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Сеть общедоступных библиотек 
По итогам 2018 года в Республике Башкортостан функционируют  

1578 общедоступных библиотек, в том числе 2 государственные  
(ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан и ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 
библиотека для слепых), из них 1406 сельских, 172 городских, 15 юношеских 
и 104 специализированных детских библиотек.  

 

 
Рис. 1. Динамика количества общедоступных библиотек РБ  

за 2016-2018 гг. 
 
Основной организационно-структурной формой общедоступного 

библиотечного учреждения республики по-прежнему являются ЦБС,  
их в регионе насчитывается 56. В соответствии с Уставами библиотек 
бюджетную форму учреждений  имеют 50 систем, автономную – 17. Статус 
юридического лица имеют 60 учреждений. 

За текущий год сеть библиотек сократилась на 6 единиц (в 2017 г. – 
1584; в 2016 г. – 1584). В соответствии с распоряжением Министерства 
культуры России от 02.08.2017 г. №Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами культуры», постановлениями администраций 
муниципальных районов и сходами граждан закрыты: Уразаевская сельская 
библиотека № 24 Балтачевского района; Аделькинская поселенческая 
библиотека, Веровская поселенческая библиотека, Илькинская поселенческая 
библиотека, Новосараевская поселенческая библиотека, 
Малоалександровская поселенческая библиотека, Рассветская поселенческая 
библиотека Белебеевского района. Основные причины закрытия библиотек – 
сокращение численности населения, оптимизация расходов, отсутствие 

2016 2017 2018

1584 1584 

1578 

Количество общедоступных библиотек 
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необходимых материально-технических условий для содержания библиотек 
и специалистов. В 2018 году открыта Уртакульская сельская библиотека  
в Буздякском районе. В Гафурийском районе планируется открытие  
8 библиотек, на данный момент идет работа по комплектованию фондов  
и формированию штата сотрудников вновь открывающихся библиотек.  

В Республике Башкортостан функционируют 303 модельные 
библиотеки. За 3 года количество модельных библиотек увеличилось на 6,7% 
(в 2016 г. – 284 модельные библиотеки). В 2018 году при финансовой 
поддержке органов местного самоуправления создано 10 модельных 
библиотек (в Благовещенском районе - 2; ГО г. Салават – 2; Абзелиловском, 
Бижбулякском, Стерлитамакском районах, ГО г. Нефтекамск, г. Кумертау,  
г. Уфа (ЦСДБ) – по 1 библиотеке). Лидерами по созданию модельных 
библиотек среди муниципальных районов являются: Белокатайский (8), 
Благоварский (7), Кармаскалинский (7), Краснокамский (7), Кугарчинский 
(6), Кушнаренковский (7), Нуримановский (7), Стерлитамакский (7), 
Татышлинский (6), Чекмагушевский (7), Чишминский (13) районы; 
муниципальных районов с городскими поселениями: Белорецкий (16), 
Ишимбайский (7), Туймазинский (8), Учалинский (6), Янаульский (10) 
районы; городских округов: Уфа (21), Стерлитамак (7), Сибай (6).  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками по республике 
составил 93,3%. Потребность в открытии составляет 114 библиотек:  
62 из них в муниципальных районах, 16 библиотек в муниципальных районах 
с городским поселением, 36 библиотек в городских округах. Проблема 
обеспеченности библиотеками решается путем обслуживания населения 
специализированным транспортом (библиобусом) и  пунктами выдачи. 

В республике функционируют 9 мобильных передвижных библиотек 
(библиобусов) в Кармаскалинском, Туймазинском, Белорецком, Иглинском, 
Уфимском, Учалинском, Мелеузовском, Гафурийском и Давлекановском 
районах. Число посещений передвижных библиотек в 2018 г. составило 
83770 посещений. За 3 года увеличение составило 60,6% (2016 г. –  
52147 посещений; 2017 г. – 70259 посещений).  

В целях расширения зон библиотечного обслуживания населения  
и более эффективного доступа информации пользователей организованы 
пункты выдачи литературы в населенных пунктах, не имеющих 
стационарных библиотек: в школах, в больницах, в детских садах, в зданиях 
почты и т.д. Обмен книг производится ежемесячно. Кроме выдачи 
литературы проводятся обзоры, беседы, другие массовые мероприятия и т.д.  

На сегодняшний день в республике действует 2832 пункта 
внестационарного обслуживания. Применяется также такая форма 
внестационарного обслуживания, как  книгоношество по домам. Эта форма 
работы с населением давно себя оправдала, особенно для людей  
с ограниченными возможностями и людьми преклонного возраста.  
Это и общение, и радость быть не забытым. 
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В 2018 году центральная районная библиотека Янаульского района 
ввела новую бесплатную услугу «Доставка книг на дом», в рамках которой 
пожилые люди, лица с ограниченными возможностями здоровья, а также 
мамы с маленькими детьми могут оставить заявку на доставку библиотечных 
книг через группу библиотеки в социальной сети ВКонтакте, а также по 
телефону. 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания позволяют 
увеличить охват населения, привлечь в библиотеку новых пользователей, 
улучшить качество обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов, 
повысить доступность библиотечных услуг в сельских поселениях. 

 
Основные статистические показатели 

Под руководством НМО ГБУК НБ РБ обеспечен сбор данных по формам 
федерального статистического наблюдения в АИС «Статистика». Сбор 
статистических показателей о деятельности общедоступных библиотек 
республики осуществляется на основании форм первичной  государственной 
статистической отчетности (форма № 6 - НК). Ведется ежеквартальный 
мониторинг деятельности муниципальных библиотек республики, 
охватывающий основные показатели работы библиотек. Статистические 
данные, размещаемые муниципальными библиотеками, позволяют 
оперативно отслеживать показатели деятельности учреждений, а также дают 
возможность специалистам муниципальных библиотек сравнить свою работу 
с деятельностью коллег. 

Охват населения библиотечными услугами по республике - 47,5%, что 
на 0,1% больше, чем в прошлом году (2017 г. - 47,4%). По прежнему в число 
лидеров по этому показателю входят ЦБС Белокатайского (90,16%), 
Чекмагушевского (88,42%) Бураевского (87,73), Татышлинского (86,4%), 
Шаранского (84,8%) районов. 

В 2018 году население Республики Башкортостан – 4065,1 тыс. человек  
(в 2017 году – 4068,8 тыс. человек) обслуживали 2 государственные и 1576 
муниципальных общедоступных библиотек. Одновременно с уменьшением 
на 3,7 тыс. человек количества жителей республики на 0,1% незначительно 
снизился охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных 
районах. По сравнению с 2017 г. этот показатель  уменьшился на 0,01%  
(2017 г – 67,64%). Низкими остаются показатели охвата населения  
в Уфимском районе (26,79%). В целом среди муниципальных образований 
наиболее высокий охват населения остается в сельских районах,  
где показатель равен 67,63%. Увеличение охвата населения библиотечным 
обслуживанием произошло в муниципальных районах с городскими 
поселениями и городских округах. 

В муниципальных районах с городскими поселениями это показатель 
увеличился на 0,33% и составил 56,74% (2017 г. – 56,41%). Высокие 
показатели имеют Янаульский (80,49%), Баймакский (70,37%), Учалинский 
(63,85%), Давлекановский (62,75%), Белорецкий (60,77%) районы. Меньше 
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всего охвачено библиотечным обслуживанием население Мелеузовского 
района (41,15%). Незначительное повышение (0,09%) произошло в городских 
округах, где охвачено библиотечным обслуживанием 27,13% населения 
(2017 – 27,04%). В лидерах по этому показателю города Нефтекамск 
(58,03%), Кумертау (53,88%), Межгорье(50,96%). Низкий процент показателя 
зафиксирован в городских округах Уфа ЦСМБ (12,06%) и Стерлитамак 
(24,9%). 
Абсолютные показатели 

Согласно статистическим данным количество пользователей 
увеличилось на 1,1 тыс. чел. (0,06%). Всего в библиотеках Республики 
Башкортостан зарегистрировано 1929,1 тыс. пользователей (2017 –  
1927,6 тыс.). В муниципальных районах сохраняется тенденция 
незначительного оттока читателей библиотек, где снижение данного 
показателя составило 0,1%. Значительное падение показателя произошло  
в Аскинском районе, где число пользователей уменьшилось на 6,8%. (2017 –
16,2 тыс. чел., 2018 – 15,1 тыс. чел.). 

 
Рис. 2. Динамика количества пользователей РБ за 2016-2018 гг. 

 
В Бураевском районе количество читателей уменьшилось на 9,7%  

и составило 19,3 тыс. человек.(2017 – 20,2 тыс. чел.). Снижение числа 
пользователей зафиксировано в Кигинском (97,2%), Белокатайском (97,6%), 
Архангельском (97,7%) районах. В основном снижение показателей 
библиотеки объясняют рядом причин: уменьшение численности населения, 
нарушение температурного режима в библиотеках, сокращенный график 
работы, отсутствие подписки на периодические издания, малое количество 
новой литературы. Незначительное увеличение количества пользователей 
зафиксировано в библиотеках городских округов (100,5%) и составил  
535 тыс. человек (2017 – 532,1 тыс. человек). Следует отметить 
положительную тенденцию этого показателя в г. Стерлитамак,  
где количество читателей по сравнению с предыдущим годом возросло  
на 2,2 % (2016 – 65,9 тыс. чел., 2017 – 68,2 тыс. чел., 2018 – 69,7). 

Повысился и такой показатель, как число удаленных пользователей.  
Под показателем «удаленные пользователи»  понимаются физические  

2016 2017 2018

1932,1 

1927,6 
1929,1 

Количество пользователей 
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или юридические лица, пользующихся услугами библиотеки вне ее стен,  
в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей. 
Число удаленных пользователей общедоступных библиотек республики  
в 2018 году составило 193,9 тыс. человек, или 10,05% от общего числа 
пользователей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился 
на 0,3% (2017 – 193,3 тыс. человек). Число посещений составило 4056,6 тыс. 
посещений. За 3 года увеличение составило 83,9% (2016 г. – 2205,7 тыс.;  
2017 г. – 2569,0 тыс.).  

Библиотеки предоставляют своим виртуальным пользователям онлайн-
доступ к базам данных крупнейших производителей электронных 
информационных продуктов. Большой популярностью среди пользователей 
библиотек пользуются электронные фонды Национальной электронной 
библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве о предоставлении безвозмездного 
доступа к электронным ресурсам данных библиотек. 

В отчетном году библиотекам МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 
представилась возможность познакомиться с уникальным электронным 
ресурсом ГПНТБ – «ЭБС ZNANIUM, ZNANIUM DISCOVERY, электронная 
Энциклопедия". Участие в вебинаре «Электронные ресурсы в работе 
публичных библиотек» предоставило возможность бесплатно работать в этой 
базе данных. Ценной составляющей электронных ресурсов библиотечной 
системы г. Стерлитамак являются  РГБ «Электронная библиотека 
диссертаций»,  электронная библиотека «ЛитРес, «ИВИС», Библиошкола, 
Национальная электронная детская библиотека РГБ, база данных 
«Технорматив», коллекция музыкальных компакт-дисков и др.  

 Библиотеки Централизованной системы массовых библиотек г. Уфы 
работают в проекте АРБИКОН. За 2018 год ими было выполнено  
85 запросов. Сегодня библиотеки ЦСМБ могут предоставить 
библиографическую,  фактографическую и полнотекстовую информации. 
Помимо бесплатных ЭБС и ЭБ пользователям системы предоставляется 
бесплатный доступ к электронной базе «ЛитРес», электронной библиотечной 
системе «Znanium», в конце года начали работать с ЭБС «Библиошкола».  

В библиотеках  Белорецкой ЦБС для пользователей дополнительно  
к НЭБ доступны базы данных IPR-books, «Polpred.com». 

Информирование через веб-сайт, связь посредством электронной почты 
становятся привычной библиотечной услугой и входят в разряд освоенных 
библиотеками типов коммуникаций. Активно позиционируют себя 
библиотеки республики в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook, Одноклассники. Увеличение представительств в социальных сетях 
повысило количество удаленных пользователей библиотеки, а наличие 
актуальных и уникальных новостей на сайтах позволяет удерживать 
аудиторию, привлекать новых пользователей и индексироваться поисковыми 
системами Yandex и Google без дополнительных вложений по продвижению 
сайтов. Так, библиотекари Бакалинского района разработали и предложили 
жителям новую библиотечную услугу «Подписка на рассылку информации  

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
http://www.odnoklassniki.ru/?_erv=vuyzlyirbwpynedjrs
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о новых поступлениях в библиотеках Бакалинской ЦБС». Она подразумевает 
электронную рассылку информации о новых книгах, поступивших  
в библиотеки района. Данная услуга доступна читателям с апреля 2019 года.  

Важнейшим критерием эффективности деятельности библиотеки  
и показателем читательской активности является документовыдача. 
Документовыдача, как основная библиотечная услуга, составила 50765,4 тыс. 
экз., что на 0,56% выше, чем в 2017 году (50481,62 тыс. экз.). За последние 
три года показатель увеличился на 0,6%. 

 

 
Рис.3. Динамика числа документовыдач РБ за 2016-2018 гг. 
 
По-прежнему пользователями чаще всего востребованы издания  

на физических носителях: это объясняется тем, что в муниципальных 
библиотеках крайне мало сетевых удаленных лицензионных  
и инсталлированных документов. 

Рост документовыдач относительно прошлого года был  
в 9-ти муниципальных библиотечных системах республики. Существенное 
увеличение количества документовыдачи произошло в библиотеках 
Татышлинского (425,73 тыс. экз.- 106,3% к 2017г.), Балтачевского  
(327,53 тыс. экз.- 106% к 2017г.), Архангельского (378,9 тыс. экз.- 102,7%  
к 2017г.), Кармаскалинского (880,43 - 102,3% к 2017г.), Баймакского  
(1090,2 – 101,2% к 2017г.), муниципальных районов, также городских 
округов г. Стерлитамак (2287,06 тыс. экз.- 107,5% к 2017 г.), г.Уфа ЦСДБ 
(2626,91 тыс. экз.- 102,7% к 2017 г.). В остальных библиотечных системах 
данный показатель в пределах прошлого года.  

Выдача документов пользователям в удаленном режиме составило 
2426,08 тыс. экз. или 4,8% от общего числа документовыдачи в 2018 г. Это на 
2,3% больше прошлогоднего уровня, когда данный показатель составлял 
2369,74 тыс. экз. или 4,7% от общей документовыдачи. 
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Наиболее объективным показателем, отвечающим современным 
требованиям,  предъявляемым к библиотекам, является посещаемость.  
В целом количество посещений пользователями общедоступных библиотек 
республики продолжает расти на протяжении последних четырех лет.  
За последние три года число посещений муниципальных библиотек 
повысилось на 4,5 %. (2016-25296,9 тыс.; 2017-25729,2 тыс.; 2018 – 26434,1 
тыс.). 

 
Количество посещений библиотек 

 

 
Рис.4. Динамика числа посещений библиотек РБ за 2016-2018гг. 
 
Уменьшение показателя наблюдается в Куюргазинском (99,7%), 

Стерлитамакском (98,7%) районах и в городских округах г. Межгорье 
(91,8%), г. Октябрьский (71,2%). Уменьшение количества посещений  
по сравнению с прошлым годом в г. Октябрьский связано с ошибкой при 
заполнении статистического отчета за 2017г. В число посещений библиотек  
в стационарных условиях были включены число посещений пользователей 
библиотек вне стационара и удаленно через сеть Интернет.  

Наибольшее количество услуг пользователи муниципальных библиотек 
республики получают в стенах библиотек – всего 86% от всех посещений,  
из них 68% посещений приходится на посещения для получения 
библиотечно-информационных услуг (относительно прошлого года  
они уменьшились на 2%).  

