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Работа по обеспечению горожан услугами библиотек в 2014 году проводилась с
учетом общих тенденций по организации библиотечного обслуживания населения.
Цель работы – совершенствование организации библиотечного обслуживания
населения городского округа город Агидель, основанного на передовых достижениях и
современных требованиях к работе муниципальных библиотек и их координация с
органами местного самоуправления.
Учреждение объединяет Центральную и детскую модельную библиотеку, свою
деятельность осуществляет на основании Устава.
За отчетный период
библиотека продолжала работать по муниципальной
программе «Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель
Республики Башкортостан на 2014 – 2016 годы».
Из бюджета ГО г. Агидель выделены денежные средства:
- на комплектование книжного фонда - 63 080,00 руб., поступило 376 экземпляров
книг.

- на подписку периодических изданий – 64 956,66 руб.
Из республиканского бюджета выделено финансирование - 130 000,00 руб.
на капитальный ремонт кровли.
Основные количественные показатели МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» на 01.01.2015
года:
книжный фонд - 47986 экз. книг;
поступило 1089 экз. печатных документов;
выписано 64 наименований периодических изданий;
пользователи – 5 486 чел.;
книговыдача - 150 207 экз.;
посещение – 72 016 раз, из них посещение Интернет сайта Учреждения – 19 555.
Поступило изданий на 1000 жителей 69 экз. книг (по нормативу 250 экз. книг на
1000 жителей).
В феврале 2014 года Центральная библиотека участвовала в Федеральной целевой
программе «Культура России на 2012-2018 гг.» с проектом создания электронного
читального зала, с обязательным условием участия было софинансирование из
муниципального бюджета.
В ноябре для реализации данного проекта выделены денежные средства:
из бюджета РФ - 23 839,00 руб.,
из бюджета городского округа город Агидель – 54 000,00 руб.
Приобретен проектор, компьютер в комплекте
со всеми программами и
многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), что обеспечат
предоставления новых видов услуг для пользователей. 18 декабря открыт электронный
читальный зал.
Всего за отчетный год
предоставлено дополнительных (платных) услуг
населению города на сумму 50 479 руб.50коп., в 2013 г. - 34 996,00 руб
Наличие городских библиотечных программ.
Участие Учреждения в конкурсах, акциях, конференциях
- Программа семейного чтения на 2011-2015гг.: «Подарим ребенку мир книги!» с
подпрограммами: «В гостях у книгочея Почитайкина» и «Я и целый мир»;
- Целевая программа нравственного воспитания юношества «Возраст становления»
на 2011-2015 гг.;
- Программа по патриотическому воспитанию: «Растим патриотов» на 2011-2015 гг.;
- XIV Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» на тему: «Новая
государственная культурная политика: библиотека нового формата для современной
молодежи» в г. Сочи;
- Конкурс журнала «Мурзилка» (90-летие) «С «Мурзилкой» интересно жить, с
«Мурзилкой» весело дружить»,«Снежный Мурзилка» (Детская модельная библиотека);
- Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» в
номинации «Культпоход»;
- II Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2014» (главный библиотекарь Ахметянова Г.Ф.);
- Всероссийский конкурс проектов библиотек культурных учреждений России
«Пространство Библио» в номинациях: «Память места»: «Виртуальный музей»;
«Поговорим о…»;
- Республиканский Фестиваль чтения: «Люди перестают мыслить, когда перестают
читать»;

- VIII Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь года Республики Башкортостан –
2014», посв. 95-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима
(Детская модельная библиотека);
- Республиканский конкурс «Мой Мустай Карим» в номинациях «Кроссворд», «Рисунок»
(Детская модельная библиотека);
- Молодежный Форум «Inkамье» г.Нефтекамск – участвовала – методист Исламова Н.К.
За текущий год библиотеками проведено 264 мероприятий.
Из них наиболее крупные:

торжественное мероприятие «С юбилеем, библиотека!», посвященное 30-летию
Центральной библиотеки;




издание первого Альманаха «Литераторы Агидели» (стихи и проза членов
литературного объединения (ЛО) «Агидельские родники» на русском, башкирском и
татарском языках - 17 авторов);

городская игра Encounter в формате квест «Encounter»;




открытие электронного читального зала.



