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Книжный фонд МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» на 01.01.2013 год насчитывает
49 479 экз. книг. За год поступило 1281 экз. печатных документов.
В течение года библиотеку посетило 5486 пользователей. Книговыдача составила 150743
экз., посещение - 57 652, виртуальное посещение (на сайте библиотеки) – 19 500.
Всего в 2012г. было проведено всего 180 мероприятий, посетили 4786 человек.

Всего за отчетный год предоставлено дополнительных (платных) услуг
населению города на сумму 19 911 руб.61 коп.( в 2011 г. 25 272 руб.16 коп.)
В отчетном году

за счет трансфертов из федерального бюджета в

книжный фонд

поступило 514 экз. изданий на сумму 72 100,00 рублей.
В отчетном 2012 году МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»

продолжала работать по

Долгосрочной городской целевой Программе «Развитие библиотечного дела городского округа
город Агидель Республики Башкортостан» на 2010-2014 годы.

Самым положительным моментом отчетного года является переезд Учреждения в более
просторное здание с капитальным ремонтом, по адресу: город Агидель, улица Первых
строителей, 7А.
В бывшем здании Учреждение занимало 480,7 кв.м., в настоящее время занимает 636,7
кв.м., появились новые помещения для

демонстрационного зала, Комнаты детского досуга,

бухгалтерии.
В современном информационном обществе, чтобы занять прочное место в виртуальном
пространстве, библиотекам необходимо искать новые формы и методы работы, способы
привлечения читателей и пользователей. Среди таких инновационных форм работы в отчетном
году является использование библиотечного сайта на качественно новой технологической основе,

регистрация в социальной сети «В контакте», доступ в Интернет по технологии Metro
Ethernet.

Важный фактор, влияющий на результативность работы библиотеки по организации
и руководству чтением детей – ее содружество, контакты с семьей читателя. Наша
библиотека выгодно отличается тем, что детская и взрослая библиотеки находятся в
одном здании. Родители, приходя в библиотеку со своими детьми, посещают и детскую, и
взрослую библиотеку. Открытие Комнаты детского досуга позиционирует посещение
библиотеки семьями.
В продвижении чтения, ресурсов и услуг библиотеки приоритетное место отводится
рекламе.
Довольно

распространенный

вид

рекламной

продукции

–

буклеты

и

иллюстрированные брошюры, календари, листовки, сайт библиотеки, местные газеты и
т.д.
Инновационный подход в рекламе библиотеки 2012 году:
 ежеквартальный выпуск библиотечной информационно-познавательной газеты
«Библио-весточка»;
 буклеты: «События и люди в истории библиотеки», «Библиотечной тропой»;
 выступление на радио «Юлдаш» с новостями.
Поднять на качественно новый уровень библиотечную профессию, стимулировать ее
представителей к творческому поиску, к инновациям помогает участие в конкурсах и акциях

 III

Всероссийский

конкурс

на

лучшую

методическую

разработку

по

патриотической проблематике. Участвовала методист Исламова Н.К. в
номинации «Патриотическое воспитание в учреждениях культуры». Работа была
отмечена благодарственным письмом.


Второй Открытый Всероссийский конкурс: «Семья – основа государства». Участвовала
библиограф Гильманшина А.Н. с проектом «Нечужие дети» (Роль библиотеки в духовно-

нравственном воспитании опекаемых детей дошкольного и школьного возраста в целях
поддержки и оказания помощи опекунам/попечителям.),

стала финалистом и была

приглашена на IX Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов «Моя
семья – мое богатство» в г. Иркутске.

 Всероссийский конкурс «Малая Родина – центр Вселенной». Цель конкурса:
создание коллективной Google-карты с описанием экскурсионных историколитературных маршрутов по уникальным местам Малой Родины. Участвовала 4
учащихся под руководством библиографа Гильманшиной А.Н.
Получили Сертификат фонда Пушкинской библиотеки за участие в конкурсе.
 Конкурс среди общедоступных библиотек Республики Башкортостан на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей в 2011-2012
годах.