В свою очередь наблюдается тенденция увеличения количества 
посещений массовых мероприятий. За последние три года число посещений 
массовых мероприятий повысилось на 17%. В 2018 году для участия  
в просветительных мероприятиях пользователи посетили библиотеки 
республики 5181,0 тыс. раз (больше на 532,5 тыс. раз к уровню 2017 года или 
111,5%), что составляет 20 % от общего количества посещений. В 2017 году 
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число посещений составляло 25729,2 тыс. раз, в т. ч. для посещения 
массовых мероприятий – 4648,5 тыс. раз (18% от общего числа посещений).  

Как видно из статистических данных, доля посещений массовых 
мероприятий в общем числе посещений библиотек достаточно стабильна. 
Рост её на 2% свидетельство активизации просветительской работы 
библиотек. Увеличение этого показателя наблюдается почти во всех 
муниципальных образованиях. Как отмечают библиотеки, число посещений 
массовых мероприятий увеличивается за счет постоянных и любимых 
читателями мероприятий: Библионочь, Ночь искусств, День знаний  
(1 сентября), День открытых дверей, в рамках празднования 
общероссийского Дня библиотек и др. На уровне 2017г. число посещений 
массовых мероприятий осталось в муниципальных библиотеках Буздякского, 
Мечетлинского, Миякинского, Чекмагушевского, Туймазинского районов. 
Снизился данный показатель только в ЦСДБ Уфа (96,7%).  

 
Количество посещений массовых мероприятий 

 

 
Рис.5. Динамика числа посещений массовых мероприятий 

библиотек РБ за 2016-2018гг. 
 
Муниципальные библиотеки республики провели 160891 публичных 

мероприятий, что на 15750 мероприятий больше чем за аналогичный период 
прошлого года. Характерно, что муниципальные библиотеки в последние 
годы стремятся расширять пространство, проводить больше мероприятий вне 
стен библиотек. В 2018г. выездных культурно-просветительных мероприятий 
проведено 24 540 ед. 

Количество обращений в библиотеки удаленных пользователей возросло 
на 41,7 %, в том числе обращений к сайтам библиотек – на 1487,6 тыс.  
(на 57,9 %), что объясняется более качественным учетом данного 
направления работы и соответствием предоставляемых библиотеками 
материалов информационным потребностям современных пользователей 
библиотек. 
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В 2018 году в целом общедоступными библиотеками республики было 
выполнено 2742,59 тыс. справок и консультаций – на 5% (3,57 тыс.) больше, 
чем в прошлом году, из них 98% справок и консультаций выполнены 
муниципальными библиотеками. Наиболее существенно увеличение 
количества справок произошло в Уфимском районе на 33%. В среднем одна 
муниципальная библиотека республики в течение 2018 года выполнила  
1701 справок и консультаций. Сокращение количества справок  
и консультаций относительно прошлого года произошло в библиотечных 
системах Гафурийского и Бураевского районов (94,9%). На 17% увеличилось 
количество справок и консультаций, предоставляемых удаленным 
пользователям по сравнению с прошлым годом. Следует отметить,  
что за последние три года наблюдается рост количества справок  
и консультаций, предоставляемых удаленным пользователям (2016 –  
84,97 тыс.; 2017 – 100,68 тыс., 2018 – 117,95 тыс.). 

 
Количество справок и консультаций 

 

 
Рис.6. Динамика числа справок и консультаций за 2016-2018гг. 
 
К относительным показателям, которые оценивают качественную 

работу библиотек, относят коэффициенты читаемости, посещаемости  
и обращаемости. 

Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости, 
представляющий собой среднее число книг, выданных в течение года одному 
читателю. Среднероссийский показатель читаемости составляет 22 –  
24 издания на одного читателя в год. В отчетном году 
среднереспубликанский показатель читаемости выше  российского на 18 %  
и равен 26 экземплярам. В муниципальных районах с городским поселением 
данный показатель составляет 27 изданий, в муниципальных районах – 26  
и в городских округах – 25 изданий.  

Активность посещения библиотек читателями отражает коэффициент  
посещаемости – среднее количество посещений, приходящееся на одного 
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читателя в год. Средняя посещаемость библиотек республики составила  
13,7 посещений на одного пользователя в 2018 г. В целом за последние три 
года посещаемость выросла на 0,6 или 7,7% (2016 – 13,1, 2017 – 13,3). Самая 
высокая посещаемость в сельской местности. В муниципальных районах этот 
показатель составляет 16,4 посещений на одного пользователя. Несколько 
ниже данный показатель в муниципальных районах с городским поселением 
(14,4) и в городских округах (10,3).  

Экономические показатели по республике распределились следующим 
образом: 1) расходы на обслуживание одного пользователя составили  
729 руб., что на 26% больше 2017 года (2016 – 489; 2017 – 578; 2018 –  
729); 2)затраты на одно посещение составляют 53 руб. Данный показатель 
выше прошлогоднего на 23%. (2016 – 37 руб. 2017 - 43); 3)количество затрат 
на одну документовыдачу по сравнению с 2017 г. увеличился на 27%  
и составило 28 руб.(2016 – 19 руб., 2017 - 22). 

За 2018 год в библиотеки республики от приносящих доход 
деятельности и от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
поступило 16549 тыс. рублей. Это составляет 1,2% от общих поступлений  
за год, в том числе в сельские библиотеки 0,8% от общих поступлений. 
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  
и от иной приносящей доход деятельности обеспечили платные услуги, 
оказываемые библиотеками (54%). В основном в библиотеках республики 
преобладают сервисные услуги: составление документов правового 
характера, тематический поиск информации, в том числе с использованием 
ресурсов Интернета, составление списка тематических ссылок на Интернет–
ресурсы, сканирование документов, ксерокопирование из фондов библиотек, 
копирование документов на электронные носители, распечатка документов  
и т.д. 

 
Автоматизация библиотечных процессов 

Качество библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит  
от состояния компьютерного парка, наличия локальной сети и доступа  
в Интернет. Все общедоступные библиотеки республики на 100% оснащены 
компьютерной техникой. 

В отчетном году компьютерный парк библиотек республики составил 
3244 единиц (2016 г. – 3162 ед.; 2017 г. – 3191 ед.). Количество посадочных 
мест для пользователей с возможностью доступа к электронным ресурсам 
библиотеки – 2236 единиц, из них с возможностью выхода в Интернет –  
2111 единиц.  

Современные библиотеки невозможно представить без доступа к сети 
Интернет. В республике функционируют 1578 общедоступных библиотек, 
все имеют доступ к сети Интернет. Доля библиотек, имеющих доступ к сети 
Интернет за 2018 год, составляет 100%. По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года увеличение составило 16% (1331 библиотека).  
В 2016 году доля библиотек, подключенных к сети Интернет, составляла 
78,9% (1249 библиотек). За 3 года увеличение составило 21,1%,  
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что позволило  достигнуть показателя плана мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Республики 
Башкортостан на 2017-2021 гг.  

На сегодняшний день 138 библиотек имеют 145 официальных Интернет 
сайты, из них доступные для слепых и слабовидящих – 75.  Не имеют своих 
сайтов Абзелиловский, Архангельский, Илишевский районы. 

Библиотеки республики уверенно продолжают работу по освоению 
новых информационных технологий и превращаются в современные 
информационные центры с действующей интегрированной 
автоматизированной технологией выполнения библиотечных процессов,  
где высоко востребованы читателями базы данных и ресурсы Интернета. 
Ведь главная задача библиотек - это обеспечение свободного широкого 
доступа к информации. Для этой цели в библиотеках оборудованы 
электронные читальные залы (далее ЭЧЗ). Количество электронных 
читальных залов в библиотеках РБ в 2018 г. составило 87 ЭЧЗ. За 3 года 
увеличение составило 24,3% (2016 г. – 70 ЭЧЗ; 2017 г. – 75 ЭЧЗ). Общее 
количество ПК в ЭЧЗ в 2018 г. составило 384 шт. За 3 года увеличение 
составило 5,8% (2016 г. – 363 шт.; 2017 г. – 361 шт.). 

 
Рис.7. Доля библиотек, подключённых к сети Интернет за 2016-

2018гг. 
 

Количество Интернет-представительств (страницы в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) за 3 года увеличилось на 17,1%  
и составляет 1198 интернет-представительств (в 2016 году – 1023 интернет-
представительств). 

Количество библиотек, имеющих сайты и интернет-представительства, 
за 3 года увеличилось на 9,2% и составляет 1196 библиотек (в 2016 году – 
1095 библиотек). 
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Рис.8. Количество библиотек, имеющих сайты и интернет-

представительства за 2016-2018гг. 
 

Количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику, 
увеличилось на 29 единиц (2016 г. – 879, 2017 г. – 906) и составило  
908 библиотек. Центральная городская библиотека г. Стерлитамака  
и Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан оснащены техникой для оцифровки фонда.  

 
Материально-технические ресурсы библиотек 

Совокупная площадь 1578 библиотек республики составляет 188,7 тыс. 
кв. м., из них для хранения фондов – 73,7 тыс. кв. м., для обслуживания 
пользователей – 93,0 тыс. кв. м. По сравнению с 2016 г. площадь увеличилась 
на 7,9 тыс. кв. м. (180,8 тыс. кв.м.). Из общей площади помещений  
в оперативном управлении находится 48,4 тыс. кв. м., по договору аренды – 
92,2 тыс. кв. м., прочая – 48,0 тыс. кв. м. 

С целью улучшения материально-технической базы библиотеки, 
создания комфортных условий для пользователей и сотрудников происходит 
перевод библиотек в другие здания. Центральная библиотека Альшеевского 
района переведена из здания, требующего капитальный ремонт, в новое 
помещение.  

В Аскинском районе Кшлау-Елгинская сельская библиотека переведена 
в здание СДК площадью 22 кв.м, Тюйская сельская библиотека переведена  
в здание СДК площадью 45 кв. м.  

Начаровская сельская библиотека №11 Балтачевского района переведена 
в отремонтированное и приспособленное здание СДК площадью 60 кв.м., 
Нижнеиванаевская сельская библиотека №4 переведена в отремонтированное 
здание СДК площадью 68 кв.м.  
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В Белебеевском районе Ермолкинская поселенческая библиотека 
переведена в здание сельской администрации площадью 118,9 кв.м.  

В Белорецком районе библиотека № 44 с. Верхняя Арша (30,2 кв.м.) 
переведена в здание школы с. Верхнебельск (37 кв.м.).  

Зилимкарановская сельская модельная библиотека Гафурийского района 
переведена в здание амбулатории площадью 31,4 кв.м. 

Районная детская библиотека Ермекеевского района переведена в другое 
помещение площадью 58,5 кв.м. 

В Иглинском районе Балажинская сельская библиотека переведена  
в здание СОШ площадью 60 кв.м. 

В Ишимбайском районе Тимашевская сельская библиотека-филиал № 23 
переехала в здание Сельского детского сада, площадь уменьшилась  
до 12 кв.м. Биксяновская сельская библиотека-филиал №4 переехала в здание 
Сельского дома культуры, площадь уменьшилась на 34 кв.м. 

Сарышевская библиотека-филиал №21 Мелеузовского района 
переведена в здание СДК, где в настоящее время занимает помещение 
площадью 44 кв.м. Ранее библиотека располагалась в не отапливаемом 
помещении площадью 64,7 кв.м. 

В Нуримановском районе Старокулевская сельская библиотека 
переведена в здание социального центра площадью 18 кв.м.  

Аллагуватская сельская библиотека Стерлибашевского района переехала 
в здание школы, площадь увеличилась до 63,3 кв.м. 

В Стерлитамакском районе Наумовская модельная сельская библиотека 
расширила площадь до 326,9 кв. м. за счет передачи площадей СДК 
библиотеке (прежняя 155 кв.м). 

В Татышлинском районе  сельские библиотеки  с. Старокайпаново  
(29,2 кв. м.) и д. Маматаево (17 кв. м.) переехали в здания школ.  

В Туймазинском районе Городская библиотека №1 переведена на 1 этаж 
жилого помещения площадью 103,6 кв.м.; Городская библиотека №2 
переведена в административное здание площадью 103,8 кв.м.; 
Чукадыбашеская сельская библиотека переведена в здание детского сада  
площадью 47, 2 кв.м.  

В Миловской сельской библиотеке Уфимского района площадь 
увеличилась с 161,1 кв.м. до 255 кв.м. 

В Федоровском районе Акбулатская сельская библиотека переведена  
в здание школы. Площадь помещения 35 кв.м. Ижбулякская сельская 
библиотека переведена в здание школы. Площадь помещения 60 кв.м.  

По состоянию на 01.01.2019 г. капитального ремонта требуют  
8 муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении,  
что составляет 0,5% от общего количества муниципальных библиотек. 

В капитальном ремонте нуждаются Центральные библиотеки  
в следующих районах: Абзелиловский, Благоварский, Татышлинский, 
Шаранский (центральная и детская), г. Нефтекамск, Поселенческая 
библиотека № 3 и Приютовская поселенческая детская библиотека 
Белебеевского района.  
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Также требует капитального ремонта Национальная библиотека  
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан. Всего в Республике 
Башкортостан капитального ремонта требуют 9 библиотек, что составляет 
0,6% от общего количества библиотек. 

По итогам 2018 года аварийных помещений, находящихся  
в оперативном управлении, нет.  

Ремонт (полный или частичный) проводился в 149 библиотеках 
муниципальных районов и городов, на что расходовались и бюджетные,  
и привлеченные средства. Отремонтированы библиотеки в муниципальных 
районах: Аургазинский (2), Бакалинский (7), Баймакский (30), Белорецкий 
(12), Бураевский (12), Дюртюлинский (1), Ермекеевский (16), Иглинский 
(16), Куюргазинский (2), Мечетлинский (24), Миякинский (1), Салаватский 
(1), Стерлитамакский (15), Учалинский (1), Федоровский (3) и в ГО  
г. Октябрьский (5), г. Стерлитамак (1). 

Доля библиотек республики, обеспечивающих доступность зданий для 
людей с ограниченными возможностями, составляет 3% (48 библиотек),  
из них 6 библиотек имеют здания доступные для лиц с нарушениями зрения 
(2016 г. – 0; 2017 г. – 4 здания); 12 библиотек имеют здания доступные для 
лиц с нарушениями слуха (2016 г. – 0; 2017 г. – 7); 30 библиотек имеют 
здания доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(2016 г. – 8; 2017 г. – 11). 

Важнейшим направлением обеспечения безопасности и сохранности 
помещений и фондов библиотек является установка средств пожарной  
и охранной сигнализации, металлических дверей. В связи с этим  
в библиотеках проводятся работы связанные с техническим переоснащением 
систем охранной сигнализации, монтаж оборудования, замена дверей и окон, 
установка лестничных площадок, перезарядка огнетушителей и др. 
Количество библиотек имеющих охранные средства – 198 единиц, их доля  
в общем количестве библиотек составляет 12,5%. Количество 
муниципальных библиотек имеющих пожарную сигнализацию – 483 единиц, 
их доля в общем количестве библиотек составляет 30,6%. 

Сумма средств израсходованных на ремонт и реконструкцию за 3 года 
увеличилась на 28,7% и составила 10997,88 тыс. руб. (2017 г. – 9743 тыс. 
руб.; 2016 г. – 8547 тыс. руб.). 

Значительно возросла сумма средств израсходованных на приобретение 
(замену) оборудования – 15333,67 тыс. руб. За 3 года увеличение составило 
72,9%  (2017 г. – 12577 тыс. руб.; 2016 г. – 8871 тыс. руб.) 