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 в
нашем городском сообществе, подтверждение ее высокой социальной миссии, на
повышение авторитета, привлечение внимания к имеющимся проблемам и поиск
дополнительных ресурсов для их решения и дальнейшего развития библиотек.
С использованием игровых моментов проводились конкурсно-игровые программы,
интеллектуальные игры, познавательные часы, исторические калейдоскопы.
Примером успешного проведения масштабного зрелищного мероприятия является
традиционная Неделя детской и юношеской книги. Этот праздник позволяет расширить
информационные возможности библиотеки, повысить интерес к чтению у детей и
подростков, увеличить число новых читателей, установить связи с учреждениями,
обеспечивающими поддержку и развитие чтения в городе.
Для библиотекарей Неделя детской книги – это лишь один из моментов, пусть
и очень яркий, постоянной работы по популяризации чтения и библиотеки среди детей
и юношества.
Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, независимо от того,
посещают они библиотеку или нет. В этом году Неделя была посвящена морским
путешествиям. Дни открытых Дверей «Под парусом книги к новым открытиям» для всех
второклассников города. Дети не только познакомились с правилами библиотеки и

правилами пользования книгой, но и отправились в морское путешествие на «корабле».
Побывали на «Таинственном острове приключений», «Острове мудрой совы», «Банановом
острове», «Острове пиратов» и «Острове сокровищ», нашли драгоценности и получили
сладкие «слитки золота». Здесь были и зажигательные танцы, познавательные викторины,
кроссворды, перетягивание каната, забавные конкурсы, игры. Традиционно свои награды
получили самые активные читатели, участники библиотечных мероприятий, победители
Республиканских конкурсов. Приняли участие 164 ребёнка.
Детская модельная библиотека приняла участие в единой Всероссийской
библиотечной акции, посвященной зимней Олимпиаде в городе Сочи 2014 года. Акция
для молодых читателей прошла под девизом сочинской олимпиады «Жаркие. Зимние.
Твои». В ходе акции были проведены:
 Олимпийская литературная эстафета «Старт, рывок и финиш золотой»;
 Викторина: «История Олимпийских игр»;
 Выставка рисунков детей: «Встретим Олимпиаду яркими красками»;
 Выставка в формате 3 D: «Навстречу Олимпиаде!» На выставке наряду с книгами
представлены поделки и рисунки, сувениры с Олимпиады;
 Конкурс рисунков в клубе «Любознайка»: «Мы выбираем спорт».
В акции приняли участие 108 человек.

По направлениям деятельности Учреждения основной упор сделан на пропаганду
художественной литературы – проводились Дни писателей – юбиляров, часы поэзии,
литературные путешествия.
Для 5-6 классов школ города прошла литературно-игровая программа «Страшилки
книжного замка» (по мотивам праздника Хэллоуин). Дети познакомились с историей
возникновения праздника, приняли участие в викторине,
играх, исполнили

зажигательный танец, посмотрели презентацию о кельтском празднике, послушали
отрывки «страшилки» из произведений русских классиков: А.С. Пушкина «Пиковая
дама», «Гробовщик», Н.В. Гоголя «Страшная месть», «Вий» и других. На празднике были
все атрибуты Хэллоуина: тыква с горящими глазницами, привидения, вампиры, летучие
мыши. Участников - 48 человек.

Ежегодно 6 июня в День памяти А.С. Пушкина библиотека проводит мероприятия по
сказкам писателя, не остался в стороне и 2014 год, к 215-летию А.С. Пушкина для детей
из Центра дневного пребывания провели литературную игру по сказкам «Сказочное
Лукоморье» и литературный турнир: «В дорогу за сказками». В мероприятиях приняло
участие 50 детей.
Регулярно проводятся комплексные мероприятия по правовому просвещению
населения – месячники, декады, недели, дни информации. Более активно используются
интерактивные, диалоговые формы работы, что ставит деятельность библиотек на новую
ступень развития – научить подрастающее поколение знать, понимать и отстаивать свои
права, уважать права других в соответствии с законами.
Центр общественного доступа к социально-значимой информации (ЦОД)
реализует равные возможности для всех граждан на доступ правовой информации вне
зависимости от их финансового положения и социального статуса. С мая 2002 года
заключен договор о сотрудничестве с ООО ЦПИ «Респект». К услугам пользователей в
комплект справочно-правовой системы «Консультант Плюс» входят следующие базы:
- Версия Проф;
- Выпуск Башкортостан;
- Судебная практика: Решения высших судов;
- Бухгалтер: Вопросы - ответы;
- Комментарии законодательства;
- Международное право.
Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация правовых знаний:
- Совместно с представителями СПС «Консультант Плюс» проводятся мероприятия
правового характера. 13 ноября 2014 года прошёл АРТ-зал «Знатоки права»,
приуроченный 25-летию принятия Конвенции ООН о правах ребёнка.
- 12 декабря в рамках государственного праздника по всей России проходит День
единых действий – это церемония торжественного вручения паспортов 14-летним
юношам и девушкам. В библиотеке прошел, ставший уже традиционным, праздник