(Содействие

общедоступной

библиотеки

правовому

просвещению,

повышению гражданской активности и правовой культуры всех слоев населения
по освещению хода подготовки выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ шестого созыва, Президента РФ). МАУК «ЦБ ГО г.
Агидель РБ» - III место.
 III

Республиканский

конкурс

«Лучший

библиотечный

сайт

Республики

Башкортостан». Участие в номинации «Лучший сайт городской библиотеки» -

III

место.
 VII Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан –
2012» зональный этап. Участвовала методист Исламова Н.К. в номинации «Читают
все!»/инновационная
содействующие

идея/

повышению

-

концепции,
статуса

модели,
библиотек

проекты,
и

обоснованные

вовлечению

в

идеи,

активное

квалифицированное чтение нечитающих и мало читающих людей - II место.
 Республиканский

конкурс

средств

массовой

информации

Республики

Башкортостан на лучшую журналистскую работу по освещению юбилейной тематики
Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (к 175летию библиотеки.) Участвовала Исламова Н.К. в номинации «Лучшее освещение
юбилейной тематики среди республиканских, городских, районных газет и журналов» и
заняла III место.
 Всероссийский конкурс «Письмо любимому автору». Участвовала библиотекарь
Отдела обслуживания Ботина Т.А. Получила приз от автора.
Городские акции:
 Акция «Читающий город», посвященная к Всероссийскому Дню библиотек, Дню
славянской письменности. В целях рекламы библиотеки, книги, привлечения новых

читателей в библиотеку. Внезапно появляется группа студентов и в течение двух минут
читают книги в общественном месте. Потом, как ни в чем не бывало, расходятся,
удивив народ, привлекая к себе внимание окружающих.
 Акция «Волшебный ящик». В целях привлечения новых читателей, повышения
имиджа библиотеки. Сотрудники библиотеки предлагают прохожим угадать предмет,
находящийся в волшебном ящике, задав наводящие вопросы. Угадавшие получали приз
(книги, блокноты, ручки и т.д.)
 Акция «Читающий рейс». Сотрудники библиотеки ознакомили с красочными
журналами по садоводству, раздавали визитки-приглашения в автобусах.
 Акция «Книга». Неожиданно появившаяся молодежь выстроилась на газоне и с
помощью белых лент «написала» слово «КНИГА». Цель: реклама библиотеки, книги,
привлечение новых читателей.
 Акция

«Книжная

барахолка».

Обмен

книгами,

пластинками,

картами,

открытками, афишами, дисками, марками, монетами и всем, что может пригодиться
для чтения и общения.
Проектная деятельность.
Проект «Нечужие дети» (Роль библиотеки в духовно-нравственном воспитании
опекаемых детей дошкольного и школьного возраста в целях поддержки и оказания
помощи опекунам/попечителям.)
Проект «ПРО» («Продвигай. Рекламируй. Обслуживай»)
Цель проекта: улучшение читательской активности и популяризация чтения среди
нечитающих и мало читающих людей. Проект «Продвигай. Рекламируй. Обслуживай»
значительно повысил количество не читающих и мало читающих людей, престиж
библиотекаря и библиотеки среди читателей, роль семьи в руководстве чтением.
Краткая характеристика массовой работы.
Проведен литературно-исторический час о героине войны 1812 года кавалерист - девице
Надежде Дуровой: «Славная дочь Отечества», посвященный 200-летию Отечественной

войны.Учащиеся 4 классов города познакомились с жизнью, боевым прошлым героини, с ее
книгой. Посмотрели фильм и презентацию о ней.

С 24 января по 27 февраля прошла городская викторина «Дорогами Отечественной
войны 1812 года». Отрадно, что в викторине приняли участие люди разных возрастов,
начиная с учащихся младших классов до людей пожилого возраста.
Статьи в газете «Огни Агидели»: «Дорогами Отечественной войны 1812 года»
№ 6 от 24 января 2012г.; «Поле памяти. Война 1812 года» №20 от 13.03.12г.
Информационно-познавательная игра: «Алтын тирмэ» (на башкирском языке)