Исходя из отчетов общедоступных библиотек Республики Башкортостан 
за 2018 год из 1578 библиотек 289 (18,3%) имеют кнопки вызова  
и 343 (21,7%) оснащены пандусами. Недостаточное финансирование 
библиотек для модернизации зданий, приспособленных для пользователей  
с ограниченными возможностями здоровья, затрудняет создание условий  
для безбарьерного общения. 
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Библиотечные кадры 
Эффективность работы современной библиотеки во многом 

определяется состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью  
к инновациям, удовлетворённостью трудом, профессиональной 
компетентностью сотрудников. От обеспеченности библиотек 
высококвалифицированными кадрами зависит конкурентоспособность 
библиотек в современном обществе, будущее отечественного библиотечного 
дела. 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 
Согласно формам федерального статистического наблюдения 

Министерства культуры РФ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке» в муниципальных (общедоступных) библиотеках Республики 
Башкортостан работают 3259 сотрудников (2017 г.- 3353ч., 2016 г.-3458 ч.). 
Число основного персонала составляет 3042 человека.  

Количество штатных сотрудников составляет 3013,05 единиц.  
На полную ставку работают более 72,7% специалистов общедоступных 
библиотек, относящихся к основному персоналу; 10% – на 0,75 ставки; 14% – 
на 0,5 ставки; 2,6% – на 0,25 ставки. 
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0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,2
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1,5  

2017 3022 75 422 1 315 1 2198 0 10 3,5 
2018 3042 80 426 1 311 1 2212 1 10 10,5 

Таблица № 1. Количество штатных единиц общедоступных 
библиотек Республики Башкортостан. 

 
В муниципальных библиотеках 2 927 работника имеют высшее  

и среднее профессиональное образование (96,2 % от общего количества 
основного персонала), из них 1 858 – высшее или среднее профессиональное 
библиотечное образование, что составляет 61% от общего количества 
основного персонала библиотек. 
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2016 3043 1346 665 1551 1080 1745 57,3% 
2017 3022 1368 705 1526 1057 1762 58,3% 
2018 3042 1384 769 1543 1089 1858 61% 

Таблица № 2. Состав специалистов общедоступных библиотек 
Республики Башкортостан по образованию. 

 
В 2018 году наблюдалось повышение общей численности специалистов, 

имеющих высшее образование – 1 384 чел. (2,8 % к 2016 г.), в том числе 
имеющих библиотечное образование – 769 чел. (15,6 % к 2016 г.). 

В 2018 году наблюдается снижение общей численности специалистов  
со средним профессиональным образованием до 1 543 чел. (0,5% к 2016 г.), 
несмотря на это, надо отметить увеличение специалистов со средним 
библиотечным образованием – до 1 089 чел. (0,8 % к 2016 г.). 

Без образования в библиотеках республики работают 115 чел., т.е. 
имеют только среднее (школьное) образование. 

Наиболее высокий процент специалистов с библиотечным высшим  
и средним специальным образованием сохраняется в библиотеках 
следующих муниципальных районов: Аургазинский –31 (100%), 
Белокатайский – 23 (85%), Благоварский – 24 (77,4%), Шаранский – 26 
(81,3%), Мишкинский – 32 (74,4 %), Кармаскалинский – 36 (76,6%), 
Стерлитамакский – 38 (76%), Чекмагушевский – 28 (75,7%), Бураевский – 
30 (75%), Кигинский – 23 (72%);  муниципальных районов с городскими 
поселениями: Белорецкий - 74 (85%), Мелеузовский – 43 (75,4%), 
Баймакский – 44 (75,8%) Давлекановский – 28 (65,1%);  городских округов:  
г. Межгорье – 9 (100 %), г. Стерлитамак – 45 (82%), г. Октябрьский –  
34 (74%), г. Салават – 32 (73%). 

Наименьшее количество специалистов с библиотечным образованием  
в библиотеках муниципальных районов Стерлибашевский (38%), 
Ермекеевский(41%); муниципальных районов с городскими поселениями 
Белебеевский (39%), Ишимбайский (40%) и в г. Агидель (33%). 
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Рис. 9. Образовательный уровень специалистов (из числа основного 

персонала) общедоступных библиотек Республики Башкортостан за 2018 
год. 

 
Таким образом, с высшим образованием  46% от численности основного 

персонала, из них количество специалистов с высшим профессиональным 
библиотечным образованием составляет 25% от численности основного 
персонала; со средним профессиональным – 51% от численности основного 
персонала, из них со средним профессиональным библиотечным 
образованием – 36% от численности основного персонала (рис.8.). 

Одним из важнейших показателей стабильности коллектива является 
стаж работников. Анализ кадровой ситуации в 2018 г. показал,  
что традиционно преобладающей является доля библиотечных специалистов 
со стажем работы более 10 лет – 1772 человек (58,2 % от общего числа 
основного персонала). Наиболее высокие показатели в этом отношении  
в библиотеках следующих муниципальных районов: Аургазинский – 84%, 
Альшеевский –84%, Чекмагушевский –76%, Илишевский – 75%, 
Кушнаренковский –71%, Миякинский – 69,4%,  Краснокамский – 66,6%, 
Бакалинский – 64%; муниципальных районов с городскими поселениями: 
Давлекановский – 70 %, Дюртюлинский – 69%, Мелеузовский – 65%; 
городских округов: г. Октябрьский –78%, г. Стерлитамак –74,5%,  
г. Кумертау – 70,5%, г. Сибай – 68,4%.  

Из этого следует, что основу коллектива составляют профессионалы со 
стажем работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного 
положения, они стараются закрепить свои позиции и оставаться 
эффективными и востребованными работниками. Такой высокий процент 
работников с большим стажем библиотечной работы подтверждает высокий 
уровень качественного состава кадров. 

Лидерами по количеству молодых специалистов являются 
муниципальные районы Ермекеевский (34,4%), Абзелиловский (34%), 
Благоварский (29%); муниципальные районы с городскими поселениями: 

 высшее образование 

 высшее библиотечное 
образование 

 среднее профессиональное 
образование 

 среднее профессиональное 
библиотечное образование 

46% 

25% 

51% 

36% 

Образовательный уровень  

2018 год 
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Учалинский (28%), Белорецкий (24,1%), Туймазинский (21%); городские 
округа: г. Салават (27%), г. Нефтекамск (24,4%), г. Уфа ЦСМБ ( 22%), г. Уфа 
ЦСДБ (21%). 

По состоянию на 01.01.2019 стаж работы до трёх лет имеют 606 
сотрудников или 20%  от основного персонала (2017 г. –18%; 2016 г.–18%); 
664 сотрудников (21,8%)  проработали в библиотеке от 3 до 10 лет (2017 г. – 
23%, 2016 г. – 61%) (рис.2).  

 

 
Рис.10. Стаж сотрудников общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан. 
 
Возрастной состав сотрудников общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан представлен следующим образом:  
до 30 лет – 275 сотрудников (9%); 
от 30 до 55 лет – 2162 сотрудника (71%); 
свыше 55 лет – 605 сотрудников (20%). 
Количество молодых специалистов до 30 лет, работающих  

в библиотеках РБ, сократилось на 41 человек. Из общей численности 
основного персонала на 01.01.2019 возраст до 30 лет имеют 9 % сотрудников 
(2017 – 10,4%; 2016  – 9 %); от 30 до 55 лет - 71% (2017 – 71, 8 %;  2016 – 
72,5%), 55 лет и старше -19,8 % (2017 – 18,9%;  2016 – 17%).  

 
Наименование 
показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность 
основного 
персонала 

3043 3022 3042 

до 30 лет 316 277 275 
от 30 до 55 лет 2207 2171 2162 
55 лет и старше 520 574 605 

Таб.3. Возрастной состав библиотечных специалистов 
общедоступных библиотек РБ. 
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Анализируя современную кадровую ситуацию в библиотеках 
республики, мы продолжаем наблюдать тенденцию старения библиотечных 
кадров. В некоторых ЦБС республики возрастной состав перевешивает  
в пользу старшего поколения. Наибольшее количество специалистов 
категории «55 лет и выше» в муниципальных образованиях: Иглинский 
(34%), Давлекановский (30%), Калтасинский (30%), г. Салават (43%),  
г. Агидель (42%), г. Октябрьский (37%). За последние три года число 
сотрудников старше 55 лет увеличилось на 16,5%. Это тревожный фактор, 
поскольку сотрудникам-пенсионерам экономически выгодно работать  
в библиотеке, а самой активной и перспективной части библиотечного 
персонала - библиотечной молодёжи в возрасте до 30 лет, нет. 
Распределение нагрузки по основным статистическим показателям  
на одного библиотечного специалиста. 

Интенсивность и характер библиотечного труда определяются 
показателями не только  обеспеченности библиотечными кадрами,  
но и нагрузками на работников библиотек. 

Наибольшая нагрузка по числу пользователей на 1 библиотечного 
специалиста среди городских библиотек приходится на библиотекарей  
г. Нефтекамск (1 792) , г. Стерлитамак (1 268), г. Салават (1 235); по числу 
посещений г. Стерлитамак (15 480), г.  Салават (12 725), г. Кумертау (12 079), 
г. Нефтекамск (11 237); по числу документовыдачи  г. Стерлитамак (41583), 
г. Салават (34 373), г. Нефтекамск (30276), г. Кумертау (26910). 

Среди муниципальных библиотек с городскими поселениями 
наибольшая нагрузка по числу пользователей   на 1 библиотечного 
специалиста в Туймазинском (796), Белебеевском (796), Ишимбайском (790) 
районах; по числу посещений в Баймакском (12604), Белорецком (12097), 
Белебеевском (11006) районах; по числу документовыдачи в  Белорецком 
(25373), Белебеевском (25253), Туймазинском (22562), Ишимбайском (22150) 
районах. 

Среди сельских библиотек наибольшая нагрузка по числу пользователей 
на 1 библиотечного специалиста наблюдается в Гафурийском (748), 
Аургазинском (745), Альшеевском (713), Илишевском (693) районах;  
по числу посещений в Гафурийском (15385), Альшеевском (14963), 
Кушнаренковском (11937), Абзелиловском (11571), Аургазинском (11507), 
Чекмагушевском (11069) районах; по числу документовыдачи  
в Гафурийском (27258), Альшеевском (21691), Аургазинском (21026), 
Зилаирском (20243), Чекмагушевском (19840) районах. 
Оплата труда 

Важнейшим условием, обеспечивающим совершенствование мотивации 
труда библиотечных специалистов и эффективность деятельности библиотек, 
является финансовое стимулирование работников.  

Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2018 года составил 
26 104 рублей, что на 5849 рублей больше, чем 2017 году. Самая высокая 
заработная плата зарегистрирована в следующих ЦБС: г. Межгорье –  
51,509 руб., г. Уфа ЦСМБ – 39,537 руб., г. Уфа ЦСДБ –38,575руб.,  
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г. Стерлитамак – 35,182 руб., Дуванской – 34,185 руб., Бирской – 32,765 руб., 
Уфимской – 32,432 руб., Чишминской – 32,068 руб., Мечетлинской – 31,443 
руб., Иглинской – 30,298 руб., Альшеевской – 29,419 руб. 

Самая низкая заработная плата отмечается в Караидельском –  
10,716 руб., Кугарчинском  – 11,234 руб., Буздякском – 14,044 руб. районах. 

 
Наименование 
показателя 2016 2017 2018 Динамика 

2016-2017гг. 
Среднемесячная 
заработная плата 

16 132 20 254 26 104 9972 

Средняя годовая 
зарплата 

193 579 243 052 313 
245 

119 666 

Таблица № 4. Средняя месячная заработная плата персонала 
общедоступных библиотек РБ. 

 
Повышение квалификации 

В связи с внедрением профессионального стандарта большое внимание 
уделяется повышению квалификации и переподготовке кадров. В течение 
года работа по повышению профессионального уровня библиотечных 
работников проводилась с применением различных форм обучения  
как на базе самих ЦБС, так и посредством участия их в различных 
мероприятиях республиканского и всероссийского уровней. 

С 12 по 18 мая 2018 года делегация Республики Башкортостан приняла 
участие во XXIII Всероссийском библиотечном Конгрессе в городе 
Владимире, организованной под эгидой Российской библиотечной 
ассоциации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации  
и администрации Владимирской области. Основная тема Конгресса 2018 
года: «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия  
в преобразовании библиотечного дела России». Стратегическая цель  
Форума – разработка Концепции развития библиотечного дела в Российской 
Федерации. Делегацию возглавляла директор Национальной библиотеки 
им.А.-З. Валиди РБ Айгуль Муратова. В работе Конгресса приняли участие 
также заместитель директора Алия Фатхутдинова, заведующая отделом 
башкирской литературы и краеведения Айгуль Бурангулова, заведующая 
отделом Электронного читального зала Рамиля Хасанова, также 
представители Белорецкой ЦБС, ЦБС г. Уфы и Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых. Представители Республики 
Башкортостана принимали участие в секциях «Электронные ресурсы  
и информационно-библиотечное обслуживание», а также в Секции  
по межбиблиотечному абонементу и доставке документов конференции.  

С 01 по 05 октября 2018 года в Республике Татарстан прошла XI 
Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: 
проблемы и решения», в которой приняли участие 32 специалиста ЦБС 
Республики Башкортостан: сотрудники Национальной библиотеки  
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им. А.-З. Валиди, директора, методисты, специалисты отделов 
комплектования муниципальных библиотек РБ. В программе конференции 
рассматривались актуальные вопросы  комплектования и формирования 
фондов библиотек в цифровой среде, критерии подхода к созданию 
собственных электронных ресурсов. Особое внимание было уделено 
нормативно - правовым вопросам комплектования библиотечных фондов, 
учету и списанию документов, входящих в состав библиотечного фонда и др. 
Участники конференции познакомились и положительно оценили опыт 
организации единого информационного пространства в Республике 
Татарстан, создания единого сводного каталога и внедрения единого 
читательского билета для всех жителей Республики. 

С 7 по 21 сентября 2018 года делегация Республики Башкортостан 
приняла участие в открытии ХVII Форума публичных библиотек России 
«Библиокараван – 2018», который прошёл в Пермском крае при поддержке 
Министерства культуры Пермского края, Российской библиотечной 
ассоциации, Пермской краевой универсальной библиотеки имени  
А.М. Горького. Главной темой форума 2018 года являлась «Роль библиотек  
в развитии туристических ресурсов территории». Среди тем форума: 
«Туризм и библиотека: за и против»; «Библиотечное краеведение как стимул 
развития туризма»; «Социальное и культурное партнерство в развитии 
туристского потенциала территории». Во время работы секций был раскрыт 
опыт работы муниципальных библиотек по организации популярных 
экскурсионных маршрутов, сохранению уникального культурного наследия, 
реализации культурных и образовательных проектов, применению 
маркетинга в деятельности библиотек. Как отметили организаторы, 
делегация Республики Башкортостан насчитывала самое большое количество 
участников. Программа форума также включала культурно-образовательные 
мероприятия и знакомство с городами Пермского края (Губаха, Лысьва, 
Чусовой, Кунгур и поселок Ильинский). 

В течение 2018 года Национальная библиотека совместно с БАГСУ 
организовала 7 курсов повышения квалификации по темам: «Библиотека  
в современной социокультурной и информационно-коммуникативной среде», 
«Формирование информационно-коммуникативных компетенций педагога-
библиотекаря в современном образовательном процессе», «Вопросы 
формирования компетенций специалистов по информационным ресурсам».  
В них обучились 242 человека. Во время курсов озвучены следующие темы: 
вопросы развития образовательных проектов в общедоступных библиотеках, 
брендирования библиотек, современные принципы организации 
библиотечного пространства в библиотеке, коммуникации в информационно-
библиотечной сфере и др. Также организованы курсы повышения 
квалификации специально для комплектаторов и каталогизаторов ЦБС  
по работе с АБИС «Руслан». По окончании курсов были вручены 
удостоверения о повышении квалификации. 

