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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 –
2016 в цифрах:
5 490 пользователя;
35,15% охват
библиотечным обслуживанием
населения;
78 563 посещений библиотек;
из них посещений массовых
мероприятий - 7 638;
150 243 экземпляров изданий
выдано пользователям;
49 586 экземпляров библиотечного фонда;
1 357 экземпляров новых поступлений;
1 491 записей в электронном каталоге;
285 проведённых мероприятий;
29 экскурсий по библиотеке.

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.

Наши информационные
партнёры

В течение
года
деятельность
библиотеки освещали
печатные СМИ:
«Огни Агидели»
«Ак калам» «Курай»

Всего публикаций: 28

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.

2016 год был интересным, насыщенным,
запоминающимся, как для сотрудников библиотеки,
так и для наших читателей.

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

Всего проведено 32 мероприятий (1184 участников), посвященных
Году кино, к наиболее ярким можно отнести следующие:
Торжественное открытие
Года кино в библиотеке
началось с конкурсноигровой программой «Книга.
Музыка. Кино»
Студенты АФУТЭК продемонстрировали свои знания в сфере современного и
отечественного кино. Отрадно, что молодежь следит за новостями и в курсе всех последних
событий. Они с легкостью справились с заданиями конкурсов, безошибочно угадали все
треки к фильмам. Чтобы узнать, что предпочитают смотреть и какую музыку слушают
ребята, был проведен небольшой опрос.

Театрализованное представление, организованное детской модельной
библиотекой: «Ключик от сказки» (к 80- летию книги А. Толстого «Приключения
Буратино») посмотрели более 200 детей.

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

 В День защиты детей на площади города состоялось открытие
Летних чтений – 2016 «Летнее путешествие в страну книг».
Сотрудники Детской модельной библиотеки в театрализованной
форме провели викторины, игры, конкурсы. Все участники получили
поощрительные призы.

 Библиотечная площадка «Книжный город» ко Дню города, ко Дню
России
«Мы часть страны, мы уголок России!» - 11 июня - в День города
Агидель - Центральная библиотека на городской площади организовала
экскурсию-прогулку по библиотечной площадке "Книжный город".
Посетители "Книжного города" "прогулялись" по символическим
улицам: Первых строителей, Промышленной, Ветеранов, Мидхата
Шакирова, Торговой, Образования, Культуры, Здоровья. Также им
представилась возможность увидеть выставку-инсталляцию "Повесть
военных лет. Книга+Кино", посвященную Году кино, ретро-выставку
фотографий знаменитых артистов: "Легенды советского кино",
выставку-экспозицию литературного объединения "Агидельские
родники", где были представлены книги Ю. Шурупова, краеведа М.
Шакирьянова, сборники стихов и прозы М. Бекджанова, А. Новикова, Р.
Тимеровой 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
Деятельность
информацию о новых книгах,
клубов и объединений
журналах, обмениваются
опытом, помогают советом
по интересам
В библиотеке функционируют
другим, находят
следующие клубы:
единомышленников
 клуб для юношества
и друзей.
«Встреча с интересными людьми»;
 женский клуб по интересам
«Поговорим по душам»;
 литературное объединение
«Агидельские родники»;
 клуб для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Любознайка»;
 клуб выходного дня «Отдыхай-ка!».

Клуб для юношества «Встречи с интересными людьми» работает с 2008 года. Члены клуба
– старшеклассники школ и учащиеся профессионального лицея и колледжа. На встречи
приглашаются известные люди города, которые достигли определенных высот в своей
профессии. С одной стороны, ведется работа по профориентации, с другой, гости клуба
представители разных организаций, а также специалисты местной администрации, приходя
на встречу, знакомятся с деятельностью библиотеки.

Самые запоминающиеся заседания 2016 года Клуб для юношества «Встречи с
интересными людьми»:
встреча на тему «Армия: что, где, когда»
с отслужившими молодыми солдатами.
Гостями клуба были отдавшие свой долг Родине
Фидан Габдрахманов и Айдар Закиров. Они
выступили перед допризывниками - студентами
колледжа, отвечали на вопросы ребят, делились
впечатлениями о службе, давали нужные советы
будущим призывникам.