Учащиеся 8-х классов школ и башкирской гимназии соревновались, отвечая на
интеллектуальные вопросы. Цель: расширение общего кругозора, привитие любви к
родному языку.
В год своего 65-летнего юбилея, творческим визитом нашу библиотеку посетила
известная башкирская писательница Тансулпан Гарипова. Читательская конференция
по роману «Буренушка» прошла весьма оживленно. Автор выслушала мнения
прочитавших роман, затем ответила на все интересующие вопросы, поделилась своим
жизненным опытом. После конференции раздала автографы.
Час тревоги: «Разрушает тело – калечит душу». Ученики 5-х классов школ
познакомились с новыми законами о табакокурении и пиве. Участвовали в викторине,
послушали беседу о здоровье, посмотрели ролики о ЗОЖ, выпуски Ералаша.
Библиотекари надеются, что

данные мероприятия предостерегут ребят от вредных

привычек.
МАУК «Центральная библиотека ГО г. Агидель РБ» работает по экологической
программе «Экология. Человек. Духовный мир» на 2011-2013 гг. В рамках реализации
данной программы были проведены следующие мероприятия:
 литературно-музыкальный вечер: «Цвети, Земля!», День экологических знаний:
«Жить по законам природы»,
 созданы тематические папки: «Экологическое досье»; «Экологический портрет
Агидели»,
 выпущен буклет: «Заповедники и национальные парки Башкирии».
Для горожан, желающих приобщиться к величайшим духовным ценностям – книгам,
организованы выставки-просмотры и обзоры литературы, тематические,
музыкальные вечера, посвященные юбилеям

литературные и

писателей, общественных деятелей и деятелей

искусства: Г. Распутина, Р.Ф. Казаковой, Рами Гарипова, К. Чуковскому, Б. Житкову, С.Маршаку.

Организовали и провели городской Праздник цветов «Цветочная рапсодия»,
посвященный Дню России и Дню города. В номинации «Арка любви» восторг зрителей
вызывало творение коллектива городской библиотеки: платье невесты, усыпанное белыми
розами, сделанными… из бумажных салфеток. Награда за кропотливую и трудоемкую
работу - признание горожан, любовавшихся и фотографировавших это рукотворное чудо.
Книжно - иллюстративная выставка «Цветочная мозаика» представила гостям и жителям
города книги и журналы по уходу за цветами из фонда библиотеки. В газете «Огни
Агидели» «Цветочная рапсодия» настроила на праздник» №47 от 13 июня 2012 года
осветили данные мероприятия.

В Учреждении в 2012 г. действовали следующие клубы: клуб «Встреча с интересными
людьми города»; женский клуб по интересам «Поговорим по душам»; литературное объединение
местных писателей и поэтов: «Агидельские родники».
На заседаниях

Клуба «Встречи с интересными людьми города»

можно встретиться с

известными людьми: писателями, краеведами, общественными деятелями, энтузиастами своего
дела. Встречи проходят ежеквартально. Каждое заседание клуба посвящено определенной теме,
например:

«Служить Отечеству» (с призывниками) так называлось очередное заседание
Клуба. Вниманию молодежи

была представлена книжная выставка и презентация на

тему: «Профессия – защищать Родину», гости вечера: Хасанов А. О. – подполковник
медицинской службы, зам. главного врача и Иванова Н. Я. – начальник военно – учетного
стола администрации ГО г. Агидель, отвечали на вопросы ребят и давали им жизненные
советы. Сами учащиеся продемонстрировали юмористическую сценку «Гадалка», о том,
что некоторые призывники для освобождения от службы ищут разные причины.
Цель мероприятия: помочь молодым людям подготовиться к первым шагам
самостоятельной жизни, научиться оценивать различные жизненные ситуации и сделать
правильный выбор.
Очередное заседание «Выбираем будущее» выбрано с целью повышения правовых
знаний у молодежи. На встречу были приглашены члены территориальной избирательной
комиссии, которые рассказали о предстоящих выборах, ответили на вопросы учащихся и
студентов.
На очередное заседание «Между нами, девочками» была приглашена врач высшей
категории, профессионал своего дела, акушер-гинеколог Якупова Зухра Яхиевна. На
заседании присутствовали учащиеся 8 - х классов школ города, и башкирской гимназии.
Встреча получилась интересной и поучительной.
Заседания Женского клуба по интересам «Поговорим по душам»

проходят ежемесячно,

исключая летние месяцы. Тематика заседаний самая разная. Название клуба говорит само за себя.
Председатель клуба - активный читатель, педагог по образованию, ныне на заслуженном отдыхе
Галимова Римма Абулгасовна. Члены клуба - женщины разного возраста. Основная цель клуба –
организация досуга женщин города. Тематика заседаний самая разнообразная, интересная, при
выборе темы обязательно учитываются пожелания членов клуба. Приглашаем присоединиться в
наши ряды новых представительниц прекрасного пола с интересными идеями, задумками!