Отдельно для школьных библиотекарей прошли курсы в мае,  
где обучились 10 человек. Были обсуждены вопросы автоматизации 
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библиотечно-информационных систем, библиографического описания  
в машиночитаемом каталоге, анонсирования мероприятий и проектов, 
создания и применения QR-кодов в мобильной библиотеке, формирования 
позитивного имиджа современного педагога-библиотекаря, также общие 
положения по регламентирующим документам, проекты и конкурсы для 
библиотек, работающих с детьми и молодежью, цифровые образовательные 
ресурсы и др.   

Научно–методический отдел НБ РБ в течение года провел  различного 
рода работы по повышению квалификации библиотечных работников 
республики: 1)мастер-класс «Продвижение сельской библиотеки  
в социальных сетях» для сотрудников Кушнаренковской ЦБС (21 января -  
6 человек); 2)курсы повышения квалификации «Библиотека в современной 
социокультурной и информационно-коммуникативной среде» по темам 
организации деятельности общедоступных библиотек по эффективному 
библиотечно-информационному обслуживанию и современные принципы 
организации библиотечного пространства в библиотеке: дизайн помещений, 
оформление читательских зон (71 человек); 3)курсы повышения 
квалификации «Формирование информационно-коммуникативных 
компетенций педагога-библиотекаря в современном образовательном 
процессе», тема – «Проекты и конкурсы для библиотек, работающих  
с детьми и молодежью». (15 мая – 10 человек); 4)аттестация сотрудников 
Кушнаренковской ЦБС (24 мая – 34 сотрудника). 

В течение года сотрудники научно–методического отдела принимали 
участие и самостоятельно проводили круглые столы, вебинары и семинары 
профессионального общения, практикумы для специалистов библиотек  
по различным вопросам библиотечной деятельности. Из них вебинары:  

1. «Порядок учета документов в библиотеке: списание и оформление 
документов» (28 марта – 52 специалиста) по заказу Министерства 
культуры Республики Башкортостан в рамках реализации 
«Среднесрочной комплексной программы социально-экономического 
развития Зауралья и северо-восточных районов Республики 
Башкортостан»;  

2.  Информационно – методический вебинар для СО НКО РБ  
и Общественных советов при муниципальных районах и городских 
округах РБ по подготовке заявочной документации для участия  
в президентских грантах (12 марта, 18 апреля, 8 мая –  
734 специалиста); 

3. «Итоги Всероссийского библиотечного Конгресса-2018», который 
был организован в преддверии Общероссийского дня библиотек  
(23 мая – 51 участник). 

семинары: 
1. «Народное творчество чуваш – вчера, сегодня, завтра» 

республиканский семинар–практикум, организованный в преддверии 
Всемирной Фольклориады – 2020 и в целях совершенствования 
деятельности муниципальных учреждений культуры, 
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обслуживающих чувашскую диаспору республики в Бижбулякском 
районе на базе Базлыкского сельского многофункционального 
культурного центра (23 апреля - 140 участников). В рамках семинара 
были изучена деятельность базовых библиотек Республики 
Башкортостан по обслуживанию населения в полиэтнической среде, 
выявлен и обобщен передовой опыт базовых библиотек, рассмотрены 
вопросы комплектования и др.; 

2. «Современные подходы и поиск новых форматов в организации 
досуга населения» в рамках празднования 30-летнего юбилея детской 
модельной библиотеки и Общероссийского Дня библиотек города 
Агидель (23 мая); 

3. «Сельская библиотека: новый образ, новые приоритеты» 
межмуниципальный семинар на базе МБУ «Централизованная 
библиотечная система» Стерлитамакского района (26 июня –  
72 участника); 

4. 27 сентября 2018 года на базе Центральной  межпоселенческой 
публичной библиотеки Архангельского района Республики 
Башкортостан сотрудники научно-методического отдела 
Национальной библиотеки им. А.- З. Валиди провели семинар-
практикум по совершенствованию информационно-
библиографического обслуживания населения. В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы  комплектования библиотечных фондов, 
списания документов. Участники ознакомились с правилами учета 
библиотечного фонда, где были обозначены основные темы  
и приоритетные направления при формировании фондов. Так же 
проведен практикум  по заполнению статистической отчетности 
библиотек по форме 6-НК и показан алгоритм работы по введению 
данных на электронном портале АИС «Статистическая отчетность 
отрасли». Специалистами были отмечены положительные моменты  
в работе коллег по определенным направлениям, исследованы 
сильные и слабые стороны деятельности Архангельской ЦБС, даны 
рекомендации по устранению проблемных вопросов. На семинаре-
практикуме обучились 26 библиотечных работников. 

методические площадки: 
1.  «Лесная академия «Библиобелоречье»: Центр передового опыта 

публичных библиотек. Тема VI сессии Межрегиональной 
методической площадки: «Современная общедоступная библиотека, 
вызовы общества и времени». Программа Лесной академии включала 
в себя лекции ведущих педагогов ЧГИКИ и БГПУ им. М. Акмуллы, 
деловые игры, тренинги и мастер-классы. Заключительный день 
завершился работой круглого стола «Калейдоскоп библиотечных 
инноваций»: обзор опыта библиотек участников проекта «Лесная 
академия». Модераторами выступили заведующий НМО ГБУК НБ 
им. А.-З.Валиди РБ Михиенко Л.Р. и председатель секции «Сельские 
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библиотеки» РБА, заведующий НМО Брянской ОНУБ 
им.Ф.И.Тютчева Бондарева С.И. (5-8 июня, 65 участников); 

2. «Книга и библиотека» онлайн-дискуссионная площадка в рамках 
Республиканского научно-просветительского проекта «Пространство 
книги», в работе приняли участие заведующий отделом НМО 
Михиенко Л.Р. и главный библиотекарь отдела Маркина Н.П.  
(19 июня). Видеокурс по теме: «Книга и библиотека: комплектование 
и формирование фондов муниципальных библиотек республики 
Башкортостан» размещён на портале «Культурный мир 
Башкортостана». 

Научно-методический отдел библиотеки продолжил оказывать помощь 
библиотекам по вопросам участия в различных конкурсах и проектах. 
Например, сотрудники Дюртюлинской ЦБС получили детальное 
консультирование по проекту «Перезагрузка – информационно-досуговая 
студия-трансформер» для подачи проекта на президентский грант (13 марта – 
6 участников). 

12 апреля 2017 года запущен новый проект «БиблиоStartUp» (совместно 
МК РБ; НБ РБ; АББ) с целью инициирования подачи максимального 
количества заявок на федеральные конкурсы и продвижения лучших 
библиотечных практик Республики Башкортостан. В рамках этого проекта  
23 марта на базе библиотеки-филиала №3 «Центр по организации работы  
с людьми с ограниченными возможностями здоровья» ЦБС ГО г. Кумертау 
прошел мастер-класс. Опытом участия в конкурсах поделилась победитель 
шести российских конкурсов, в том числе и президентского,  заведующий 
отделом ЦГБ г. Кумертау Марина Советова. Она подробно рассказала  
об участии в подобных конкурсах, дала советы и рекомендации. Далее была 
проведена деловая игра "Elevator Pitch". Все участники, разделившись  
по группам, писали проекты и защищали перед аудиторией и экспертной 
комиссией.  

В течение года сотрудники научно–методического отдела осуществляли 
выезды в муниципальные библиотеки Республики Башкортостан.  В целях 
оказания методической помощи и другим вопросам библиотечной отрасли 
были осуществлены выезды в ЦБС Аургазинского, Белорецкого, 
Бижбулякского, Кушнаренковского районов, ГО Кумертау, Агидель.  
В рамках выездных совещаний по совершенствованию информационно-
библиографического обслуживания населения в муниципальных 
библиотеках проведены следующие мероприятия:  

1. 22 мая 2018 года в городской библиотеке г. Агидель состоялся 
семинар, приуроченный к общероссийскому Дню библиотек  
и юбилею Детской модельной библиотеки. На семинаре особое 
внимание уделялось роли традиционной книги в век информационной 
технологии. В рамках семинара состоялось награждение победителей 
конкурса-декламации стихов «Всё начинается с семьи», посвященного 
Году Семьи по 3 возрастным группам и победителей акции «Поздравь 
библиотеку с юбилеем!». В семинаре приняли участие 55 человек; 



28 
 

2. приняли участие в аттестации библиотечных работников 
централизованных библиотечных систем Кушнаренковского, 
Миякинского муниципальных районов. По итогам аттестации 60 
работников библиотечных систем подтвердили свой 
квалификационный уровень. Даны рекомендации по повышению 
квалификации сотрудников, улучшению качества работы библиотек;  

3. 30 мая 2018 года на базе Центральной районной детской библиотеки 
Аургазинского района состоялось торжественное открытие Центра 
библиотерапии «Доктор Книга» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проект Центр библиотерапии «Доктор 
Книга» Центральной районной детской библиотеки по обслуживанию 
детей с ограниченными возможностями здоровья стал победителем  
III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов  
и сел» Благотворительного фонда Тимченко. Присутствовало  
40 человек; 

4. 19 октября 2018 года в Кигинском районе состоялось выездное 
совещание сотрудников муниципальных библиотек северо-восточных 
районов республики по теме «Библиотекам северо-востока 
Республики Башкортостан – новое развитие». Обсуждалось состояние 
общедоступных библиотек северо-востока республики, проектная 
деятельность библиотек как форма реализации творческих идей  
в библиотеке. Состоялся круглый стол «Эффективная деятельность 
библиотек северо-востока Республики Башкортостан:  
от реализованных планов – к новым идеям», на котором директора 
библиотечных систем северо-восточной зоны республики (Аскинский, 
Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, 
Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский районы) поделились 
лучшими практиками по инновационным формам работы.  
На мероприятии присутствовало 67 человек. 

Деятельность библиотек республики освещается специалистами отдела  
в различных СМИ, в том числе на сайтах МК РФ, МК РБ, НБ РБ; материалы 
размещаются на порталах «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации», «Культурный мир Башкортостана», в социальных сетях 
«Фейсбук», «ВКонтакте» и др. 
Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 
персоналом,отвечающим технологическим и информационным вызовам 
времени 

2018 год обозначился некоторыми положительными изменениями  
в кадровой ситуации библиотек РБ. Увеличилась численность основного 
персонала муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом  
на 20 человек. Положительным моментом 2018 года стало повышение 
заработной платы персонала библиотек. 

В последние годы в профессиональном библиотечном сообществе 
выражается беспокойство, связанное с нарастанием кризиса в профессии. 
Ситуация обостряется сокращением числа студентов библиотечно-
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информационного профиля в образовательных учреждениях, старением 
кадров библиотек, пополнением их штатов специалистами из смежных сфер 
деятельности. Студенты и выпускники образовательных учреждений, 
получившие специальную библиотечно-информационную подготовку,  
не рассматривают библиотеку привлекательным местом для 
трудоустройства, профессиональной реализации и карьерного роста. Для 
оптимизации кадровой ситуации необходимо развитие системы 
непрерывного образования библиотечных специалистов, поддержка 
творческой самореализации библиотечных сотрудников, а также 
совершенствование системы финансового стимулирования библиотечных 
работников. 

 
Программно-проектная деятельность библиотек 

Проекты и программы позволяют библиотекам раскрыть для читателей 
новые горизонты чтения, усилить свои позиции в местном сообществе, 
улучшить качество предоставляемых услуг, совершенствовать свой имидж, 
определить перспективы деятельности, привлечь новых партнеров. Основное 
внимание при разработке проектов и программ библиотеки уделяют детской, 
подростковой и молодежной аудитории, что объясняется необходимостью 
формирования информационной культуры современного человека. Однако 
библиотеки не забывают и о старшем читательском контингенте.  

В 2018 году муниципальные библиотеки Республики Башкортостан 
активно использовали проектную деятельность, участвуя в сложившейся 
системе гранатовой поддержки международного, общероссийского, 
регионального, муниципального, благотворительного уровней. 

Одной из приоритетных задач современной библиотеки является 
приобщение молодежи к чтению, развитию читательской культуры. 
Решению этой задачи посвящен научно-просветительский проект 
Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан «Пространство книги». Цель проекта: обсуждение  
и осмысление многозначности такого культурного феномена  
как «пространство книги», а также значимости книги в контексте 
современного мирового, российского и регионального культурно - 
исторического процесса, ее роли в формировании личности. Проект 
«Пространство книги» многоплановый – это и лекторий на стыке 
информационных технологий, и традиционных лекций ведущих ученых,  
и сборник научных публикаций с обобщениями и рассуждениями участников 
проекта, и онлайн-трансляции дискуссионных площадок с участием  
в удаленном доступе сотрудников и пользователей  библиотек Республики 
Башкортостан, студенческой молодежи и лекторов видеокурсов. Это была 
масштабная работа, и закономерно, что проект «Пространство книги» вошел 
во всероссийский перечень «100 проектов про чтение – 2018. Молодежные 
инициативы».  
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В 2018 году был разработан и начал реализовываться проект «Создание 
тифлоцентров на базе общедоступных библиотек муниципального района 
Туймазинский район». Проект занял первое место в Первом конкурсе Фонда 
президентских грантов РФ на развитие гражданского общества.  
Это совместный проект с грантозаявителем – Благотворительным фондом 
ветеранов боевых действий «Эра». На базе Центральной библиотеки, 
Кандринской сельской детской библиотеки и Субханкуловской сельской 
модельной библиотеки открыты тифлоцентры, оснащенные 
специализированной компьютерной техникой на сумму 450 000 рублей.  

Модельная детская библиотека Благовещенского района приняла 
участие сразу в двух конкурсах:  

1. в III Конкурсе социально значимых проектов корпоративной 
благотворительной программы ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула 
хороших дел», представив на конкурс проект библиостудии 
«Ромашка-ART», направленной на работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (сумма выигранного гранта  160 560 руб.); 

2. в Конкурсе благотворительных и социальных проектов  
для некоммерческих организаций «ОМК – Партнерство», представив 
на конкурс проект «Семицветик», направленный на развитие  
и популяризацию литературного творчества одаренных детей (сумма 
выигранного гранта  45 000 руб.).  

В Стерлитамакской ЦБС реализовали два проекта на общую сумму  
336 554 рубля. На базе Наумовской модельной сельской библиотеки создан 
Центр релаксации. Это совместный проект МБУ «ЦБС Стерлитамакского 
района» и Благотворительного фонда поддержки социального развития 
муниципального района Стерлитамакский район «Релаксация – путь  
к здоровью!» (227 804 рубля). В Куганакской модельной юношеской 
сельской библиотеке создана мультстудия «Творчество»(108 750 рублей.). 

На международный конкурс «Православная инициатива 2017–2018гг.» 
библиотечной системой Куюргазинского района был представлен проект  
«К истокам духовности», который выиграл грант  в размере 101 448 рублей. 
Цель проекта – привлечение населения к чтению духовной литературы  
и знакомству детей 11–14 лет с православными традициями русского народа, 
историей православных праздников, порядком их проведения.  
На выигранную сумму на базе детской библиотеки создан уголок 
православной культуры. В рамках проекта в библиотеке организовали 
кружок «Бабушкин сундучок» по ознакомлению с традициями русского 
народа. 

30 мая 2018 года на базе Центральной районной детской библиотеки 
Аургазинского района состоялось торжественное открытие Центра 
библиотерапии «Доктор Книга» для детей с ограниченными возможностями. 
Проект Центр библиотерапии «Доктор Книга» Центральной районной 
детской библиотеки по обслуживанию детей с ограниченными 
возможностями стал победителем III Всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда Тимченко. Проект 
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выиграл грант на сумму 500 000 рублей. На выделенные деньги было 
приобретено специальное оборудование для занятий и проведения мастер-
классов. Создание такого центра поможет детям с ограниченными 
возможностями школьного и дошкольного возраста успешно 
интегрироваться в среду сверстников через традиционные и инновационные 
формы библиотечной деятельности. Он станет точкой совместной 
деятельности разных детей, что позволит изменить отношение общества  
к людям с ограниченными возможностями. 