- «Я – будущий избиратель» встреча с представителями ТИК.
Накануне выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII
созыва, депутатов Совета
городского округа город
Агидель Республики
Башкортостан четвертого
созыва прошло очередное
заседание клуба для
юношества "Встреча с
интересными людьми". Тема встречи: "Я - будущий избиратель". Гостями клуба были
представители территориальной избирательной комиссии городского округа г. Агидель
Республики Башкортостан. Они выступили перед первоизбирателями, отвечали на их
вопросы. Ребята участвовали в викторине и разгадывали кроссворд, победители получили
призы.

Завершение Года кино в библиотеке:
На завершение Года кино были приглашены гости, которые непосредственно связаны с
телевидением и кинематографом: Ахметова Лилия Асгаровна - главный редактор
Нефтекамского телевидения NEXT TV, Силантьева Алеся Айдаровна- корреспондент
Нефтекамского телевидения NEXT TV, методист отдела культуры, Спирина Валентина
Александровна – педагог ЦДО «Савитар» в объединении информатика.
Лилия Асгаровна и Алеся Айдаровна рассказали о том, как снимаются репортажи,
провели
увлекательные
игры со студентами АФ
УТЭК.
Учащиеся
с
интересом
слушали
приглашенных
гостей,
задавали вопросы.
Спирина
В.
А.
продемонстрировала
работы
своих
воспитанников,
которые
получили призовые места в
республиканских конкурсах,
показала
мастер
класс,
раскрыла некоторые секреты по созданию
мультфильмов.
В конце мероприятия прозвучала песня «Оттепель» из одноимённого многосерийного
фильма «Оттепель».

Сохранить и передать духовные
сокровищницы будущим поколениям, одна
из задач библиотеки. Особенно важно
передать литературное наследие. В 2011
году библиотека стала творческим центром,
собрав воедино талантливых самородков:
писателей, поэтов, композиторов. Всех их
сплотило литературное объединение

«Агидельские родники»,

председателем которого является
Рафиса Салихянова.
Творческий вечер посвященный
юбилею поэтессы Рамзины Тимеровой стал
культурным событием года. Стихи Р.
Тимеровой очень мелодичны и точно
попадают в резонанс народного настроения.
Удивительным образом ее стихи находят своих композиторов, обретают крылья и
разлетаются по всему вету. Большинство из них стали любимыми песнями известных
исполнителей, популярных артистов Башкортостана, Татарстана и других регионов нашей
страны.

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. Председателем клуба является активный
читатель, педагог по образованию, ныне на заслуженном отдыхе Галимова Р.А. Члены клуба
– женщины разного возраста.
Женский клуб «Поговорим по душам» возобновил свою работу после летних отпусков
необычно: женщины, не имеющие возраста, отправились в путешествие по родному
Башкортостану, а именно в старинный город Бирск. И не ошиблись выбором маршрута,
городу Бирск 353 года!
Есть в этом городе, на что можно полюбоваться и чему удивиться, тем более что за
последние годы город приятно изменился. Массой положительных эмоций вернулись
путешественницы.
Очередное заседание женского клуба "Поговорим по душам" на тему "Супермама 2016"
было посвящено Дню матери. Конкурс начался
с
визитной карточки участниц. Женщины
всесторонне проявили себя - они и
художники, и модельеры, и артистки, и
кулинары, и поэты.
Так же в течение отчетного года
интересно и насыщенно прошли встречи,
посвящённые к календарным праздникам.

Клуб дошкольного и младшего школьного возраста «Любознайка» действует с 2011
года. Членами клуба являются дети дошкольного возраста и ребята 1-4-х классов. Встречи
проходят раз в месяц, исключая летние месяцы. Основными формами работы являются:
литературные путешествия и вечера, литературные викторины, игры, презентации новых книг
и журналов, праздники, конкурсы и т.д. В течение года были проведены:
Занимательный час: «Почему летают самолеты?»;
Занимательный час: «Советы принцессы Гигиены»
- Мероприятия по здоровому образу жизни часто проходят в детской модельной библиотеке.
Для воспитанников д/с № 4 прошёл занимательный час "Советы принцессы Гигиены".
Сотрудники библиотеки давали детям полезные советы как правильно закаляться, соблюдать
гигиену, какие витамины полезны. Все вместе выполнили весёлую гимнастику и посмотрели
мультфильм "Королева зубная щётка".
Занимательный час: «Польза и вред жевательной резинки»;

В сентябре 2016 года создан Клуб выходного дня

«Отдыхай-ка!».