вручения первого паспорта «Юность России в гражданство вступает».
Глава
администрации ГО г. Агидель РБ О.А. Крысин с добрыми словами напутствия во
взрослую жизнь вручил юношам и девушкам первые паспорта.
- Накануне Дня прав ребёнка для читателей младших классов провели правовую
викторину: «Герои книг имеют право».
- В День толерантности дети из группы продленного дня участвовали в творческой
мастерской «Мы разные, но мы вместе».
Для сотрудников библиотеки прошли два обучающих семинара компании Респект:
«Возможности программы «Консультант Плюс», «Консультант Плюс доступен всем».
Библиотека тесно сотрудничает с предпринимателями города, которые регулярно
обращаются в Центр общественного доступа к социально-значимой информации с
запросами в СПС «КонсультантПлюс».
В рамках II Республиканского информационно-правового марафона «Правовая
культура населения» был проведен опрос среди предпринимателей. Опрошено 21
респондентов, из них 11 человек приняли участие в марафоне и довольны полученными
ответами.
В III Республиканском марафоне приняли участие 7 человек, 6 из них являются
индивидуальными предпринимателями. Также для данной категории людей был проведен
информационный час: «Личностный рост и успех в жизни». Создана папка-накопитель
«Шаг за шагом» (публикации из периодической печати для начинающих бизнесменов).
По актуальным событиям оформлялись книжно-иллюстративные
выставки,
экспресс-выставки, выставки-панорамы, фотоколлаж. Наряду с традиционными
мероприятиями (выставками, беседами, литературными вечерами, обзорами книг)
библиотекари все чаще используют новые формы работы, требующие творческого
мышления, комплексного подхода, привлечения разнообразных средств (фильмов, аудиои видеозаписей, видео-презентаций, возможностей наглядной рекламы, средств массовой
информации).
Летнее время – это уникальная возможность создания для детей пространства
творчества и общения на основе книги. Ежегодно разрабатывается Программа летнего
чтения детей, и нам с успехом удается ее реализовывать, что очень отрадно, как для нас
самих, так и для наших читателей. Летние чтения – 2014 прошли под названием «Летнее
чтение – это приключение».
Интересно, познавательно и развлекательно для детей прошли следующие мероприятия:
 Праздник Детства на городской площади «Литературная поляна», охват детей – 56
человек. Сотрудники в ярких нарядах скоморохов, проводя викторины, игры, не







столько проверяли смекалку и начитанность детской публики, сколько помогали ей
понять: много читать – много знать. Стоит только этого захотеть – книжные
сокровища к вашим услугам.
Для детей Центра дневного пребывания - игровая программа: «Шарики-читарики».
Ребята разделились на две команды и рисовали шарику улыбчивое и грустное
лицо, участвовали в игровых конкурсах: «Передай мне», «Сороконожка». В
завершении программы ребята по описанию угадывали предметы, которые
находились в «Сказочном ларце» и очень хорошо справились с заданием. В
завершение мероприятия дети загадывали желание и запускали шары в небо. Охват
детей - 83 человека
Для детей Центра дневного пребывания - познавательная игра: «Полосатые

вопросы». Игра прошла в форме соревнований между 4 командами. Каждой
команде предстояло пройти по этапам, указанном в маршрутном листе и вернуться
на исходную позицию. На одном этапе – викторины, на другом – загадки, на
третьем – эстафета, на четвёртом – пункт медицинской помощи. Ребята хорошо
справились с заданием, победил коллективизм и взаимовыручка. Охват детей - 96
человек
День Фантика во дворе малосемейных домов, где большинство детей из