Лидирующие позиции по грантовой деятельности занимают ЦБС  
г. Кумертау и Бижбулякского района. Библиотеки г. Кумертау на протяжении 
3 лет с 2016-2018 гг. реализовали 6 проектов, на общую сумму 1 114 466 
рублей. В 2018г. на грант Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества в размере 575 166 рублей был реализован проект 
«Молодежный театр миниатюр» «Суббота». Целью проекта является 
развитие у молодежи творческих способностей в области театрального 
искусства. В рамках проекта проводятся занятия по актерскому мастерству, 
сценической речи, ритмопластики и хореографии. Сотрудниками ЦБС 
Бижбулякского района в течение 3 лет реализовано 4 проекта на общую 
сумму 118 000 рублей.  

С 2016 по 2018 годы по суммам выигранных денег  первое место 
занимает Краснокамская ЦБС с проектом по капитальному ремонту здания  
по Государственной программе «Доступная среда в Республике 
Башкортостан» на сумму 1333 000 рублей; второе место – ЦБС  
г. Стерлитамак, где были выполнены 3 проекта на сумму 1 225 000 рублей;  
третье место – г. Кумертау, где было выполнено 6 проектов на сумму 1 114 
466 рублей. 

Активное участие муниципальных библиотек в грантовых конкурсах 
различного уровня за последние три года позволило привлечь на развитие 
библиотечного дела в республике  6 642 187,02 руб. 

 
Библиотеки в сфере культурно-досуговой деятельности 

Одной из важнейших задач библиотек наряду с комплектованием 
фондов, созданием электронных каталогов, введением новых методов, 
облегчающих работу читателя при поиске нужной литературы, сегодня 
является расширение видов культурно-досуговой и досугово-
образовательной деятельности. Анализ деятельности библиотек за 2018 год 
показал, что в библиотеках Республики Башкортостан  применяются 
разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей посетителей. Используются как 
традиционные формы массовой работы (выставки, обзоры, устные журналы, 
литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты), так и клубные  
и инновационные формы работы. К мероприятиям готовятся 
мультимедийные презентации, используются интерактивные формы,  
что делает их более современными, интересными для молодого поколения. 
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Большой интерес у населения вызывают мероприятия, которые проходят  
вне стен библиотек – уличные акции, библиотечные площадки на открытом 
воздухе.  

21 апреля 2018 года в Республике Башкортостан прошла Всероссийская 
социально-культурная акция «Библионочь-2018» – ежегодное масштабное 
событие в поддержку литературного процесса и пропаганды чтения. 
Организаторы акции объединили все события общей темой - «Магия книги».  

В широкомасштабной акции приняли участие все (1585) общедоступные 
библиотеки Республики Башкортостан. Было проведено более 8500 
мероприятий, в которых приняли участие около 80 тыс. чел., из них 64,3 тыс. 
чел. дети в возрасте до 14 лет (охват населения составил 4,4 % от общего 
населения РБ).  

Следуя уже сложившейся традиции, коллективы муниципальных 
библиотек республики подготовили для посетителей интересные творческие 
программы. На всех площадках были организованы: литературно-
музыкальные вечера, экскурсии и виртуальные путешествия, литературные 
квесты, всевозможные мастер-классы, конкурсы фотографий и рисунков, 
«живые» и интерактивные выставки, интеллектуальные игры, семейные 
праздники, творческие лаборатории, арт-встречи и театрализованные 
представления. Выбор - куда пойти - оставался за книголюбами. 

Детские программы «Библионочи-2018» были объединены  
в специальный формат «Библиосумерки». Принимая участие  
в разнообразных квестах, конкурсах и викторинах, дети демонстрировали 
глубокие знания литературы, логику, эрудицию. Так, например,  
интеллектуальная игра «Литературный брейн-ринг», прошедшая  
в Центральной городской библиотеке г. Сибая, предоставила возможность 
читателям проверить свой интеллектуальный багаж, ответить на вопросы  
в области литературы, кино, искусства. Приятно было видеть большое 
количество молодежи и детей, кроме того, в ходе игры активно 
подключались и взрослые – непревзойдённые интеллектуалы. 

Во время волшебных сумерек библиотека с. Бахмут Куюргазинского 
района подготовила для юных читателей удивительную литературную игру 
«Тургеневский сундучок» (приуроченную к юбилею автора).  
Дети разгадывали загадки и головоломки по творчеству И.С. Тургенева, 
соревновались в неподготовленном чтении книг писателя вслух.  
По правилам игры участники читали отрывок книги, предложенный им,  
а зрители оценивали их артистизм, технику речи, интонацию и мастерство. 
Также ребята с удовольствием приняли участие в чемпионате 
Кроссвордистов, в котором должны были разгадать литературный кроссворд 
по творчеству И. С. Тургенева и литературных гонках, где соревновались  
на знание книг по творчеству классика. 

Атмосфера, царившая в «Центре семейного чтения» – Центральной 
модельной детской библиотеке г. Стерлитамака напоминала большую 
сказочную планету, на которой  балом правили книги и дети, и называлась 
она – «Книжное царство». Здесь были организованы площадки: фотозона, 



33 
 

мастер-классы по изготовлению соломенной куклы, куклы-оберега, игротека, 
библиокараоке «Поющие герои». Изюминкой вечера стало знакомство  
с «научным шоу профессора Николя», где дети с изумлением наблюдали  
за необычными экспериментами. 

Детская библиотека Федоровской библиотечной системы представила 
для юных гостей вечерний библиокруиз «Магия книги». Этим вечером 
библиотека изменила не только свое расписание, но и восприятие времени, 
ведь книга способна переносить в прошлое и будущее. На три часа  
она превратилась в Остров замечательных сокровищ, а отделы - в корабли,  
и стала местом сбора юных искателей сокровищ. Ребята отправились  
на поиски «Книжных сокровищ», которые находятся на самом далеком 
острове Книголюбов. А чтобы добраться туда, нужно было преодолеть 
следующие препятствия: «залив Стихов», «гора Сказок» и «реку 
Приключений». Эти и многие другие испытания потребовали от ребят 
сосредоточенности, хорошей памяти и, конечно же, любви к чтению книг. 
Мероприятие завершилось флеш-мобом «В плену у пиратов». 

В этот вечер игровой зал детской библиотеки г. Нефтекамска 
превратился в «Семейный островок». Представители десяти семей приняли 
участие в брейн-ринге «Читаем всей семьей», победители которого были 
награждены сертификатами на посещение батутного парка MEGA JUMP. 

Юных полуночников модельной детской библиотеки №38 г. Уфы 
встречали сказочные и литературные герои. Родители и дети с удовольствием 
приняли участие в квест-игре «Секреты книжного мореплавания».  
А капельку настоящего волшебства театральному закулисью добавило 
выступления детских коллективов музыкальной школы №2 и театра-студии 
«Маска».  

В объявленный Президентом России Год добровольца (волонтера)  
и Президентом Башкортостана Год семьи библиотеки республики в рамках 
«Библионочи -2018» сделали особый акцент на проведении тематических 
мероприятий, связанных с ценностями семьи и благотворительностью. 

Год добровольца в России библиотеки Кармаскалинского района 
отметили увлекательным путешествием с героями повести Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда». Герои любимых книг доказывают, что мир держится 
на трех великих китах: любви, добре и милосердии. 

Центральная районная библиотека Благовещенского района провела 
акцию под девизом: «Сплотить семью поможет мудрость книг». Встреча 
гостей мероприятия проходила в тематически оформленном фойе 
«Библиотечный бульвар», где посетителей встречал плакат-приглашение на  
«Библионочь-2018», рядом развернулся библио-стенд, посвященный Году 
семьи, у которого разместился арт-объект «Семейный книжный шкаф», 
позволяющий желающим поставить на полки любимые в семье книги. 
Музыкальная шкатулка «Любовь и верность – основа семьи» представила 
талантливые музыкальные семьи, которые исполнили: романс на слова 
И.С.Тургенева «Утро туманное», «Эхо любви» на стихи Р. Рождественского, 
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песню В. Мигули и Б.Дубровина «Доброта». Также в исполнении поэта 
Сергея Батурина прозвучали бардовские песни «Шаги эхом за окном»,  
«А в окно весенний свет!», «Голос».  

В рамках «Библионочи-2018» в Белорецкой ЦБС в лучших традициях 
квартирников состоялся «Квартирник у Гусманыча», где в теплой  
и доверительной атмосфере прошла встреча с белорецким поэтом 
Вячеславом Донским. Повод – новая книга поэта «На земле моей 
обетованной», вышедшая в свет к 55-летнему юбилею поэта. «Квартирник  
у Гусманыча» дал уникальную возможность провести время с любимым 
писателем, увидеть его в обычной неформальной обстановке, услышать 
душевные истории из жизни. 

«Семейная магия книги» – название «Библионочи» в Кагинской 
модельной библиотеке Белорецкой ЦБС. В рамках акции семейные пары 
пришли в библиотеку для  участия в развлекательной программе «Будет  
в семье лад, коли книге рад…». Новобалыклинская сельская модельная 
библиотека № 27 Бакалинского района пригласила на встречу с семейной 
книгой «Сокровища бабушкиного сундука». Библиотеки Дюртюлинской ЦБС 
организовали семейную презентацию «Моя дружная семья», час-откровение 
«Семья – начало всех начал».  

Ретрокиноклуб «Семья и дом – всему начало» по произведениям  
В. Распутина распахнул двери для всех желающих в Центральной районной 
библиотеке Куюргазинского района.  

Читатели и гости библиотеки с. Комсомольск Учалинского района  
с удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать  
в литературной квест-игре "В поисках семейных ценностей". Семейные пары 
показали свою эрудицию, литературные познания при выполнении 
конкурсных заданий. Библиотека с. Ильчино пригласила на семейный вечер 
«Читающая семья», в конце вечера были выбраны семьи, которые наиболее 
часто посещают библиотеку и много читают. Такие мероприятия сближают 
детей и родителей, библиотеку и семью, и надолго остаются в памяти. 

Изюминкой вечера в Тепляковской библиотеке Бураевской ЦБС стало 
выступление ансамбля «Сударушка». В их исполнений прозвучали самые 
разнообразные произведения: от русских народных до авторских песен. 

Любителей позировать перед камерами или сделать селфи ждали 
площадки для фотосессии во многих библиотеках республики под такими 
названиями, как «Магия книги» (ЦБС г. Агидель), «Маг – селфи  
в библиотеке» (Альшеевская ЦБС), «Магический салон» (Белокатайская 
ЦБС), «Читать – это круто!» (Бураевская ЦБС), «Веселая фотосессия» 
(Салаватская ЦБС), «Человек – книга» (г. Уфа) и т.д. 

В рамках «Библионочи-2018»  была подготовлена программа 
мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения великого русского 
писателя И.С. Тургенева. 

Во всех общедоступных библиотеках Республики Башкортостан прошли 
презентации книжных выставок, в ходе которых участники акции 
прикоснулись к творчеству великого писателя. Вот некоторые из них: «Иван 
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Сергеевич Тургенев – рыцарь добра и света», «Золотой эталон русской 
литературы», «Я жизнь посвятил России», «Время открывать Тургенева», 
«Тургенев: из минувшего в грядущее», «Большое благородное сердце», 
«Магия Тургеневской книги», «Душа моя, все мысли мои в России…»", 
«Тургенев. Струны русской души", «Летописец душ народных», «Певец 
романтической любви», «Такой знакомый и незнакомый Тургенев»,  
«Под шелест страниц» и т.д. 

В уютном читальном зале Благовещенской центральной библиотеки 
гостей ждала многоцветная литературно-музыкальная программа:  
под нежную музыку Евгения Доги кружились в вальсе грациозные пары –  
так открылись лирические этюды «С любовью к жизни. Иван Тургенев». 
Перенестись в эпоху Тургенева помогла инсталляция «Перед балом». 
Актерское мастерство юных лицедеев, исполнивших отрывки из романа 
Ивана Тургенева «Отцы и дети», вызвало бурю эмоций у зрителей. 
Подхватили этот настрой студенты Благовещенского многопрофильного 
профессионального колледжа, мастерски продекламировавшие 
стихотворения Иван Сергеевича «Весенний вечер», «Русский язык»,  
«Я всходил на холм зеленый...», «Цветок».   

Литературно-музыкальная композиция «Моя биография в моих 
сочинениях» состоялась в Центральной библиотеке Мелеузовской ЦБС. 
Участники мероприятия взглянули на творчество великого мастера слова 
через призму его поэтических произведений, на очаровательные женские 
образы, вошедшие в золотой фонд русской литературы под романтическим 
названием «тургеневских девушек», горячую привязанность к знаменитой 
исполнительнице итальянской оперы, примадонне Полине Виардо. В течение 
композиции участники читали свои  любимые произведения Ивана 
Сергеевича, прозвучал популярный романс «Утро туманное, утро седое...». 
Презентация «Такой знакомый и незнакомый Тургенев» представила 
вниманию присутствующих любопытные и малоизвестные факты из личной 
жизни и творчества И.С. Тургенева. 

Виртуальную экскурсию «Милое Спасское. Усадьба Тургенева» 
посетили гости библиотеки г. Межгорья. Они совершили экскурсию  
по старинной усадьбе, прогулялись по знаменитым липовым аллеям. 
Прослушали рассказ о благотворительных учреждениях (школе  
для крестьянских детей, приюте для престарелых дворовых), которые 
содержались на пожертвования писателя. 

Литературный салон под названием «Пока горят мерцающие свечи», 
посвященный юбилейной дате со дня рождения великого русского писателя 
И. С. Тургенева провела Семилетовская библиотека Дюртюлинского района. 
Присутствующие попытались взглянуть на творчество великого мастера 
слова через призму его поэтических произведений, которые вдохновили 
известных русских композиторов на создание музыкальных произведений,  
и прослушали некоторые из них. 

2018 год официально объявлен Годом Японии в России. В рамках 
«Библионочи- 2018», в общедоступных библиотеках республики прошли 



36 
 

мероприятия, которые дали возможность посетителям прикоснуться  
к многогранной и неповторимой японской культуре. 

Так, в центральной библиотеке г. Кумертау прошла презентация новой 
книги Кон Мари «Магия уборки» по японской психологии. Японское 
искусство избавления от ненужных вещей и организации пространства  
уже захватила умы миллионов читателей во всем мире, изменив взгляды  
об организации своего дома. Гостям был продемонстрирован видеоролик 
бестселлера и проведен мастер класс по книге Кон Мари. Также была 
подготовлена выставка - инсталляция «Мир японской гармонии»,  
где рассказывалось о любви японцев к литературе и о популярности 
чувственных книг Тургенева в Японии (его чувственные книги как расцвет 
сакуры! – считают японцы). Японская развлекательная игра «Фукаи Вараи» 
(«Громкий смех») – распределение с завязанными глазами частей лица  
на ватмане: глаза, брови, нос, рот клеить на нарисованное лицо – доставила 
немало улыбок и смеха. Ну и закончилось все конкурсом «Культурная 
мозаика»: участники на скорость собирали красочные пазлы картин  
о Японии. 

Вечер японской культуры «Под сенью цветущей сакуры» прошел  
в Прибельской юношеской модельной библиотеке Кармаскалинского района. 
Читатели и гости с нескрываемым удовольствием посетили литературный 
видеосалон «Наша удивительная соседка Япония», где состоялся ряд мини 
мероприятий, рассказывающих о современной японской литературе, боевых 
искусствах, искусстве икебаны. Гости мероприятия смогли узнать 
интереснейшие факты о Японии и японцах. Взрослые и молодежь приняли 
участие в японской чайной церемонии. От ведущих вечера гости вечера 
узнали о тонкостях происхождения чая, о правилах его приготовления  
и подношения, о тонкостях японского чаепития. В музыкальном салоне 
смогли послушать чарующую музыку Японии. В завершении вечера 
желающие запечатлели свое участие в фотосессии в японском стиле. 