Цель создания клуба - организация досуга детей и родителей в воскресные дни, приобщение
детей и родителей к книге и чтению. В клуб приглашаются дети совместно с родителями.
Были проведены:
 Занятие на развитие коммуникативных навыков:

«Играем вместе»

 Познавательное и игровое занятие (Беседа, настольная игра, просмотр мультфильма,
рисование, лепка): «По следам динозавров»
 Творческая мастерская (готовим подарок ко Дню матери): Акция «Букет из маминых
имён»
 Познавательное и игровое занятие: викторина «Петух в сказках», вырезаем петухов,
игры «Бой петухов») «Год красного огненного петуха спешит к нам»

При детской
модельной
библиотеке
в Комнате детского
досуга активно работает
кружок «Остров рукоделия»
. В кружке организуются
условия для рукотворного
мастерства, развития художественного
вкуса, сотворчества детей и взрослых.
Результаты деятельности представляются на
выставках.

В течение года велась большая массовая работа по всем
направлениям. Формы работы с детьми и книгой
соответствовали интересам и запросам современного
читателя. Игровые, интерактивные и театрализованные
мероприятия сочетали в себе полезную информацию
с творчеством.
Примером успешного проведения масштабного
Массовые
зрелищного мероприятия является
мероприятия
Неделя детской и юношеской книги.
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 девизом: «Как это здорово – читать!» Все
второклассники города побывали на театрализованном представлении
«Ключик от сказки», к 80-летию книги Алексея Николаевича Толстого
«Золотой ключик или приключения Буратино». На празднике школьники
повстречались с героями любимой сказки: Буратино, лисой Алисой,
котом Базилио и самой Королевой книг, познакомились с историей
праздника, ответили на вопросы викторины. Вместе с Буратино пели
песню и танцевали, играли в игры. В награду за их труд герои угостили
ребят конфетами. Неделю детской книги посетило 274 детей.

Традиционно в
сентябре для детей
и подростков в
приюте
села
НовоКабаново
детская модельная
библиотека провела
театрализованное
представление
«Сказок
мудрые
уроки» для детей и
подростков приюта
села Новокабаново. Дети с удовольствием выполняли задания:
отгадывали загадки с подвохом, играли в весёлые игры "Передай мячфанты", "Танцы на стульях", "Палочка-превращалочка", " Эстафета
животных". После каждого задания клоуны Чупа и Чупс вручали
ребятам фрагменты пазла. Собрав все фрагменты дети получили "ключ"
от
волшебного
сундука.
А
в
сундуке оказались
призы и подарки.

25 декабря в Детской модельной библиотеке прошел новогодний
утренник: "Чудеса под новый год" для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В преддверии праздника дети вместе с родителями встретились с
Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграли с героями представления Петушком, обезьянкой Анфиской, пингвином Пломбиром, ответили на
вопросы вороны Кларочки, зажгли яркую елочку и получили сладкие
подарки.

Воспитание у молодого поколения чувства уважения к героическому
прошлому своей страны, гордости за величие подвига людей в годы войны;
активизация
интереса
к
литературе
патриотического,
исторического,
краеведческого содержания; привлечение юных читателей к изучению истории
своей семьи в годы войны и в послевоенное время одна из важнейших задач
библиотеки.
В отчетном году были проведены
патриотическому воспитанию юных граждан:

следующие

мероприятия

по

Уроки мужества: «Храбрость, живущая в детских сердцах»;
Урок мужества: «Живая память» - Воспитание патриотизма и любви к своей
Родине начинается с дошкольного возраста.
24 февраля в детскую модельную библиотеку на Урок мужества "Живая память"
пришли воспитанники подготовительных групп д/с №5. Дети послушали беседу о
защитниках Родины, познакомились с презентацией о пионерах-героях,
посмотрели мультфильм "Солдатская сказка" по произведению К. Паустовского
"Похождения жука - носорога". Ребята рассказали стихи и спели песни на
военную тематику;
Час мужества: «Юным героям посвящается» - 8 февраля в День памяти юного
героя-антифашиста на Час мужества, посвященный юным мальчишкам и
девчонкам, которые боролись за свободу и счастье своей Родины, своего народа
пришли учащиеся 4 класса Башкирской гимназии.

В
условиях
современного
мира
огромное значение
имеет
повышение
уровня
правовой
культуры
населения,
ведь каждому человеку
необходимо знать свои
права, быть готовым
отстоять свои интересы, именно поэтому городская библиотека уделяет большое
внимание правовому просвещению населения.