малоимущих
семей.
Что
может
быть
вкуснее
конфеты?...
Вот мы ее съели, а фантик остался. Перед самым началом учебного года провели
дворовую игру, где главным атрибутом был шуршащий фантик. Сколько оказывается
можно провести интересных конкурсов с фантиками, в этом смогли убедиться участники
игровой программы "День фантика". "Сладкая дорожка", "Танцевальная", "Фантики на
ветер", "У кого больше", " Карнавал"- такими играми было насыщено мероприятие. Цель
мероприятия: создание веселого, праздничного настроения. Эстетическое воспитание
ребят, знакомство с фольклором. Формирование желания участвовать в конкурсах,
выявлять скрытые таланты, охват и сплочение детей, особенно из малообеспеченных
семей. Привитие эстетического вкуса, умение видеть, ценить, беречь красоту природы.
Ребята с удовольствием провели время, подружились и конечно же не остались без
сладких призов. Охват детей - 55 человек
За период с 1 июня по 27 августа 2014г. охвачено массовыми мероприятиями – 565
детей.
Традиционно, в первых числах сентября, сотрудники детской модельной библиотеки
посещают детей из отделения ГБУ КЦСОН социальный приют для детей и подростков в
селе НовоКабаново. В этот раз ребята совершили увлекательное морское путешествие в
поисках пиратского клада на импровизированном корабле, как и полагается, с капитаном,

пиратами, сокровищами.
В ноябре, во время месячника «Город без наркотиков» сотрудники детской модельной
библиотеки привезли детей из социального приюта села НовоКабаново, познакомили с
библиотекой, показали познавательную игру «Путешествие в страну здорового образа
жизни», кукольное представление «Кот, петух и лиса», для воспитателей раздали памятки:
«Как узнать, что ребёнок курит спайс?», " О вреде курения». Встреча завершилась
дружеским чаепитием.
К юбилею М.Карима провели:


День памяти М. Карима – громкие чтения рассказов М. Карима, проведение игр из
произведений.



Для детей Центра дневного пребывания были проведены громкие чтения рассказов

М.Карима на русском и башкирском языках. Сотрудница библиотеки в образе Оло инай

из рассказа «Долгое-долгое детство» в национальном костюме в доступной форме
ознакомила детей с жизнью и творчеством М. Карима. Провела обзор книжной выставки

«Многогранность таланта», зачитала ребятам поучительный рассказ «Муравей и листик»,
Ребята узнали много интересного, посмотрели фильм о Мустае Кариме, а также была
продемонстрирована презентация о жизни и деятельности поэта.
Одно из достопримечательностей детской модельной библиотеки является Комната
детского досуга. Она оформлена в ярких красках, здесь и современная детская мебель,
уютная игровая зона, много настольных игр, красочные книжки для самых маленьких,
раскраски. Сотрудники библиотеки проводят здесь заседания кружков, театрализованные
представления, игры, викторины. Не забыты и взрослые, пока их дети играют, старших
ждет

литература, которая поможет интересно организовать досуг ребенка, подготовить
семейный или школьный праздник: книги, журналы, папки-накопители.


















Были организованы:
Заседание клуба «Любознайка»: «Какие бывают кенгуру?»; «Египетские
пирамиды»;
Выставка рисунков детей: «Встретим Олимпиаду яркими красками»;
Изготовление кормушек кружковцами;
Изготовление поделок ко Дню защитников Отечества;
Изготовление сердечек из гофрированной бумаги ко Дню святого Валентина;
Просмотры видеомультфильмов;
День творчества: «Созвездие фантазий»;
Изготовление поделок своими руками: «Весёлые оригами»;
Конкурс рисунков: «Я иду в школу»;
Видео-путешествие: «Прогулки с Винни-Пухом»;
Знакомство с новыми журналами;
Конкурс рисунков в клубе Любознайка: «Мы выбираем спорт»;
Творческая мастерская: Мы разные, но мы вместе»;
Мастер – класс по рукоделию: «Подарок маме - цветы из гофрированной бумаги»;

