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Миссия библиотеки – максимальное
удовлетворение разносторонних личностных,
профессиональных, культурных и образовательных
потребностей читателей различных категорий,
содействие социальному, культурному развитию
региона и города.

Библиотека –
2015 в цифрах:

Создаём собственные электронные
информационные ресурсы,
формируем коллекции
оцифрованных
документов

Библиотека в СМИ

Мы работаем над созданием и поддержанием позитивного
(дружелюбного) имиджа библиотеки, ибо высокая репутация в глазах
общественности является одним из основных условий успеха в
привлечении пользователей. Для наших читателей – всегда всё самое
новое и интересное.

Продолжено сотрудничество библиотеки с Республиканским
радио «Юлдаш», в программе «Новости» в прямом эфире прозвучали
2 выступления: «Отмечаем 35-летие начала строительства города
Агидель»; «О ходе конференции Курултая башкир в г. Агидель» и
интервью с рекламой проводимых мероприятий, презентацией книг.
1 сюжет о библиотеке был показан на телеканале NEXT-TV

В течение
года
деятельность
библиотеки освещали
печатные СМИ:
всероссийский журнал
«Библиотека»,
республиканский журнал «Тулпар»,
газеты: «Истоки», «Кызыл тан»,
«Красное знамя». «Огни Агидели»,
«Ак калам».

Сайт библиотеки продолжает
быть интересным для
аудитории. Для современной
библиотеки сайт – возможность
акцентировать для населения
социально значимую,
профессионально безупречную
деятельность библиотеки в сети.

Для популяризации библиотеки активно использовались
Страница ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/id181256450

ГБУК Нац биб-ка им.А.-З.
Валиди)
http://www.bashnl.ru/

Сайт администрации ГО г. Агидель,
https://agidel.bashkortostan.ru/

Сегодня,
библиотека–
это площадка
для многоканальной
коммуникации
(автор – читатель, читатель –
информационный ресурс,
читатель – читатель).
Библиотека находит яркие,
нестандартные формы работы,
благодаря
чему появляется больше уникальных,
результативных мероприятий
по продвижению книги и чтения.

2015 год был интересным, насыщенным,
запоминающимся, как для сотрудников библиотеки,
так и для наших читателей.

Год литературы
Подводя итоги года, мы вновь проживаем самые важные и
волнующие его моменты. Все они одухотворены этой важной
датой в жизни библиотеки.

Всего проведено 169 мероприятий (1410 участников), посвященных
Году литературы, к наиболее ярким можно отнести следующие:
 Торжественное открытие Года
литературы в городе Агидель
началось с литературномузыкального вечера
«Рождественские чтения».
Программа вечера включала в
себя встречу с литераторами
Прикамья, выступления поэтов,
прозаиков, артистов
Нефтекамска, НиколоБерезовки, Агидели. Вечер
проводился в детской школе
искусств. Местные артисты
украсили вечер концертными
номерами.

 Презентация сборника
«Моя первая встреча с
«инопланетянами», авторы
- Новиков В., Тимирова Р.,
Булатов М., Адыев А.
В данном мероприятии
участвовали приглашенные
гости, члены литературного
объединения "Агидельские
родники", литераторы
г. Нефтекамска, студенты
колледжа, педагоги и
библиотекари школ

 «Рух шишмэhе башы «Йэнишишмэлэ, литературно-музыкальная
композиция, посв. 85-летию со дня выхода первого номера
республиканской газеты для детей и подростков «Йэншишмэ».
Участвовали учащиеся 6-х классов Башкирской гимназии, ребята
в 2-х командах соревновались в брейн-ринге, вопросы и задания,
которого, были составлены по содержанию и истории газеты
"Йэншишмэ". Был проведен обзор нескольких номеров газеты.
Группа болельщиков подготовила музыкальные номера.