19
апреля
прошла
правовая игра «Обязан и имею
права».
Были
приглашены
учащиеся 8 класса МАОУ СОШ
№2, чтобы в игровой форме еще
раз
вспомнить
права
и
обязанности
школьника,
те
документы, в которых говорится
о ваших правах и обязанностях.

День белых журавлей мероприятие о памяти
павших
воинах
на
полях сражений
В

календаре

праздников

день

22

октября как Праздник
Белых Журавлей - день
поэзии,

духовности и

как память о погибших
во

всех

войнах.

Учащиеся вместе спели песню «Журавли». Каждый ученик своими руками
изготовил белого бумажного журавлика, все вместе, с пожеланиями долголетия и
процветания запустили в небо.

Для горожан, желающих приобщиться к величайшим духовным
ценностям – книгам, организованы тематические, литературные и
музыкальные вечера, посвященные юбилеям писателей, общественных
деятелей и деятелей искусства:
Яркое событие произошло 28 января в Центральной библиотеке - состоялась
встреча с писательницей из Республики Татарстан - самородком Зифой
Кадыровой. Книги Зифы Кадыровой “Сагынырсың — мин булмам”, “Язмыш
сынавы”, “Көтеп узган гомер”, “Бәхеткә юл кайдан? «Синсез үткән язлар» – это
прорыв в жанре женского романа на
татарском языке. Вечер прошел в форме
вопросов и ответов, были затронуты и

серьезные
проблемы,
интересные
наблюдения, планы на будущее,
личные вопросы. На встрече приняли
участие
активные
читатели,
библиотекари, учителя, воспитатели, члены
литературного
объединения,
студенты,
представители
СМИ.
Поклонники
творчества Зифы Кадыровой раскупили ее
книги с автографом писательницы.
Встреча с башкирским писателем Айгизом
Баймухаметовым. На встречу пришли

учащиеся МАОУ СОШ № 2,
Башкирской гимназии и читатели
библиотеки, прочитавшие его книгу.
Автор рассказал о себе и о своем
творчестве. Ответил на вопросы
присутствующих.

В Детской модельной библиотеке прошел поэтический вечер: «Стихи мои – свидетели
живые», посвященный 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля, татарского поэта, героя
Советского Союза, лауреата Ленинской премии.
18 апреля Литературной прогулкой «Петербург Достоевского, Пушкина и Гоголя»
открылась Неделя молодежной книги «Читать не вредно, вредно не читать!». Чтобы
посмотреть на Петербург глазами этих писателей, достаточно порой просто зайти в их дом,
посмотреть, как они жили, какие дома, и переулки они видели, выходя из дома, какими
маршрутами ходили. Учащиеся 11 класса МАОУ СОШ №1 совершили видеопутешествие по
этим местам, познакомились с книгами авторов событий, которые проходят в городе на Неве.

Литературный час «Бюро литературных новинок»
(состояние современной русской литературы на современном этапе)
«Бюро литературных новинок», так назвали мероприятие о состояние русской
литературы на современном этапе. Учащиеся 11-х классов МАОУ СОШ №1 познакомились с
литературными премиями, просмотрели отрывки из фильмов, снятых по книгам современных
авторов.
16 ноября в Детской модельной библиотеке с учащимися 6 класса прошла читательская
конференция по книге В.К. Железникова "Чучело" ко Дню международной толерантности.
Учащиеся вместе с библиотекарем разбирали мотивы поведения героев повести и отвечали на
вопросы. В ходе обсуждения поступков героев повести ребята пришли к выводу, что с
бессердечием и равнодушием можно бороться самим: для этого каждый должен научиться
сочувствовать, сострадать, стремиться прийти на помощь, когда кто -то в этом нуждается.

