раздел: Библиотечное дело. Название проекта:
«Вместе во времени и пространстве»;
 Участие в конкурсе по присуждению грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства в 2018 году. Раздел: Библиотечное дело. Название проекта:
«Радость быть вместе»;
 Участие в конкурсе на соискание гранта Главы Республики Башкортостан
деятелям культуры и искусства. – Проект: Республиканская молодёжная
интернет акция «Пишу…и читаю»;
 Участие в конкурсе на соискание гранта Главы Республики Башкортостан в сфере
сохранения, развития, популяризации русского и башкирского языков, языков
народов Республики Башкортостан. Название проекта: «Диалог языка и
культуры».
В течение года были проведены масштабные мероприятия в связи с юбилеем
детской модельной библиотеки. Чествовали сотрудников и ветеранов. Много
замечательных специалистов своего дела — библиотекарей от Бога, работало в разные
периоды в детской библиотеке, которые многолетним трудом внесли огромный вклад в
культурное развитие города Агидель.
Проведены акции: «Поздравь библиотеку с юбилеем!»; «Самый читающий дом»,
конкурс – декламация стихов: «Всё начинается с семьи». В Год семьи и в юбилей
библиотеки, с целью повышения авторитета семьи, пропаганды чтения среди детей
прошёл конкурс-декламация стихов: «Всё начинается с семьи», на конкурс поступило 79
заявок. Принимались декламации, записанные на видео в формате MP4. Вначале прошло
онлайн голосование в социальной сети «ВКонтакте» Центральной библиотеки, дети
набравшие наибольшее количество лайков были награждены дипломами. Затем жюри
рассмотрело все работы и определило победителей в трёх возрастных группах: с 2 до 4
лет; с 5 до 7 лет; с 8 до 11 лет.
В юбилейный год партнеры, так или иначе, старались поздравить библиотеку,
поэтому была и задумана акция «Поздравь библиотеку с юбилеем!». Поздравления были
оформлены в разных форматах: видеоролик; презентация; открытки аниме; рисунки;
поделки; плакаты; стихи; поздравление-воспоминание. Особенно хочется отметить видео
презентацию «Библиотека глазами детей» подготовленную воспитателями и
воспитанниками детского сада, а дизайнерские объёмные книги удивили и восхитили как
сотрудников, так и читателей. Необычный библиотечный дом, сказочный дуб, кораблик
на парусах, цветочки в вазах, рисунки и плакаты радовали глаз весь год.
23 мая в городской библиотеке в рамках празднования 30-летнего юбилея детской
модельной библиотеки и Общероссийского Дня библиотек прошел семинар библиотечных

работников на тему: «Современные подходы и поиск новых форматов в организации
досуга населения». На семинаре присутствовали представители научно-методического
отдела Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди – Л.Р. Михиенко, главный
библиотекарь научно-методического отдела - Н.П. Маркина, коллеги из Краснокамского
района, города Нефтекамска и образовательных учреждений города Агидель.
Необычная акция «Читающий дом» проводилась в течение полугода, сотрудники,
после объявления акции, каждый день подсчитывали читателей, посетивших библиотеку.
А на День города были подведены итоги и объявлен Дом-победитель, из которого больше
всего читателей, как взрослых, так и детей посещают библиотеку. В торжественной
обстановке старшему по дому вручили табличку, которую прикрепили к стене дома.
В апреле отчетного года на Неделе детской книги библиотеку посетила поэт,
писатель, сказочница - Алла Александровна Кузьмина, член Академии российской
литературы, директор издательства "Эврика-Уфа", председатель Ассоциации женщинпредпринимателей Республики Башкортостан, ведущая авторской программы
"ТелеСказка".
В декабре 2017 года Благотворительный Фонд поддержки социального развития
городского округа город Агидель представил общественно значимую программу под
названием «Островок женского общения», направленную на популяризацию женского
клуба «Поговорим по душам» при Центральной библиотеке. И по результатам
конкурсного отбора данная программа стала победителем. Победа в этом конкурсе дала
возможность проводить мероприятия на более качественном уровне. В 2018 году
полученная субсидия в сумме 105 000 (сто пять тысяч) руб. израсходована на реализацию
мероприятий женского клуба и издание второго выпуска альманаха «Литераторы Агидели
2», куда вошли стихи и проза 16 авторов на башкирском, русском и татарском языках.
Технология организации работы клуба «Поговорим по душам» для жительниц
старшего возраста города Агидель вошла в сборник Фонда социального, культурного и
экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» в рамках
реализации проекта «Матрица успешных практик» СО НКО Республики Башкортостан».
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»; Клуб выходного дня «Отдыхай-ка!».
Ежегодно в Учреждении проводится конкурс «Лучший читатель года», где
отмечаются лучшие читатели по разным номинациям.
Созвездие лучших читателей Центральной библиотеки 2018 года
Людмила Емельянова – «Супер читатель 2018 года»;
Хамит Асянов – «Почитатель исторических романов»;
Заниля Галиакбарова – «Почитательница любовных мелодрам»;
Газетдинова Гульнара - «Любительница любовных мелодрам»;
Дамир Аминов – «Мистер Детектив».
Флюза Султыева – «Любительница «Русского романа»»

Созвездие лучших читателей Детской модельной библиотеки 2018 года
Даниил Шафагутдинов – «Любитель журналов»;
Арина Шафагутдинова – «Библиопозитив»;
Амелия Князева – «Самый романтичный читатель»;
Маргарита Силантьева – «Библиокрошка»;
Самира Суфиярова – «Увлечённый читатель»;
Рузанна Латыпова – «Я хочу дружить с природой»;
Жалиль Сафиуллин – «Мистер интеллект»
Для комфортного, сервисного обслуживания организованы
дополнительные
(платные) услуги с применением компьютера и дополнительной техники – сканирование,
ксерокопирование, услуги издательской деятельности МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»
В библиотеке имеется Журнал регистрации жалоб на качество Услуг, который
находится в доступном для пользователей месте. В Учреждении оформлен
информационный уголок, содержащий актуальную и полезную информацию для
пользователей, который систематически обновляется и пополняется.
Таким образом, библиотеки городского округа города Агидель ведут большую
работу, направленную на возрождение и развитие интереса к книге среди всех слоев
населения, на повышение престижа чтения. Востребованность библиотек сегодня
очевидна. Постоянными пользователями являются представители всех возрастных,
профессиональных и социальных групп населения. Цели и мотивы посещения библиотек
самые разнообразные: от желания отдохнуть, занять свой досуг до необходимости срочно
найти информацию, важную для решения учебных, производственных проблем, или для
своих личных целей. Среди приоритетов деятельности – наращивание информационных
ресурсов; информатизация библиотек; обеспечение доступа каждого жителя города к
информации через Центр общественного доступа, знаниям и мировому культурному
наследию.
Профессиональным достижением специалистов библиотек города можно считать и
то, что в 2018 году им удалось самим поучаствовать в большем количестве конкурсов и
проектах различного уровня, привлечь читателей своих библиотек к участию в
мероприятиях городского масштаба и помочь жителям города максимально проявить свои
возможности и таланты. Всё это стало возможным благодаря сохранению в полном
объёме сети библиотек города Агидель.
В 2018 году библиотекари направили все усилия на помощь гражданам в
реализации их права на доступ к информации и знаниям. Библиотека явилась для жителей
и гостей города источником знания, творчества и непрерывного образования. Сотрудники
старались создать в библиотеках атмосферу творческого поиска для читателей и
библиотекарей.
Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»
Р.Д. Перескокова