 Читательская
конференция по сказке
«Маленький принц»
к 115 летию со дня
рождения
французского
писателя А. де СентЭкзюпери
Дети не только
обсуждали сказку, но и
познакомились с
биографией писателя,
послушали песни,
посмотрели
презентацию,
клипы и отрывки из
фильма «Маленький
принц».

 Читательская
конференция по
произведению В.А.
Закруткина «Матерь
человеческая».
Старшеклассники средней
школы №1 всем
классом прочитали
произведение,
отвечали на
поставленные
вопросы. Кадры из
одноименного
кинофильма
надолго запомнятся

школьникам. Прочитав
книгу и посмотрев фильм,
они высказали свое
отношение к войне и роли
женщины-матери во время
войны.

 Поэтический
марафон: «Строки,
которые не дают забыть
о войне», звучали стихи
и песни военных лет.

 Вечер-встреча с Юрием
Шуруповым «Как это было?»,
посв. 35-летию начала
строительства п. Агидель,
по страницам книги
«Покорение непокорности».
На встречу с автором книги
"Покорение непокорности"
Ю. Шуруповым были
приглашены студенты. Они
задавали вопросы гостю,
интересовались будущим
города.

Встреча была интересной и
полезной. Одновременно на

экране демонстрировались
слайды из страниц книги.
 Конкурсно-игровая
программа ко Дню защиты
детей: "В стране счастливого
детства". В День защиты
детей на площади города
состоялось открытие Летних
чтений – 2015
«Летнее
путешествие в страну книг».
Сотрудники
Детской
модельной библиотеки в
театрализованной
форме
провели викторины, игры,
конкурсы. Все участники
получили поощрительные призы.

 Литературная гостиная: «Тепло души отдать родному городу
спешу». В День города Центральная библиотека принимала гостей в
необычной «Литературной гостиной», где были представлены
выступления членов литературного объединения «Агидельские
родники», презентация книги Ю. А. Шурупова «Покорение
непокорности», книжная выставка: «Мой белый город».
Особое внимание горожан привлекла творческая выставка в формате
3D: «Герои книг идут к вам».
В этот день вся страна отмечала Пушкинский день России. Поэтому
гостей встречали герои из сказок А. С. Пушкина. Инсталляции по его
произведениям и выставка работ воспитанников Детской школы
искусств еще больше дополнили праздник.

 «Символы России – история страны» - литературно-музыкальный
вечер ко Дню России. Для студентов АФ УТЭК был проведен
литературно-музыкальный вечер: "Символы России - история
страны", где прозвучали песни Игоря Талькова. Был
продемонстрирован видеофильм "Патриотизм"».
 Организация городского праздника цветов «Цветочная мозаика» в
рамках празднования Дня Государственного флага РФ. В нем
участвовали учреждения, организации, предприятия, частные лица.
Горожане с большим удовольствием принимали участие во всех
номинациях: на лучшую композицию, на лучшее оформление
праздничного стола, на лучшую прическу, маникюр, наряд, на
лучшее чтение стихотворения о цветах (среди них прозвучали стихи
и собственного сочинения), на лучший цветочный двор, балкон и
много другое. Работы
посвящались
юбилейным датам:
Году литературы, 70летию Победы в
Великой
Отечественной войне,
35-летию основания
города Агидель.

Работа
библиотеки в рамках
Года литературы, несомненно,
дала свои результаты. Библиотека
еще раз заявила о себе, показала свою
значимость в социуме, привлекла
внимание к литературе и чтению.

Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, независимо
от того, посещают они библиотеку или нет, праздник детства,
праздник для писателей, издателей и библиотекарей.
Неделя прошла под названием «Мы с книгой открываем мир».
Исполнилось 210 лет со
дня рождения Ханса
Кристиана Андерсена,
ставшего символом
детской литературы
(в день рождения
Андерсена – 2 апреля
отмечается
Международный день
детской книги). В честь
круглой даты
библиотекари
подготовили
костюмированное
интерактивное представление «Путешествие по сказкам Андерсена».
Традиционно в сентябре для детей и подростков в приюте села
НовоКабаново детская
модельная библиотека
провела игровую
программу "Цветиксемицветик". Дети
играли с клоуном
Федей, Кикиморой
болотной и Бабой Ягой.
Герои угостили детей
сладкими призами и
раздали поощрительные
призы от
библиотекарей.