«Певчая долина» под таким названием провели цикл мероприятий 
приуроченных к году Японии в России в центральной библиотеке 
Илишевского района. Желающие смогли принять участие в мастер-классе  
по изготовлению японских журавликов  в технике оригами. Начинающая 
поэтесса А. Габдуллина выступила перед зрителями, прочитав стихи 
собственного сочинения в японском стиле.  

«Библиофары» – это ещё один из специальных проектов «Библионочи-
2018». Цель спецпроекта – с помощью библиотек на колесах, оснащенных по 
последнему слову техники и имеющих на борту доступ в Интернет, привлечь 
к участию в акции жителей отдаленных населенных пунктов. В этом году  
в акции приняли участие все девять библиобусов Республики Башкортостан 
(Белорецкого, Гафурийского, Давлекановского, Иглинского, 
Кармаскалинского, Мелеузовского, Туймазинского, Уфимского  
и Учалинского районов). Известные уже многим жителям района 
библиобусы отправились с заранее подготовленной праздничной программой 
акции «Библиофары-2018» в рамках проекта «Библионочь-2018»  
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по отдаленным населенным пунктам. Библиобусы, а проще говоря – 
библиотека на колесах, осветили своими фарами дорогу в отдаленные 
деревеньки, внеся разнообразие в повседневную жизнь сельчан, ведь здесь 
нет ни библиотек, ни клубов, ни магазинов. Они дали шанс всем желающим 
записаться в библиотеку, получить понравившиеся книги, а также принять 
участие в буккроссинге, то есть обменять свои личные прочитанные книги  
на другие, представленные для свободного обмена. Также  
на импровизированных концертных площадках вниманию зрителей была 
представлена праздничная развлекательная программа, которая подарила 
всем присутствующим заряд положительной энергии и вызвала теплые 
улыбки на устах. 

«Библионочь-2018» порадовала всех участников разнообразием 
событий, интересным общением и яркими эмоциями. И ещё раз показала,  
что библиотека - это не скучно, библиотека может завлекать, развлекать  
и развивать. Сотрудники библиотек обязательно придумают что-нибудь 
интересное к «Библионочи-2019». Ведь, как писал Рэй Брэдбери «Самое 
время для событий – ночь». 

 
Библиотеки республики в Год семьи в Республике Башкортостан 

В Год семьи библиотеки республики работали по разработанным планам 
и программам, цель которых – продвижение чтения, содействие 
возрождению семейных ценностей, организации семейного досуга.    

В ЦБС Белорецкого района в 2010 году разработана программа «Семья  
и книга». Программа координирует мероприятия по возрождению семейного 
чтения и творчества, призвана дополнять патриотическое, нравственное, 
краеведческое и правовое направления работы библиотек. Программа 
объединяет деятельность библиотек ЦБС, головной библиотекой программы 
является Библиотека семейного чтения. 

В Год Семьи в библиотеке-филиале №4 г. Кумертау начата реализация 
долгосрочного проекта «Читайте вместе, читайте всей семьей!». Проект 
направлен на приобщение детей и родителей к чтению художественной 
литературы, воспитание грамотного читателя, воспитание родителей  
как руководителей детского чтения. 

Библиотеки Дуванской ЦБС работали по программам: 1. «Библиотека - 
Книга - Семья» по нравственному воспитанию детей (Месягутовская детская 
районная библиотека); 2. « Папа, мама, я – читающая семья» (Лемазинская 
сельская библиотека). Были реализованы проекты: «Время семейного 
чтения» (Рухтинская сельская библиотека), «Семья и книга» (Улькундинская 
сельская библиотека), «Читай-Ка» по продвижению детского чтения 
(Дуванская детская библиотека), «Книжная мудрость - семейное богатство» 
(Метелинская сельская библиотека).      

В течение 2018 года библиотеки  Ишимбайского района работали по 
комплексной программе «Если в сердце живет любовь….»: программа по 
семейному воспитанию в библиотеках  Ишимбайской ЦБС в Год семьи. 
Несколько библиотек системы работают по программам, направленным  
на возрождение традиций семейного чтения:  
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1) «Увлекательное общение с прекрасным настроением»: комплексная 
программа по организации семейного досуга в библиотеке-филиале № 6 пос. 
Смакаево на 2018-2022 гг.;   

2) «Семья у книжной полки»: программа семейного чтения модельной 
сельской библиотеки-филиала № 9 д. Байгузино на 2017-2019 гг.; 

  3) «Частицу сердца – читателю, библиотеке – семейный уют»: 
программа семейного чтения модельной сельской библиотеки-филиала № 17 
с. Кулгунино на 2017-2020 гг.;   

4) «Увлекательное общение с прекрасным настроением»: программа по 
организации семейного досуга сельской библиотеки-филиала № 20  
д. Бердышла на 2018-2022 гг.;  

5) «Мир семейных культурных традиций»: программа работы с семьей 
сельской библиотеки-филиала № 29 с. Петровское на 2018-2022 гг. (2 этап). 

В Альшеевском районе разработали проекты «Всей семьёй  
в библиотеку» (2018-2020) (Гайниямакская модельная библиотека), «Семья – 
начала всех начал» (Воздвиженская  библиотека); программа «Библиотека  
и семейное чтение» (2017-2018)г. (Детская библиотека).  

В связи Годом Семьи в библиотеках республики был запланирован 
целый комплекс мероприятий по данному направлению. Во всех библиотеках 
республики оформлялись книжные выставки, проводились вечера отдыха, 
литературные вечера, беседы, конкурсы, акции  и т.д. 

Особенно активно в этом направлении работали специалисты библиотек 
г. Стерлитамак. К Году семьи были посвящены: семейный фольклорный 
праздник «Масленицу величаем», башкирский праздник «Етегэн» «Любовь. 
Семья. Верность», акция «Воспевая красоту» (к Международному женскому 
дню 8 марта), цикл мероприятий «Венец всех ценностей – семья»  
(к «Международному дню семьи), который включал в себя игровую 
программу «Счастливая семья-здоровая семья!», вечер-знакомство «История 
моей семьи», семейный квилт «Настольная книга нашей семьи», акция 
«Ромашковое счастье» (к Дню семьи, любви и верности) в рамках акции 
состоялись мастер-класс «Ромашка в подарок», семейная гостиная «Папа, 
мама, книга, я – неразлучные друзья», конкурсная программа среди молодых 
семей-читателей «Мы начинаем наш турнир», час полезных советов «Любовь 
и быт, что победит?». В Молодежном Креатив – центре был организован 
Конкурс среди молодых семей- читателей «Читающая семья». В Центре 
башкирско-татарской литературы им. А. Инана-библиотеке №7 совместно  
с исполкомом Курултая башкир провели городской конкурс «Бабушки  
и внуки». Целью конкурса является усиление авторитета семьи, укрепление 
базовых семейных ценностей и традиций. 

В детской библиотеке № 17 г. Уфы начала свою работу семейная студия 
«Я люблю читать!»  В 2018 году было проведено 5 тематических занятий.  
На этих занятиях родители вместе с детьми читали, обсуждали  
и анализировали прочитанные книги, участвовали в различных конкурсах, 
мастер-классах, викторинах, семейных праздниках. 
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В Мечетлинском районе провели Районный конкурс - марафон «Семья-
основа государства», в котором приняли участие все библиотеки района. 
Весь конкурс предполагал несколько этапов: визитная карточка,  творческий 
конкурс, конкурсы для пап, мам и детей. 

Были проведены акции: «Семейное чтение сближает поколения» 
(Илишевский), «Читаем всей семьей» (Абзелиловкий), «Всей семьёй  
в библиотеку!» (Бураевский), «Самый читающий дом» (г. Агидель), 
«Ромашковое счастье» (г. Салават),  «Семейное чтение сближает поколения» 
(Караидельский); конкурсы: «Я и моя семья» и «Талантливы вместе» 
(Альшеевский), "Крепка семья - крепка Россия" (Илишевский), «Я и моя 
семья» (Кильдигуловская сельская библиотека Бураевской ЦБС),  
«Всё начинается с семьи», (г. Агидель), «Читающая семья – 2018» (г. Сибай),  
«Я и моя семья» (Абзелиловкий),  «Семейному чтению – наше почтение!» 
(Центральная библиотека Мелеузовского района), «Иң күп китап уҡыусы 
ғаилә» (Самая читающая семья) (Центральная библиотека Баймакского 
района), «Самая читающая семья 2018 года» (Зианчуринский), «Ғаилә - бәхет 
утрауы» (Семья – это островок счастья) (Баймакский) и др. 

Интересно и увлекательно  прошли  мероприятия, пропагандирующие 
семейные ценности: круглый стол «Библиотека и семья: грани 
взаимодействия» (Приютовская поселенческая библиотека Белебеевской 
ЦБС), «Семейное счастье в ваших руках» (г. Учалы); тематический вечер 
«Семья – источник вдохновения» (Центральная районная библиотека 
Янаульской ЦБС), ; тематический вечер «Всему начало – отчий дом» 
(г.Салават), литературный час «Моя семья и вера» (Центральная библиотека 
Бижбулякской ЦБС); семейный выходной "Уроки 
безопасности"(Давлекановский), «Пазлы семейной жизни» (Детская 
модельная библиотека Стерлибашевской ЦБС). «Пазлы семейной жизни»,  
«Мир счастливых семей» (Илишевский); вечер семейного отдыха «Наша 
читающая семья» (г.Сибай); День семейного чтения «Вместе весело читать» 
(Абзелиловский) 

В течение года во всех библиотеках функционировали библиотечные 
выставки, основная идея которых вынести на обозрение читателей лучшие 
издания, рассказывающие о семейных традициях, о том, как сделать свой дом 
счастливым, о воспитании детей. В рамках Года семьи были оформлены 
выставки: «Семья, есть благо», «Венец всех ценностей – семья», «Семья на 
Руси: традиции и современность». (г. Салават), "Семья – это счастье. Семья – 
это дом", "Дом, где тебя любят и ждут", "Счастлив тот, кто счастлив дома", 
"Семья единство помыслов и дел", "Венец всех ценностей - СЕМЬЯ",   
"Радость семейного чтения", «Моя семья — мой дом священный» 
(Давлекановская ЦБС), «Семьей возродится Россия» (Центральная 
библиотека Белебеевской ЦБС),  «Семья – начало всех начал. Души приют, 
души причал» (ПБ№2 Белебеевской ЦБС), «Семья в творчестве русских 
классиков» (Поселенческая библиотека №3 Белебеевской ЦБС),  «Семья – 
единство помыслов и дел» (Баженовская  ПБ  Белебеевской ЦБС)  и др. 
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Деятельность библиотек республики в Год семьи способствовали 
возрождению  традиции совместного домашнего чтения, совместному 
проведению досуга  в семье и в библиотеке. 

 
Библиотеки в Год добровольца (волонтера) в России. 
В объявленный в России Год волонтера и добровольца библиотеки 

республики стремились реализовать следующие цели: популяризировать 
благотворительность, на примерах показать деятельность волонтеров во всех 
сферах как престижную и современную, а так же привлечь волонтеров  
в деятельность библиотек. С этой целью оформлялись выставки, просмотры 
литературы, открытые полки, проводились многоплановые, 
многоструктурные мероприятия, информация размещалась на сайте  
и в социальных сетях. 

Особенно активно работали в Год добровольца (волонтера) 
общедоступные библиотеки Благовещенский района. Модельная детская 
библиотека  Благовещенской ЦБС совместно с Фондом «ОМК-Участие»  
и в рамках выигранного гранта III-го Конкурса социально значимых проектов 
корпоративной благотворительной программы ПАО «СИБУР Холдинг» 
«Формула хороших дел» реализует проект библиостудии «Ромашка-арт», 
который направлен на работу с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках реализации проекта для детей-инвалидов, их родителей 
проведены психологическая сессия «Тренинг», релакс-поездка  «Башкирский 
государственный театр кукол», сказкотерапевтические сессии «На сказочной 
поляне», «Ботанический сад», «Мое веселое лето», «Аленький цветочек»  
и другие мероприятия.  

В Центральной районной библиотеке Благовещенского района  
на протяжении более 10 лет в качестве волонтеров выступают члены 
тематико-познавательного подросткового клуба «Дублер» (25 человек). Они 
оказывают посильную помощь в проведении мероприятий не только в 
библиотеке, но и городских, республиканских и региональных мероприятий. 
С участием волонтеров прошли мероприятия: Ночь искусств, Библионочь, 
Празднование Дня Победы, Всероссийский день библиотек, «Сабантуй»,  
изготовление подарочной продукции к акциям «Подари цветок ветерану», 
«Семья и книга», «Дети. Солнце. Книга», библио-акция «Заслон СПИДу». 

Центральная библиотека Бакалинской ЦБС совместно с районным 
дворцом культуры провела устный журнал «Дорогами добра», который был 
посвящен основным темам 2018 года. Первая страница журнала “Делай 
добро, и оно к тебе вернется” была посвящена Году добровольца и волонтера 
в РФ, где  рассказали, что из–себя  представляет волонтерское движение  
и как стать волонтером, а активисты “Молодой гвардии” Бакалинского 
района рассказали о том, кто такой волонтер.  

В Год добровольца и волонтера во многих библиотеках республики 
проводились акции: «Книга ищет друга» Абзелиловский, «Спешим книге на 
помощь» (Белебеевский), «Волонтерская цепочка добра», «Скажи 
волонтерству – да!» (Илишевский), «Территория добрых дел» 
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(Ишимбайский), «Книжкин медпункт» (Караидельский), «Дарите книги  
с любовью»,  «Ваш героический подвиг не забыть» (Мелеузовский), 
«Протяни руку помощи!»,  «Чистая квартира» (Туймазинский), «Тропой 
бескорыстной любви» (ЦСДБ г. Уфа), «Твори добро», «В гостях у ветеранов» 
(Чекмагушевский), «Мы – библиотечные волонтеры!», “Рука помощи”, 
“Сделай добро!” (Чишминский) и др.  

В Балтачевской ЦБС Году добровольца (волонтера) был посвящен 
целый цикл акций: «Помогай соседу» (СБ №20), “Вместе поможем 
ветеранам” (СБ №4), «Марафон добрых дел» (СБ №1), «Экодесант» (СБ №7), 
«Неделя добра» (СБ №1,11), «Узнай о волонтерстве» (СБ №7), «Гвоздика 
памяти» (СБ №7), «Снежный десант» (СБ №10) и т.д. 

В Кигинском районе в рамках районной эстафеты «Передай добро», 
организованной центральной библиотекой, в сельских библиотеках были 
организованы различные  волонтерские движения, акции: «Посади дерево – 
сделай жизнь лучше», «Маршруты добра" (центральная библиотека),  
«Мир держится на добрых людях» (Масяковский с/ф) и т.д. 

В центральной библиотеке г. Кумертау был реализован социальный 
проект «Волонтеры серебряного возраста в библиотеке». Целью проекта 
является создание благоприятных условий для развития волонтёрского 
движения среди граждан пожилого возраста, а также самореализации 
граждан пожилого возраста посредством занятия волонтёрской 
деятельностью. 

Проводились различные конкурсы, направленные на содействие 
развитию добровольческих инициатив в сфере культурного волонтёрства  
в республике. В Бижбулякском районе провели районный конкурс «Время 
добрых дел» на лучший отчет о проведенных мероприятиях в Год 
добровольца. Гафурийская сельская библиотека  Буздякской ЦБС 
организовала конкурс рисунков «Протяни руку помощи». 

Модельная библиотека - филиал № 4 «Детский центр чтения  
и творчества «Мозаика» г. Кумертау  приняла участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», 
представив проект «Детские руки помощи». Библиотека была отмечена 
сертификатом участника конкурса. 