Литературно-игровая лаборатория по творчеству К.И. Чуковского «Странички
знакомые с детства». Знакомство детей с творчеством К.И. Чуковского. Был
продемонстрирован видеосюжет встречи писателя с детьми, проведена викторина-аукцион,
ребята с удовольствием отгадывали загадки. В конце мероприятия просмотрели мультфильм
"Федорино горе".
Литературный калейдоскоп: «А.Барто – переводчик с детского», к 110-летнему
юбилею Агнии Барто. В преддверии 110-летнего юбилея известной детской писательницы
Агнии Барто прошло знакомство с творчеством, просмотр видео презентаций, прослушивание
песен на стихи поэтессы. Учащиеся 1 -х классов читали стихи из сборника "Игрушки" у
которого так же юбилей - 80 лет. Вот такой необычный юбилейный праздник получился.
Огромное значение специалисты библиотеки придают распространению краеведческих
знаний, начиная с детей дошкольного возраста. Мероприятия проходят на башкирском,
татарском и русских языках. Так литературный час «Элибайзан зур байлык», посвященный
к 75-летию С. Алибаева прошел на башкирском языке. Учащиеся 4 класса Башкирской
Сафуана Алибаева с
агидельцами в 2002 году.
Ребята с большим
интересом рассматривали
фотографии тех
гимназистов, которым
посчастливилось
встретиться с выдающейся
личностью. Дети читали
стихотворения С. Алибаева наизусть, задавали вопросы, касающиеся жизненного пути поэта.
В апреле прошла Неделя татарской книги «Халкымнын кунел байлыгы»:
Оформлены: виртуальная выставка «Тукай экиятлэре буйлап»;
книжная выставка «В поэзии судьбы поколений».

Демонстрированы
мультфильмы
«Сказки
Тукая на экране».
«Час литературного
знакомства», в форме
громких чтений и
обсуждений произведений
Г. Тукая. Мероприятие
сопровождалось
презентацией. Учащиеся
познакомились с
биографией и творчеством
писателя, посмотрели
мультфильм по мотивам
его сказки «Су анасы».
Читали и обсуждали произведения
«Сөткә төшкән тычкан”, “Су анасы”.
Ребята высказались о том, что
произведения Габдуллы Тукая
поучительные, учат быть
трудолюбивыми, добрыми,
внимательными, справедливыми и
смелыми, также учат беречь родной
язык, природу, животных.
Прошёл цикл громких чтений «Сказка
вслух» (читаем сказки народов Башкортостана)
Во время летних каникул прошла познавательная беседа с игровыми элементами
«Ямгыркайым, яу! Яу!» (об обряде вызывания дождя у башкир. Дети зазывали дождь,
плескались и играли с водой!)
К 225-летию Сергея Аксакова прошел цикл мероприятий: «Книга живет на экране» просмотр мультфильма «Аленький цветочек»; викторина; инсценировка сказки.

Читательская конференция по книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

15 декабря к 100-летию поэта-фронтовика Зыя Мансур прошел литературно-музыкальный
вечер. Племянница поэта Шафиева Рина Сафиевна ознакомила гостей с биографией и
творчеством поэта, прозвучали стихи и песни.

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.
Международные:
 Участие в Международной акции «Читаем Пушкина вместе»
 Участие в Международной акции «Книжка на ладошке» - 2016
 Участие в VII Международной акции «Читаем детям о войне»
 Всероссийские:
 Участие в социально-культурной акции: «БИБЛИОНОЧЬ. БИБЛИОСУМЕРКИ»:
«Читай кино!»
 Участие в I Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая» к 130-летию со дня
рождения татарского поэта Г. Тукая
 Участие во Всероссийской акции «Ночь кино»
 Участие во Всероссийском Дне чтения
 Участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России»
 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Республиканские:
 Участие в IX Республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь Республики
Башкортостан – 2016», посвященном Году российского кино
 Участие в молодежном конвенте «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие»
 Участие в республиканском киномарафоне, посвященного Году российского кино
 Участие в Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга года в РБ»
Городские:
 Библиотечная площадка «Книжный город» ко Дню города, ко Дню России «Мы часть
страны, мы уголок России!»
 Городской День первоклассника

В этом году мы стали участниками Всероссийской
акции – «Библионочь - 2016».

«Читай кино!» 22 апреля с 17.00 до 19.00 часов в рамках
специального проекта «Библиосумерки» в детской модельной
библиотеке прошла "Библионочь - 2016". Ребята отправились на поиски
клада в игре-путешествии "На всех парусах в мир приключений». Они
стали полноправными участниками интересных и весьма неожиданных
для себя событий. За время своего путешествия «пираты» побывали на
шести бухтах, кораблях, островах. Как могли они представить, что в
библиотеке можно так увлекательно провести время? Библиотекари
продумали каждый шаг, заполнили каждый метр библиотечного
пространства, максимально использовав его, для пользы дела. За
сплоченность и участие в игре ребята получили подарок – мастер-класс
от Радика Багаува «Латиноамериканский танцпол». В итоге дети нашли
не только клад, но и получили в подарок самое важное – общение друг с
другом, хорошее настроение и массу ярких и позитивных эмоций.
Вторая часть программы была ориентирована на взрослое население.