В ноябре, накануне Дня прав ребёнка в Детскую
модельную библиотеку пришли многодетные семьи на
круглый стол "Азбука семейного благополучия", где
родители вместе со специалистами (представители центра
социальной помощи и центра социально-психологической
помощи семье и детям) и сотрудниками библиотеки
говорили о воспитании детей, участвовали в тестировании,
тренинге, познакомились с обзором книг у выставки
"Всему начало - семья", с памятками и буклетами на тему
воспитания. Пока родители обсуждали злободневную тему,
дети вместе с руководителем кружка "Остров рукоделия"
делали поделки из подручных материалов (крупы, семена и
т.д.), эти поделки могут делать дети с родителями у себя
дома, поэтому мастер-класс назывался: «Совместная
территория творчества».

1 октября Агидель принимал эстафету литературного марафона.
В торжественной церемонии приняли участие почетные гости Хусаинов
Айдар Гайдарович, Габидуллина
Фания Равиловна, Гафурова
Светлана Марсельевна, Булатова
Дильбар Данисовна, Рамиль
Янбек, Абузаров Салават
Назирович, Ахмадрахимова
Олеся Вакильевна. Гостей
приветствовала художественная
самодеятельность города и
местные литераторы М. Мустафин, Ю. Шурупов, Р. Тимирова,
М. Сулейманова.
Выступили и юные участники с собственными произведениями.
Теплый прием ждал
именитых
писателей и
поэтов в городской
библиотеке. Здесь
за круглым столом
собрались именитые
и только
начинающие свой
творческий путь
писатели
города. Яркая
беседа и творческие споры разгорелись на этой встрече. Встречи с
писателями являются действенной формой привлечения к чтению, к
писательскому творчеству.

Как всегда самыми первыми провели новогодний утренник для
читателей-детей с ограниченными возможностями здоровья: «Как-то
раз под Новый год...». Утренник начался с кукольного представления,
которое плавно перешло в действо вокруг ёлки с Дедом Морозом,
Снегурочкой,
обезьянкой
Янкой
(символом
2016

года).

Все дети без
исключения
получили
подарки

от

Деда Мороза.
(финансовую поддержку оказала администрация ГО г. Агидель и ИП
Саляхова Гульшат). Провели мониторинг среди родителей, у которых
дети с ограниченными возможностями здоровья «Потребности детей –
инвалидов и их родителей в библиотечном обслуживании», в опросе
участвовало 15 семей. Многие дети посещают библиотеку, у них дома
также есть свои книги. Родители им читают книги вслух, предпочтение
отдаётся сказкам. По мнению родителей, в библиотеке созданы
современные

условия

для

работы

с

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья. Пожелания родителей: побольше новых книг,
яркую мебель, тактильные книги.

Исторический экскурс к
35-летию начала
строительства города
Агидель «Улицы нашего
города». Ребята
просмотрели фильм о
городе, презентацию,
прослушали песню об Агиделе, познакомились с выставкой книг и
фотоальбомов "Их именами гордится Агидель". К этому мероприятию
детьми были написаны сочинения на тему: "Каким я вижу город в
будущем?". Мероприятием охвачено 135 детей.
Для горожан, желающих приобщиться к величайшим духовным
ценностям – книгам, организованы тематические, литературные и
музыкальные вечера, посвященные юбилеям писателей, общественных
деятелей и деятелей искусства: Час знакомства «Безумно-заумный мир
Д.И. Хармса» к 110-летию со дня рождения поэта, писателя;
читательская конференция
по произведению «Белый
Бим Черное ухо», к 110летию со дня рождения
Г.Н. Троепольского;
комплексное мероприятие
для молодых мам:
презентация книги Шауры
Шакуровой «Пусть ветер унесет мои слова» и др.