Во всех библиотеках республики оформлялись книжные выставки: 
«Дорогою дружбы и добра», «День добра и уважения», «Добрые дела» 
(Кигинский); «2018г-Год добровольца и волонтера», «Развитие 
добровольческого движения в России» (Краснокамский), «По зову сердца, 
чтобы жить!» (Нуримановский), «Молодежь и волонтерство» 
(Стерлитамакский), «Ты в этом мире не одинок» (Янаульский) и др.  

Волонтерское движение становится неотъемлемой частью плодотворной 
работы библиотеки, способствует укреплению положительного имиджа 
библиотеки.  
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Формирование гражданского и патриотического сознания 
Работа библиотек по патриотическому воспитанию – явление 

естественное и постоянное, целью которого является развитие  
у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма  
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

15 февраля библиотекари детской модельной библиотеки Бакалинского 
района, провели патриотический микс «И эта память будет жить, пока  
об этом помним, пока об этом говорим….». Мероприятие было посвящено 
славным и одновременно трагичным страницам истории из жизни нашей 
страны. Третья часть мероприятия была посвящена подвигу летчика Романа 
Филиппова. Его поступок, совершенный в мирное время на территории 
Сирии, также нашел эмоциональный отклик среди ребят.  

В преддверии Дня Великой Победы библиотеки РБ провели различные 
мероприятия: поэтические гостиные «Войной изломанное детство»  
(г. Межгорье), «Великий май Великой Победы» (Илишевский район), «Этих 
дней не смолкнет слава» (Татышлинский район); квест «Я помню, я горжусь» 
(Давлекановский район); тематический час «Дети военной поры» 
(Кугарчинский район); литературные часы «Память о войне нам книга 
оживляет» (Бижбулякский район), литературный флэшмоб «Я не могу  
не помнить о войне…» (Бирский район) и др. 

Акции, посвященные Победе, были проведены многими библиотеками 
республики: «Помним! Гордимся!» (Гафурийский район), «Книга – лучшая 
память о войне» (Кигинский район), «Георгиевская ленточка» (Аургазинский 
район) и др. Почти все библиотеки республики приняли участие  
в международной акции «Читаем детям о войне». 

В Центральной городской библиотеке г. Стерлитамак 23 октября 
состоялось знаменательное событие – презентация сборника «Мы помним! 
Мы гордимся!» в 5-ти томах. В книге размещены материалы о фронтовиках-
стерлитамаковцах. Основой сборника стали документы – статьи, очерки, 
воспоминания, письма, напечатанные на страницах газеты «Стерлитамакский 
рабочий» за 1965-2015 годы. Сборник стал итогом серьезной работы, 
которую на протяжении трех лет совместно с ветеранами вели сотрудники 
центральной городской библиотеки.  

Ко дню памяти и скорби в библиотеках РБ проводились уроки памяти, 
мужества, уроки истории, патриотические часы и др. Так, в Буздякскм 
районе прошел час памяти «Я камнем стал, но я живу…», библиотеки 
Кигинского района провели встречу с детьми войны «В судьбе моей – судьба 
села» и др. В районной библиотеке Абзелиловского района был организован 
вечер-встреча «Һуғыш еле ҡағылмаған ғаилә ҡалманы» (Нет семьи, которую 
бы обошла война). Каждый участник вечера, подготовил пронзительно-
душевный рассказ о своем отце, дедушке, и принес фотографии, книги, 
газетные вырезки. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации и традиционно, к этому дню в библиотеках 
оформляются информационные выставки, проводятся тематические часы, 
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игровые программы. Были проведены такие мероприятия как: 
патриотические акции «Под флагом единым» (Кигинский район); 
патриотические часы «Под символом славным могучей державы» 
(Бурзянский район), «Гордо реет флаг России» (Ермекеевский район); 
видеопрезентация «Под символом славным могучей державы» (Бураевский 
район).  

Библиотеки находятся в поиске новых форм популяризации литературы 
для детей и подростков, таких как познавательно–игровые программы «Под 
флагом России живу и расту» (Федоровский район), «Трехцветная Россия» 
(Илишевский район); развлекательно-познавательный час «Белый, синий, 
красный» (Татышлинский район) и др.  

 
Противодействие экстремизму и терроризму 

Во всех муниципальных библиотеках городов и районов Республики 
Башкортостан, в связи с событиями, происходящими в стране и мире, тема 
противодействия экстремизма и терроризма становится все более 
актуальной.  Данное направление в работе библиотек было реализовано  
в рамках государственной программы «Обеспечение общественной 
безопасности в Республике Башкортостан» на 2015¬- 2020 годы.  
В соответствии Федеральным Законом «О противодействии экстремисткой 
деятельности» во всех библиотеках республики были составлены инструкции 
по выявлению наличия литературы экстремистского характера в фондах 
библиотеки. Еженедельно проводятся сверки фонда с Федеральным списком 
экстремистских материалов. Ведется «Журнал регистрации работы  
с Федеральным списком экстремистского материала». 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также 
формирования установок толерантного сознания, в библиотеке были 
проведены: уроки мужества, информационные часы: «Это забыть нельзя» 
(Кугарчинский район), «Как не стать жертвой терроризма» (Учалинский 
район), «Мы против терроризма!» (Караидельский район), «Мир без 
насилия» (г. Сибай), «Мир без тревог и слез» (Бирский район), «Беслан. 
Навеки в памяти народной» (Зилаирский район). На мероприятиях среди 
читателей распространялись памятки и буклеты «Как себя вести в кризисной 
ситуации» (Кугарчинская ЦБС), «Терроризм – глобальная проблема 
современного мира» (Нуримановская ЦБС), «Человек рожден, чтобы делать 
добро» (Зилаирская ЦБС). 

3 сентября в сельской библиотеке д. Тунгатарово Учалинского района 
прошел урок-предупреждение «Терроризм – угроза обществу» для ребят 8- 
12 лет. Целью мероприятия являлось содействие формированию 
толерантности, активной гражданской позиции. Главный библиотекарь 
Вильданова З.Н рассказала историю появления Дня солидарности в борьбе  
с терроризмом. Ребята прослушали о страшной трагедии произошедшей  
в г.Беслане (Северная Осетия). Затем ребята познакомились с основными 
видами и типами терроризма, обсудили, как вести себя при обнаружении 
подозрительного предмета, как вести себя при захвате заложников 



44 
 

террористами. Для наглядности просмотрели слайд-презентацию «Беслан 
забыть нельзя». В заключение присутствующие в знак памяти и уважения 
всех жертв терактов почтили минутой молчания. 

28 марта сотрудниками центральной библиотеки Аскинского района был 
проведен  круглый  стол «Экстремизму, терроризму - НЕТ!» для учащихся  
11 кл. СШ №1. Главный библиотекарь центральной библиотеки и педагог-
психолог Северного филиала Республиканского молодежного социально-
психологического и информационно-методического центра рассказали,  
что такое терроризм, его виды, каковы его цели. Вспомнили 
террористические акты, совершенные в мире за последние годы. Вся беседа 
сопровождалась показом презентации. Учащихся познакомили с основными 
правилами поведения при теракте. Вторая часть «круглого стола» прошла  
в виде тренинга для учащихся. Предлагалось ответить на вопросы тестового 
задания, составить «личный герб», решить практические ситуации  
по вопросам толерантности. В заключение вниманию ребят были 
представлены информационный стенд и информационная книжная выставка 
«Антитеррор».  

С целью формирования культуры межнациональных отношений  
в Поляковской библиотеке Давлекановского района состоялся диалог 
«Уважение к национальным различиям», где молодые люди приняли участие 
диалоге о толерантном отношении друг к другу, познакомились с такими 
понятиями как нация, национальность, разобрались, чем отличается 
патриотизм от национализма. Российская Федерация огромная 
многонациональная страна, и каждый из нас должен проявлять уважение, 
терпение к чужому образу жизни, поведению и обычаям народов её 
населяющих, такой вывод сделали участники диалога. 

Под названием «Все мы разные, все мы равные» библиотекари детской 
модельной библиотеки Баймаского района провели библио-путешествие по 
книге «Народы Башкортостана». Это мероприятие прошло в рамках 
празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября,  
и посвящено Родине и дружбе между народами.  

1 ноября в Кумьязинской сельской модельной библиотеке Балтачевского 
района состоялась танцевально-познавательная программа «Драгоценная 
россыпь России». На празднике, при помощи танцев различных народов, 
ребята рассказали гостям о национальностях, которые проживают в России.  

Необычная этнографическая экскурсия «Народов много, страна одна» 
состоялась в Первомайской сельской модельной библиотеке Благоварского 
района. В игровой увлекательной форме дети совершили заочное 
путешествие по карте России.  

Библиотекарь Янгельской сельской библиотеки Абзелиловского района 
провела беседу «Пример толерантности - традиции и праздники 
многонационального Башкортостана». Был оформлен стенд на тему 
«Башкортостан – многонациональная республика». Библиотекарь дала 
определение, что такое толерантность, отметила тот факт, что значение 
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воспитания терпимости, толерантности, уважения национальных культур  
и традиций в условиях многонационального государства является 
актуальным в наше время. 

15 мая 2018 г. завершились Дни польской культуры в РБ приуроченные 
к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, польского поэта, 
современника и друга А.С.Пушкина. Завершающий день проходил в детской 
библиотеке № 17 ЦСДБ ГО г. Уфа и был посвящен традиции русского 
чаепития и польского кофепития на примере двух произведений – романа  
в стихах «Евгений Онегин» А. Пушкина и поэмы «Пан Тадеуш»  
А. Мицкевича. Театрализовано были разыграны сценки из книг с участием 
преподавателей польской воскресной школы им. А. Пенькевича. 

В ноябре отчетного года среди читателей, которые читают на татарском 
языке, провели читательскую конференцию на тему «Дөньяга әдәбият аша» 
(«Мир через литературу»). В программе: выступление директора 
Кушнаренковской ЦБС М.Т. Валиевой «Работа библиотек 
Кушнаренковского района с татарским населением и татарской 
литературой», выступление председателя национально-культурной 
автономии татар Кушнаренковского района РБ о работе автономии, 
выступление методиста РОНО по родным языкам «Преподавание татарского 
языка в образовательных учреждениях района». По теме «Татарская 
литература и современный читатель. Анализ спроса на литературу»  
выступила главный библиотекарь отдела обслуживания. «О планах районной 
общественной организации «Ак калфак» на 2019 год» рассказала  
ее председатель поэтесса Ф. Харрасова. Состоялась презентация книжных 
выставок «Яңа китап – яңа ачыш», «Китап минем кулымда- сердәшем ул 
барыр юлымда». По случаю выхода электронной версии сборника стихов 
поэтессы-землячки Ляйсан Якуповой «Ак доньям» организовали  
ее презентацию.  

Формирование культуры межэтнических отношений, толерантности – 
важное направление деятельности библиотек республики. Поэтому работа  
по воспитанию культуры межнациональных отношений остается в центре 
внимания работы библиотекарей.  

Формирование правовой культуры 
В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения  
к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений 
деятельности общедоступных библиотек Республики Башкортостан является 
обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 
информации. 

На сегодняшний день на базе центральных библиотек республики 
успешно функционируют 86 Центров правовой информации. Задача  
которых – обеспечить свободный доступ населения, организаций и органов 
местного самоуправления к официальной, нормативно-правовой 
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информации, как на бумажных носителях, так и в электронном виде (базы 
данных Интернет, справочно-правовая система «Консультант+», «Гарант»).  

Среди многочисленных форм работы особую популярность приобрели 
информационно-образовательные и познавательные мероприятия: круглые 
столы, Дни информации, викторины, познавательные игры, книжные стенды, 
книжные выставки, беседы, обзоры изданий. 

Так, например, правовые часы и уроки были проведены в следующих 
библиотечных системах: «Законы будем изучать, свои права мы будем знать» 
(Аургазинская); «Твои права» (Белокатайская); «Воспитай в себе 
гражданина» (Бураевская); «Пожилым – забота, внимание и льгота»  
(г. Кумертау); «Ты и закон», «Закон и право» (г. Межгорье); «Основные 
права и свободы человека» (г. Нефтекамск).  

Проводятся дни информации: «Правовое поле пенсионеров» 
(Аургазинский),  «Новые законы» (г. Октябрьский, Бурзянский); круглые 
столы: «Правовая культура молодых избирателей» (Бураевский, Иглинский, 
Мишкинский), «Интеграция инвалидов в жизнь общества. Основные 
вопросы и пути их решения» (Кугарчинский). 

Важной ступенью развития современного гражданского общества 
является формирование правовой культуры у молодежи. Так, например, 
сотрудники Ишкуловской сельской библиотеки Абзелиловского района 
совместно со школой провели ток-шоу под названием «Поколение 
NEXTвыбирает!» Ребятам 10 классов были предложены: правовая игра  
"Я имею право" (знание Конституции РФ), видеоролики о том, как проходят 
выборы в РФ и какие новые технологии применяются при этом. В рамках 
Дня молодого избирателя Альшеевская ЦБ организовала и провела 
интеллектуально-правовую игру «Я – молодой избиратель России», 
мероприятие сопровождалось видеороликами «Выборы Президента РФ», 
«Как проголосовать на выборах Президента России студентам, учащимся  
не по месту регистрации». Сотрудники центральной библиотеки 
Архангельского района провели квест-игру «Правовой ключ». Игре 
предшествовало проведение викторины по избирательному праву.  

Библиотеки сталкиваются с проблемой дефицита необходимой 
литературы по правовому просвещению. Поэтому собственными силами 
библиотека может издавать библиографические материалы разных форм: 
памятки, закладки, информационные и рекомендательные списки.  
Так, в библиотеках Аскинского района оформлены тематические папки  
«Наша местная власть», «Семья и право». В Благовещенской ЦБ 
подготовлены к распространению буклеты «Я-человек! Я имею право!», «Ты 
стала мамой? Знай свои права!». В Давлекановской ЦБ изданы: «Памятка 
молодого избирателя», «Правовая культура. Важнейшее условие развития 
личности». 

Большой популярностью среди читателей библиотеки заслуженно 
пользуются мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением 
электронных средств информации. К числу подобных мероприятий можно 
отнести виртуальные выставки, мультимедиа-презентации, виртуальные 
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путешествия по правовым сайтам сети Интернет, знакомство с электронными 
справочниками, дающими разъяснения на самые сложные вопросы в области 
права. На официальном сайте Нефтекамской ЦБС размещён раздел 
«Актуальные вопросы и ответы на юридические темы». Подготовлена 
презентация «Конституция – мой, твой, наш закон» (г. Сибай).   

Во всех библиотеках республики оформляются информационные 
стенды: «КонсультантПлюс. Доступ к правой информации» 
(Краснокамский), «Центр правовой информации» и «Респект - мы делаем 
законодательство доступным» (Белебеевский, Бижбулякский). Выставки,  
где размещена информация о федеральном и региональном законодательстве 
в области молодежной политики: «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 
(Балтачевский); «Равным правам – равные возможности» (Бурзянский); 
«Создай свое будущее – голосуй за сильную Россию!», «Местное 
самоуправление: день за днем» (Краснокамский); «Материнский капитал:  
где получить и как потратить», «В помощь безработным», «Шаг в сторону 
закона» (Дуванский), «Права ребенка - это ваши права» (г. Кумертау).  
Во многих библиотеках оформлены уголоки правовой информации: «Права  
и личность» (Бирский);  «Выборы: общество и власть» (г. Межгорье).  

В течение года все библиотеки Республики Башкортостан принимали 
участие в республиканском информационно-правовом марафоне «Правовая 
культура населения» активно подключаясь к видеоконференциям компании 
права «Респект», проводимых  на площадке portal.kcobrb.ru. 

В целях продвижения правовой информации библиотеки республики 
предоставляют материалы на собственных сайтах и на страницах  
в социальных сетях. 