В квест-игре «Письмо из Хогвартса» принимали участие 2 команды по 8 человек в
каждой. Команда «Даешь – молодежь!» и «Киноформеры». Они прошлись по всем адресам:
«Кошмар на улице Вязов» (ужасы); «Улица разбитых фонарей» (детективы); «Улица полна
неожиданностей» (комедии); «Улица младшего сына» (драмы); А также по пути
«перекусили» в «Литературном кафе» и посетили арт-салон «Иная точка зрения». В акции
присутствовали представители литературного объединения «Агидельские родники» (местные
писатели и поэты, юные агидельские дарования). На протяжении всего вечера в библиотеке
царила атмосфера праздника, добра, позитивного настроя.

Программа летнего чтения в 2016 году прошла под названием:
«БИБЛИОЛУЖАЙКА». Для ребят были организованы и проведены
различные беседы, игры, литературные викторины, турниры,
увлекательные экскурсии.
На городской площади Детская модельная библиотека провела для
детей игровую программу - День яблок. Поделившись на две команды:
"Яблочный взрыв" и " Дружные яблоки" ребята участвовали в яблочном
турнире, играх: "Яблочный ёжик", "Попробуй откуси", "Кто быстрее",
"Ух, ты!", сплясали танец "Яблочко" и показали свои таланты.

Для читателей и воспитанников лагеря дневного пребывания провели
интеллектуально-развлекательную игру «Перед тобою знак стоит, скажи,
о чём он говорит?», посвященную правилам дорожного движения.
Сотрудники
библиотеки в
игровой форме
напомнили
ребятам о
правилах
движения. Дети с
удовольствием
ответили на
вопросы
викторины, угадывали дорожные знаки, разобрались в дорожных
ситуациях, играли в игры "Автобусы", "Регулировщик", "Грузовики".

Ребята показали себя быстрыми, умными, и за свои старания получили
сладкие призы.
За время летних каникул сотрудники детской модельной библиотеки
охватили мероприятиями 762 детей.
В течение года поставлены и показаны следующие кукольные
представления:
 «Как спасти снеговика?»
Какая зима без снеговиков? Большие и маленькие, с морковками вместо
носа и старым ведром на голове, рождаются они словно по мановению
волшебной палочки, во всех дворах, слепленные, скатанные ладошками
детей и взрослых. Дети не только посмотрели спектакль, но и
нарисовали снеговиков.
 «Живой светофор» (о правилах дорожного движения)
 по сказкам В. Сутеева «Яблоко» и «Палочка-выручалочка»
Дети с удовольствием
просмотрели представление,
познакомились с книгами В.
Сутеева, посмотрели
мультфильм по сценарию
писателя "Пропал Петя
Петушок"

 "Кто придёт на новый
год?", режиссёра
Кирилла Малянтовича.
Дети с удовольствием
посмотрели и обсудили
представление,
отгадывали зимние

загадки. Ребята ушли счастливые, в предвкушении новогодних
чудес. Показ представления продлился две недели.

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:

ВЫСТАВКИ

В библиотеке в течение года действовали
выставки: к Году Российского
кинематографа: «Книга живет на экране»;
«Добрые друзья детства» (детские
писатели-юбиляры); «Отмечает книга
юбилей».
Выставка-панорама: «Герои Отечества».
Каждому Герою отделена полка, где

представлены книги и макеты: самолётов, космического корабля,
диорама Курской битвы 1943 года. Выставка адресована как детям
младшего школьного возраста, так и старшеклассникам. Тема выставкипанорамы важна и актуальна для воспитания мужества и патриотизма
юного поколения на примерах жизненного пути Героев Отечества.
«В этих книгах весь мир»; «Познавательные,
развлекательные» (энциклопедии);
«Великому подвигу – низкий поклон»;
«Нелёгкая пора взросления» (о выборе будущей профессии);
Выставка-зоопарк: «Парк обезьян» 2016 год - по гороскопу год красной
обезьяны. Кроме книг здесь представлены мягкие игрушки, поделки и
рисунки.
Выставка – инсталляция: «Зимней сказочной порой…» представляет
пространственную композицию, созданную из книг, мишуры, веток,
салфеток и т.д., и является все единым целым.

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.
Социальное партнерство

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, центр
общественного доступа, электронный
читальный зал, копировальные услуги,
интересные мероприятия, неожиданные
арт-акции …
Все это делает Ваше пребывание в
библиотеке более комфортным.