Популярность и жизнеспособность клубов
при библиотеке определяются ни какой-то особой
темой или сверхзадачей, а главным образом
царящей в них атмосферой. Свободное,
непринужденное
общение оказывается очень полезным
для людей. Они, получая
информацию о новых книгах,
журналах, обмениваются
опытом, помогают советом
другим, находят
единомышленников
и друзей.

С 2011 года в
библиотеке
работает литературное
объединение «Агидельские родники, председателем которого
является Новиков Александр Владимирович. Приятно видеть в
«Агидельских родниках» давно сформировавших свое творческое
кредо Владимира Щекатурова, Марселя Булатова, Марата
Бекджанова. Не первый год разливаются песнями многие стихи
Рамзины Тимировой. Гордость нашего города - прозаик, поэт,
публицист Шурупов Юрий Александрович, победитель
Международного и Всероссийского литературных конкурсов,
автор книги «Покорение непокорности», где включены
документально-художественные очерки о начальном этапе
строительства Башкирской АЭС. К 35-летию города библиотека
оцифровала данное издание.

С успехом прошла
презентация
сборника «Между прошлым и
будущим», куда вошли
произведения Александра
Новикова, Залифы
Минахметовой,
Рафисы Салихяновой,
Марселя Булатова.

Клуб для юношества «Встречи с
интересными людьми» работает с 2008
года. Члены клуба – старшеклассники
школ и учащиеся профессионального
лицея и колледжа.
Встреча с успешным
предпринимателем, сторонником
здорового образа жизни,
владельцем магазина «Варяг Спорт»
г. Нефтекамска - Олегом
Гарифулиным прошла в рамках
месячника по борьбе с наркоманией.
Поэтому и тема заседания
«Я за здоровый образ жизни» была очень
кстати. Гость клуба поделился секретами
правильного питания, дал молодежи
толчок, как стать здоровым, успешным,
найти свое призвание
и быть счастливыми сегодня.

Встреча с Венером Даутовым –
аэрографистом-любителем, не
оставила равнодушных участников.

Женский клуб по интересам «Поговорим по душам» был создан в
ноябре 2009 года. Заседания клуба проходят ежемесячно, исключая
летние месяцы. Тематика заседаний самая разная. Название клуба
говорит само за себя. Члены клуба – женщины разного возраста.
Одно из заседаний
Женского клуба была
посвящена теме «Аулак
ой». Библиотечный зал
превратился в
старинную татарскую
комнату с урындыком
(нары), скамейками,
застланными
лоскутными одеялами,
печью. На стенах
красовались вышитые
местными умелицами
полотенца. Члены Женского клуба пришли в национальных костюмах
татарского народа со своими рукоделиями - вышивка, бисероплетение,
вязанные крючком, спицами шедевры, уникальные орнаменты и узоры
татарского народа, цветы из ленты, гофрированной бумаги и другие
работы, которые требуют
фантазии, времени и
средств. Прозвучали
веселые частушки, затем
пошли национальные
игры, веселые танцы,
песни... Завершился
вечер чаепитием с
традиционными
татарскими
блюдами. Несомненно,
праздник удался, все
остались довольны.

При детской модельной библиотеке с 2011 года действует клуб
дошкольного

и

школьного

возраста

«Любознайка».

Основными

формами работы клуба являются: литературные путешествия и вечера,
литературные викторины, игры, презентации новых книг и журналов,
праздники, конкурсы и т.д.

С 2012 года работает кружок креативного рукоделия «Остров
рукоделия», где дети учатся мастерству вышивки, бумагопластики,
макраме, бисероплетению.