Открытие сезона 2012-2013гг. прошло на тему: "У природы нет плохой погоды".
Участие приняли активные, творческие люди. Были приглашены женщины нашего города,
с прекрасным именем "АЛЬФИЯ". Альфия

- яркая личность, полная желаний

действовать. Королева внезапных ситуаций, она во всём первая…

Сохранить и передать духовные сокровищницы будущим поколениям, одна из задач
библиотеки. Особенно важно передать литературное наследие. Два года назад библиотека
стала творческим центром, собрав воедино талантливых самородков: писателей, поэтов.
Всех их сплотило литературное объединение «Агидельские родники», председателем
которого является Новиков А.В.
Объединение приглашает в 2013 году

в свою команду творческих, инициативных,

самодеятельных поэтов и прозаиков.
В каникулы,

видеоклуб

«У Домовенка Кузи»,

встречал детей

на просмотр

мультфильмов.
Формированием эстетического и экологического понимания детьми окружающего их
мира занимается – познавательный клуб «Любознайка».
Членами клуба являются дети дошкольного возраста и ребята 1-4-х классов. Встречи
проходят

один 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.
Ежегодно с 2006 года в Учреждении проводится конкурс «Лучшие читатели года» по
разным номинациям.
«Лучшие читатели – 2012 года»:
Галимов Марат Рашитович - «Суперчитатель»
Трапезникова Виктория Викторовна - «Я прочитал и Вам советую»
Воробьева Сабина Давлетовна - «Молодая семья читает»
Салихова Рамиля Абдуловна – «Знаток края»
Абубакирова Илсия Ильдусовна - «Любитель фантастики»
Юные читатели:
Саяпов Айнур - "Суперчитатель"
Галимов Рафаэль - "Читатель-эрудит"
Воробьев Никита – "Самый юный читатель"
Данилова Алена - «Чемпион чтения»

В декабре ежегодно проводим месячник, посвященный Международному Дню
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей до 10 лет, а их собралось 17 человек провели театрализованный
Новогодний утренник

«Снежная-нежная сказка зимы». Больше всего дети

обрадовались подаркам Деда Мороза, которых предоставили филиал ЗАО «Тандер» по
городу Уфа (магазин «Магнит»), ИП Р. Габдрахманов.
А также прошла акция «Доброе дело» - сотрудники библиотеки в костюмах Деда
Мороза и Снегурочки развозили подарки по домам лежащим детям-инвалидам.
В День знаний для детей, воспитывающихся в отделении ГБУ КЦСОН социальный
приют для детей и подростков в селе Ново-Кабаново провели театрализованное
представление: «С книгой в добрый путь!». Сказочные герои Баба-Яга, Книжка растрепа и Домовенок Кузя продемонстрировали детям сценку, повторили правила
обращения с книгой. Дети получили подарки от библиотеки.
Для того чтобы помочь опекунам/попечителям в духовно-нравственном воспитании
детей и оказать содействие в формировании всесторонне развитой личности был проведен
круглый стол для опекунов/попечителей и опекунов-бабушек: «Свои чужие дети».
Опытный психолог провела небольшой ликбез о возрастных особенностях детей,
организовала экспресс-тест на определение типа семейного воспитания, а также ответила
на вопросы, волнующие слушателей. Сотрудниками библиотеки заранее было проведено
предварительное анкетирование и подготовлена тематическая выставка, где была
представлена самая востребованная литература по воспитанию.
В МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» сложилась единая команда из инициативных
людей высокой квалификации и высоким уровнем профессионального мастерства, с
желанием постоянно укреплять и совершенствовать работу библиотечной системы.
Таким образом, вся работа в МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» носит систематический и
комплексный характер. Сотрудники находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют
формы и методы работы. Опираясь на достигнутое, они планируют будущее, находят понимание
коллег в своих делах и начинаниях. А главное - библиотека становится любимым местом общения
и досуга любителей книги и знания
Ответственный за составление:
Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»

Перескокова Р.Д.