Постановки кукольных спектаклей: «Волк и семеро козлят»; «Теремок» на новый
лад», «Кот, петух и лиса».
Все мероприятия проходили под знаком – Год Российской и башкирской культуры.
В Учреждении функционируют 3 клуба: клуб дошкольного и младшего школьного
возраста «Любознайка», клуб для юношества «Встреча с интересными людьми», женский
клуб по интересам «Поговорим по душам». Тематика встреч самая разная.
На заседание клуба для юношества «Встречи с интересными людьми» в этом году
тоже были приглашены врачи. Гость клуба доктор Качале А.Ч. – врач-хирург рассказал
учащимся 10-х классов о профессии врача, а также о своих успехах и о своей стране.
Очередное заседание клуба на тему: «Курильщик – сам себе могильщик» прошло за
круглым столом с врачом-наркологом Хамитовым Р.Р.
Ежегодно в Учреждении проводится конкурс «Лучший читатель года», где
отмечаются лучшие читатели по разным номинациям. В отчётном году чествование
прошло в торжественном мероприятии «С юбилеем, библиотека!», посвященный к 30летнему юбилею Центральной библиотеки.

Созвездие лучших читателей Центральной библиотеки 2014 года.
Мерзляков Владимир Степанович – Суперчитатель 2014 года
Гараев Рамил Флюрович – Знаток детективных тайн
Яппарова Рузанна Илгизовна – Самая любознательная
Орлова Галина Михайловна – Читатель-исследователь
Князева Татьяна Леонидовна – Любительница мелодрам
Созвездие лучших читателей Детской модельной библиотеки 2014 года.
Мустафина Лиана – Суперчитатель 2014 года
Низамутдинов Артур – Самый добросовестный читатель
Ишемьярова Лиана – Лидер читального зала
Ямалиева Диана - Вдумчивый читатель
Батурина Полина – Леди постоянство
Тесное сотрудничество сложилось у библиотеки со СМИ. В газете «Огни
Агидели» было опубликовано 27 статей о работе библиотек. В газете «Ак калам»
опубликовано 5 статей о библиотечной деятельности на башкирском языке, в
республиканских газетах «Йэншишмэ», «Кызыл тан» по 1 статье, и в газете «Омет»
«Чаткылар» - 2 статьи, в журнале «Мурзилка» № 4 опубликованы итоги конкурса с. 16-17.
В газете «Красное знамя» - 2 статьи.
Выступления на радио «Юлдаш» - 2, освещение новостей библиотеки в местном
телевидении NEXT-TV – 2.
На 01.01.15 г. компьютерный парк МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» составляет 12
единиц, из них ПК до 5 лет – 9 единиц, свыше 5 лет – 3 единицы, обновляемость
компьютерного парка составляет 41,7%. Все компьютеры подключены к сети Интернет
по технологии Metro Ethernet, Учреждение имеет электронную почту.
Созданы страницы Центральной библиотеки и детской модельной библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте», что значительно улучшило работу библиотек. Приобрели
множество друзей, особенно молодежь в возрасте до 30 лет, а также более 100 библиотек
со всей России, что позволяет обмениваться опытом работы, поделиться новостями и т.д.
В стадии разработки находится новый сайт Учреждения. В 2015 году так же планируем
создать сайт детской модельной библиотеки.
Издательская деятельность Учреждения развивается, заметной чертой издательской
деятельности в 2014 году являлось тематическое разнообразие продукции,
подготовленной библиотеками. Темами года были: Год культуры, 30-летие Центральной
библиотеки. Типология и жанровое разнообразие издательской продукции библиотеки
составляют библиографические издания, включающие: списки и указатели литературы,
обзоры литературы, дайджесты, путеводители.
Оценивая работу МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» за отчетный период в целом,
можно сказать, что большой профессиональный и творческий потенциал, вера в свои силы
позволили коллективу эффективно работать, воплощать свои замыслы и инициативы,
думать о будущем. А достигнуть ощутимых результатов мы смогли при поддержке и

совместной работе с нашими читателями, друзьями, партнерами. Уважаемые наши
единомышленники, спасибо всем вам!
Перевернута последняя страничка, Год культуры закончился. Впереди Год
литературы, и он уже набирает обороты. Каким он запомнится, чем будет отмечен – мы
узнаем совсем скоро. Но мы уверены: нас ждут хорошие книги, интересные встречи с
писателями, книжные фестивали, радость общения с читателями и возможность обсудить
с ними вновь прочитанное. Мы надеемся познакомить с лучшими книжными новинками,
обещаем встречи с любимыми классиками на страницах знакомых произведений. А если
вы давно не посещали библиотеку, то стоит начать именно в Год литературы.
С Годом литературы, с новым книжным годом!

Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» Перескокова Р.Д.