Комната
детского досуга
«Весёлый гномик»
открылась в декабре
2012 года для
организации досуга
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста города.
Через игры, театрализованные представления, кукольные спектакли,
громкие чтения сказок, просмотры мультфильмов проходит знакомство с
книгой маленького крохи. Здесь малыши общаются друг с другом,
узнают новое и интересное о библиотеке среди книг и игрушек.
Для родителей представлена литература по воспитанию детей.
Комната детского досуга пользуется большой популярностью у
молодых

семей

с

маленькими детьми.

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ
В

настоящее

время

в

работу

библиотек

широко

внедряется

использование инновационных технологий, в том числе разработка
проектов и программ, реклама библиотеки.
Проектная деятельность помогает поднять статус библиотеки в
общественном мнении, найти новых партнеров, расширить круг
учреждений и организаций, нацеленных на сотрудничество.
Прошедший

год

был

отмечен

участием

библиотеки,

работающей с детьми, в проектах российского и республиканского
уровней.
 Участие в конкурсе на соискание гранта Главы Республики
Башкортостан деятелям культуры и искусства с проектом «Книжный
скворечник».
 Участие в VIII Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан – 2015», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с проектом «Будем
помнить, будем жить».
 Участие в Республиканском проекте «Лица Победы».
 Участие в Республиканском литературном конкурсе «Новая история
старых книг».
 Участие в Межрегиональной акции «Книжка на ладошке – 2015».
 Участие в Межрегиональном фестивале книги и чтения «КлЮкВа:

Книга.Юность. Вологодчина».
 Участие вебинаре Российской государственной детской библиотеки:
мастер-класс по программе студии воспитания будущего читателя
«Терем-теремок».
 Участие в Республиканском конкурсе «Новая история старых книг».
 Новым в информационном обслуживании детей и подростков по
продвижению книги и чтения стало участие библиотеки в сетевых
акциях и проектах. Впервые в 2015 году присоединились к
значимым сетевым акциям: «Читаем книги о войне» и «Книжка на
ладошке», объявленными Самарской областной детской
библиотекой.

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ:

Такие как: акция-приглашение на летние чтения: «Летнее путешествие
в страну книг»
и участие в городском празднике «День
первоклассника» с акцией-приглашением в библиотеку: «С книгой в
добрый путь» и «Берегите мир!» (злободневная тема - дети
приклеивали маленьких голубей к большому голубю Мира, тем самым
показывая, что каждый может внести свой вклад в общее большое дело).
Участвовали в городском празднике Масленичные гулянья, где
проводили игры и раздавали приглашения в библиотеку.
Провели городскую акцию: «Прочитанная книга о войне – твой
подарок ко Дню Победы», Участники познакомились с новыми
книгами о героях, узнали о военных и исторических событиях Великой
Отечественной войны, заново прочли уже полюбившиеся им
произведения. Приняли участие 35 детей.

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ:

В этом году мы стали участниками Всероссийской
акции – «Библионочь - 2015».
В апрельский вечер гостей библиотеки ожидало захватывающее
путешествие во времени, квест-игра, мастер-класс по свит-дизайну изготовление букетов из конфет, нанесение аквагрима, концерт
гитаристов группы "B&G" и множество других развлечений.
Первая часть акции "Библионочь-2015" была посвящена военной
тематике: "Машина времени", приглашенными гостями программы были
труженицы тыла.

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ:

Во второй части участие принимала молодежь. (10 классы школ)
Поделившись в группы, они как по расписанию в дневнике проходили
по помещениям в библиотеке: читальный зал - место встречи - акция
"Знакомство в библиотеке"; Комната детского досуга - мастер-класс по
свит-дизайну - изготовление букетов из конфет; фойе - нанесение
аквагрима; абонемент послужил фотосалоном, а затем местом посиделки
с рассказыванием страшилок, где временами появлялись привидения,
охотники за ними и призраки; демонстрационный зал заняли гитаристы
группы "B&G".

Позитивным
моментом в этом
явлении является то,
что и сами библиотекари,
и читатели расширяют свои
привычные представления о
библиотеке, где можно не только
получить информацию и взять для
прочтения книги, но и увидеть, услышать,
поучаствовать в невероятных приключениях.
Библионочь в библиотеке прошла довольно
бурно, креативно, что имело большой
общественный резонанс и невероятный успех
у населения,
как читающего, так и не читающего.
Завершился ночь караоке-дискотекой.
ПРОЕКТЫ,

АКЦИИ:

В рамках акции «Летнее путешествие в страну книг» для ребят были
организованы и проведены различные беседы, игры, литературные
викторины, турниры, увлекательные экскурсии.
Во дворах малосемейных
домов

была

организована

игровая программа «Брызги
солнечного лета». Разбившись
на 2 команды «Быстрики» и
«Шустрики»,

дети

активно

участвовали в играх «Впередназад», «Гусеница», «Кочки
на болоте», «Воробьи-вороны» и др. Конкурсы были спортивного и
интеллектуального характера. Ребята с удовольствием провели время,
подружились и, конечно же, не остались без сладких призов. Приняли
участие 96 человек, из них 9
человек из неблагополучных
семей.
Традиционная акция
первоклассника
К этому дню для
первоклассников
общеобразовательных школ города библиотека подготовила
увлекательные конкурсы, викторины, игры, на которых присутствовало
44 детей и родителей, что говорит о востребованности библиотеки в
День знаний.

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ:

Визуально
привлекательные и
разнообразные по
содержанию книжные
выставки способствовали
раскрытию богатых
книжных фондов,
отражению наиболее
важных событий и дат в
жизни страны, республики
и нашего города:

«Великая поступь Победы»;
«Литература – это зеркало и дыхание «Великому подвигу - низкий
эпохи» (Году литературы);
поклон»;
«Прочти книгу о войне!»;

«Литературная гостиная»;

«Создай свое будущее – читай!»;

«По дороге в первый класс»;

«Многогранность таланта»;

«Во имя мира на земле»;

«Башкортостан – моя судьба»;

«Остановись! Оглянись! Подумай!».

«Нет земли прекрасней!»;

«Мой город – моя семья».

«Окно в мир литературы»;

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ

Учреждение проводит ежегодный библиотечный
конкурс «Лучший читатель года»

Главная социальная функция библиотеки в работе с людьми с
ограничениями
жизнедеятельности
и
пожилыми
–
содействие
адаптации
этой
категории
граждан в социуме посредством
предоставления им свободного
доступа
к
информации,
связанной с их повседневной
жизнью, к книге, библиотеке.
Библиотека как социальный
институт
выполняет
архиважную
задачу,используя
индивидуальный подход к каждому, предоставляя необходимые
услуги, создавая комфортную среду, организуя досуг.
Организован
передвижной
пункт
при
ГБУЗ
РБ городской больницы г. Нефтекамск поликлиническое
отделение №6 в рамке всероссийской акции «Книга больницам»
Социальное партнерство

Суетина Л. Р

Рассматривая социальное
партнерство как
взаимодействие интересов,
библиотека продолжает укреплять и
развивать коммуникации.

Активнее становится совместная деятельность с
различными учреждениями, любительскими
объединениями, частными лицами. Формы этой
деятельности разнообразны, но главный результат –
эффективность совместных проектов, рост
популярности библиотеки и её партнёров.

Габдрахманова Ф. К.

Исхакова Р. Т.

Библиотека всегда в поиске новых
идей, всевозможных подходов,
интересных и творческих замыслов.
Библиотека сегодня – это
открытое пространство культуры,
площадка для диалога и общения.

Особенная атмосфера библиотеки,
дружелюбные и компетентные
сотрудники, расширенные ресурсы,
рекомендации по выбору, электронный
читальный зал, копировальные услуги,
интересные мероприятия, неожиданные
арт-акции …
Все это делает Ваше пребывание в
библиотеке более комфортным.