 
Пропаганда здорового образа жизни 

Проблема формирования здорового образа жизни является одной  
из актуальных в библиотечном обслуживании населения Республики 
Башкортостан, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно  
и престижно. Работа библиотеки в этом направлении предусматривает 
мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, 
содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят 
с интересными людьми и их увлечениями. Анализ работы муниципальных 
библиотек Республики Башкортостан по пропаганде здорового образа жизни 
позволяет сделать вывод, что все библиотеки ведут работу по данному 
направлению и проводят ее среди различных групп читателей.  

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – 
такова цель мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками.  
Так, проблеме здоровья молодежи был посвящен тематический вечер 
«Сохраним себя для здоровой жизни», прошедший в Усак-Кичуской 
сельской модельной библиотеке Бижбулякского района. Во время 
мероприятия учащиеся старших классов МОБУ СОШ с. Усак-Кичу 
познакомились с главными законами здоровья. Юноши и девушки делились 
знаниями  по оказанию первой помощи, отвечали на вопросы викторины 
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«Шаг за шагом». Просмотр видеофильма «Правила здорового образа жизни» 
и литература из фонда библиотеки дополнили мероприятие и помогли 
закрепить информацию о том, как сохранить себя для здоровой жизни. 

Центральная библиотека г. Салавата, участвуя в городском декаднике 
«Быть здоровым, жить активно – это классно, позитивно!», пригласила 
читателей возрастной категории 15+ на молодежный перекресток мнений 
«Новые правила игры, которые называют «Жизнь». Поговорить о здоровье  
с подростками и помощью увлекательной игры пригласили специалиста-
психолога З.Н.Садыкову. Встречу открыл познавательный фильм о вреде 
курения, из которого ребята узнали о том, как табачные кампании, 
рекламируя свою продукцию, создают красивые мифы о безвредности 
сигарет с фильтром, о различных вкусовых добавках, делающих курение 
более приятным. Двигаясь далее «по тропе к здоровью», ребята включились  
в психологический тренинг на определение жизненных ценностей, где 
каждый участник должен был ответить, что в этой жизни для него особенно 
важно, а от чего он должен отказаться, сохраняя свое здоровье. 

Большую работу по формированию сознательной установки у молодежи 
на здоровый образ жизни ведет модельная сельская библиотека-филиал № 11 
с. Иткулово Ишимбайской ЦБС. Работа по этому направлению 
продолжается по программе «Мы выбираем жизнь», разработанной на 2016-
2019 гг. В 2018 году проводились профилактическая беседа «Скажи 
наркотикам «Нет!», беседа-предупреждение «Как не стать жертвой 
наркомании?!», показ видеофильмов «Взгляни на мир трезвым взглядом», 
беседа-практикум «Питание и здоровье. Что такое БАДы и Витаминные чаи» 
и др. Успехом у молодых читателей библиотеки пользуется уголок 
психологической студии «Верность себе». Здесь в спокойной обстановке 
можно почитать книги, пройти психологические тесты, заниматься 
тренингами.  

С 2011 года Тарказинская сельская модельная библиотека Ермекеевской 
ЦБС является «Центром популяризации здорового образа жизни». Наиболее 
интересно прошли циклы бесед «Тәмәке тарту - сәламәтлегеңне югалту» 
(«Здоров будешь – все добудешь») – к Всемирному дню без табака. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в библиотеках 
проводились тематические лекции: «Здоровый образ жизни – девиз молодого 
поколения» (городская юношеская библиотека №3 Мелеузовская ЦБС), 
«Наркомания – знак беды» (Казарминская сельская библиотека 
Кушнаренковской ЦБС), «Здоровая планета начинается с меня» 
(Краснозилимская модельная библиотека Архангельского района) и т.д. 

Рассмотреть здоровье как основную ценность человеческой жизни  
и человеческого общества, сформировать сознательную установку 
на здоровый образ жизни – такую цель преследовала Информационная 
минутка «Как сохранить здоровье: советы на каждый день», которая прошла 
в Поляковской библиотеке-филиале №13 Давлекановской ЦБС.  

Большое внимание популяризации здорового образа жизни уделяется  
в Таймурзинской сельской библиотеке Дюртюлинской ЦБС, работающей  
по программе «Здоровье - это образ жизни». В рамках этой программы были 
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проведены круглый стол «Наркотики и дети. Как сохранить будущее?», 
диспут «Табачный обман тумана», дискуссионный час «Под пивным 
градусом», тематический час «Рюмка не для подростка», информационный 
час «Дорога в бездну», викторина «Наркотики – билет в один конец», урок 
здоровья «Вся правда о табаке». С большим удовольствием пользователи 
библиотеки участвовали в конкурсной программе «Твой путь к здоровью», 
проведенного к Всемирному дню здоровья.  

В рамках реализации программы «Мы выбираем здоровый образ жизни» 
Нижнеаташевская сельская библиотека Дюртюлинского района провела 
немало интересных мероприятий: вечер-встреча «Красота и здоровье – наш 
выбор»; урок здоровья «Забота о глазах»; шок-урок «Наркотики + Ты = 
Разбитые мечты»; выставка-протест «Стоп – вредным привычкам».  
Накануне Чемпионата мира по футболу, был проведен виртуальный 
спортивный журнал «Футбол – игра миллионов». Со страниц журнала 
участники узнали много интересного – историю зарождения футбола  
и его современность, пословицы, крылатые слова и афоризмы о футболе,  
о городах, где пройдет Чемпионат мира. Вниманию присутствующих были 
предложены видеоролики «Все о футболе» и «Что такое футбол?», 
прозвучали песни о футболе и знаменитый футбольный марш М. Блантера. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в 2018 году при 
Электронной модельной библиотеке г. Нефтекамск стартовал новый проект 
«Школа здоровья», ориентированный для людей всех возрастов. Он даёт 
возможность встречаться с врачами, спортсменами, людьми, ведущими 
здоровый образ жизни. Формат встреч - живой диалог, обмен мнениями. 
Ежемесячно наряду с проведением тематических занятий, планировались 
презентации, беседы, дискуссии, круглые столы. 

За отчетный период работники библиотек муниципальных 
районов провели различные мероприятия и конкурсы, в т. ч. совместно  
с медицинскими учреждениями, органами социальной защиты населения, 
молодежными организациями. Приглашение специалиста в качестве лектора, 
участника на различные мероприятия повышает их эффективность. 

Круглый стол «Трезвый взгляд на алкоголизм» провели в Центральной 
районной библиотеке Кугарчинского района для учащихся Мраковской 
башкирской гимназии. Перед школьниками выступил врач-нарколог 
Мраковской ЦРБ Хабибуллин М.Г., который в своём выступлении привел 
факты пагубного влиянии алкоголя на организм, особенно молодой  
и неокрепший. Участникам были предложены ситуации, в которые может 
попасть подросток под воздействием алкоголя. Закончилось мероприятие 
показом тематического ролика «Урок трезвости» и вручением памяток 
«Алкоголь – это опасно!». 

В читальном зале Юношеской модельной библиотеки г. Белорецка стало 
традицией ежегодно проводить мероприятие для старшеклассников, 
посвящённое к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. С целью 
формирования и соблюдения здорового образа жизни, правильного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, повышения уровня 
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информированности о профилактике ВИЧ, СПИД старшеклассники МОБУ 
СОШ №21 приняли активное участие в актуальном диалоге: «СПИД - знать, 
чтобы  жить». Поговорить и рассказать о том, какие меры предосторожности 
нужно знать, о происхождения вируса и способах его передачи, течение 
болезни и способах защиты. Как и куда нужно обращаться за помощью, обо 
всём об этом рассказал ребятам специалист межрайонного филиала 
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДОМ Дмитриев 
П. И. В ходе разговора ребята задавали вопросы о профилактике 
заболевания, а также о социально - опасных заболеваниях. Далее 
мероприятие сопровождалось слайд - презентацией «Стоп: ВИЧ! СПИД!».  
В заключение диалога всем присутствующим традиционно были вручены 
маленькие красные ленточки - символ солидарности с теми, кто страдает 
этой болезнью. 

Информационный час  «От малой дозы до большой беды», 
состоявшийся в Модельной детской библиотеке «Детский центр 
литературного развития «Семицветик» г. Кумертау, стал показательным 
мероприятием для старшеклассников средней школы № 10.  После 
небольшого экскурса в историю наркомании присутствующим был показан 
видеофильм «Прыжок в бездну» с комментариями врача-нарколога 
наркологической больницы ГО г. Кумертау Е.А. Юртаевой. Она провела 
беседу в форме вопросов и ответов. Подростки активно включились  
в разговор, размышляя над тем, стоит ли связывать свою жизнь  
с употреблением алкоголя и других психотропных веществ.  

Архангельская центральная библиотека в течение 2018 года проводила 
районную акцию по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма 
и пропаганде здорового образа жизни «Наркотики против нас – мы против 
наркотиков». В рамках акции центральная библиотека инициировала 
районный конкурс рисунков «Жить так здОровоздорОво» среди учащихся 
школ района при поддержке отдела культуры и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Главной целью конкурса стала 
пропаганда здорового образа жизни, формирование активной жизненной 
позиции в сфере профилактики вредных привычек и ценностных установок  
у детей на здоровый образ жизни. Лучшие работы были отмечены 
районными почетными грамотами. Во всех библиотеках района были 
оформлены тематические книжные выставки «От вредной привычки  
до болезни один шаг» (центральна поселенческая библиотека), «Бездна,  
в которую надо заглянуть» (Узунларовская поселенческая библиотека), 
«Жить без вредных привычек» (Липовская поселенческая библиотека), 
«Умей сказать нет» (Абзановская поселенческая библиотека), «Быть 
здоровым – это модно, это стильно и престижно!» (Казанская поселенческая 
библиотека), «Шаг в пропасть отменяется» (Заитовская поселенческая 
библиотека), «Я буду здоров» (Краснокуртовская поселенческая библиотека), 
«Твой выбор» (Заринская поселенческая библиотека) и др. Выставки 
сопровождались обзорами литературы и беседами. Также библиотекари 
оформляли нетрадиционные книжные выставки. «Хочешь быть здоров – будь 
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им» – так называлась книжная выставка-совет для взрослых и детей, 
оформленная в Краснозилимской поселенческой библиотеке, где была 
представлена литература о здоровом образе жизни, способах сохранения 
здоровья, мудрые советы и высказываниями выдающихся людей.  
На выставке-призыве «Откажись навсегда», оформленной Бакалдинской 
поселенческой библиотекой, была представлена литература, которая 
призывала отказаться от всех видов зависимостей,  и предлагала методы  
их профилактики. В ходе мероприятий, проводимых в Тавакачевской 
поселенческой библиотеке, внимание подростков обращалось на книжную 
полку «Опасные забавы», на которой были размещены книги о вреде 
алкоголя, курения, наркотиков.   

В библиотеке №4 г. Бирска прошел урок-предупреждение 
«Добровольное сумасшествие». Ведущий рассказал о пагубных вредных 
привычках и их влиянии на здоровье. Урок прошел в виде беседы  
с элементами игр и с использованием видеосюжетов. 

Детская модельная библиотека Аскинской ЦБС провела выездное 
мероприятие под названием «В будущее без вредных привычек»  
для студентов Башкирского профессионального сельскохозяйственного 
колледжа. С ними была проведена беседа о вреде курения, алкоголизма  
и наркомании, которая сопровождалась электронной презентацией  
о наиболее опасных для здоровья привычках. 

Эффективной формой работы по профилактике вредных привычек  
с подростковой аудиторией являются и игровые мероприятия.  
Так, сотрудники центральной библиотеки Буздякского района  организовали 
праздник спорта и здоровья «Быть спортивным всем по силам» для учащихся 
5, 6, 7- х школы № 1 и №2. Ребята побывали в «Стране Здоровья», в ходе 
игры – викторины посетили станции: Зелёная аптека,  Скорая помощь, Кафе 
«Робинзон», Спортивная, Неболейка, Клуб закаливания, Вредные привычки. 
Ребята с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы 
викторины, сделали зарядку с видеоинструктором. 

В Юрматинской сельской библиотеке Федоровской ЦБС прошла 
спортивно - игровая программа «Мы за здоровый образ жизни. В ходе 
мероприятия библиотекарь рассказала детям, что каждый человек – сам 
творец своего здоровья и поэтому очень важно с раннего возраста заниматься 
физкультурой, закаливаться и соблюдать правила личной гигиены. 

Сотрудники детской библиотеки Гафурийской ЦБС провели  
с учащимися Красноусольской башкирской гимназией-интернатом веселые 
старты «Будь здоров!». Команды мальчиков и девочек соревновались  
в быстроте, силе, ловкости, меткости и выносливости. В перерывах между 
конкурсами участники отвечали на вопросы литературных викторин  
и разгадывали загадки. Спортивно-развлекательный турнир «Дружно этот 
год встречаем», игровая программа «Зимние забавы», День спортивного 
юмора, ночная библиоэстафета «Если хочешь быть здоров, спорт тебе 
помочь готов!» – это далеко не полный перечень спортивных мероприятий, 
подготовленных Детской библиотекой Гафурийского района. 
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В своей работе по пропаганде здорового образа жизни библиотеки 
республики используют различного рода акции. Например, библиотека № 7 
г. Уфы запустила в Международный день отказа от курения акцию «Голосуй 
за здоровье!» В фойе библиотекари оформили красочный «уголок здоровья», 
где читатели могли ознакомиться с книгами и брошюрами на тему здорового 
образа жизни и отказа от курения, получить полезную информацию  
от библиотекаря, а также сделать собственный выбор с помощью плаката.  
Те, кто в будущем не намерен связываться с пагубной зависимостью  
от сигареты, проголосовали за своё решение, опустив цветной смайлик  
в кармашек с надписью « Я никогда не буду курить». Те, кто не столь уверен 
в себе, могли опустить свой смайлик в другой кармашек – «Не знаю, буду ли 
курить». 

Осиповская модельная сельская библиотека Благовещенского района 
провела библио-акцию «Курить уже не модно», направленную  
на формирование негативного отношения к курению, агитацию и пропаганду 
здорового образа жизни. 

Районная библиотека Чишминского района приняла участие в районной 
акции, приуроченная ко Дню трезвости и организовала открытый просмотр 
литературы «Не будь зависим, скажи: «НЕТ!». Прохожим раздавались 
памятки, листовки, буклеты, проводилась разъяснительная беседа по истории 
возникновения этого дня. Всем была повязана символическая зеленая 
ленточка в знак здорового образа жизни. 

Библиотеки Белебеевского района приняли участие во Всероссийском 
конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности  
и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», 
организатором которого выступило Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РФ. 

В своей работе библиотеки республики используют разнообразные 
наглядные формы информации: буклеты «Выбор за тобой», «Что мы знаем  
о футболе» (Дюртюлинский р-н), «Хочешь жить - бросай курить», «Курение 
или здоровье?», «Стоп. СПИД!». (Ермекеевский р-н); памятки для 
подростков: «Подросток и наркомания», «Легких наркотиков не бывает!», 
«Спайсы – смертельно опасные смеси» (Дуванский р-н), «Мой выбор» 
(профилактика наркомании) (Зианчуринский р-н) и т.д. 

Таким образом, работа библиотек республики по данному направлению 
ведется целенаправленно, с привлечением компетентных специалистов,  
что содействует профилактике вредных привычек, повышению 
престижности здорового поведения в молодежной среде, воспитанию 
потребности в здоровом образе жизни. 

 
Краеведческая деятельность общедоступных библиотек республики 

Одной из главных функций библиотек является сохранение и передача 
культурных традиций во времени и в пространстве, обеспечение 
преемственности, олицетворение памяти поколений. Краеведческая работа 
является важнейшей составляющей деятельности общедоступных библиотек, 
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носит системный характер и охватывает все стороны жизни территорий. 
Свою эффективность подтверждают, прежде всего, долгосрочные проекты  
и программы, направленные на сбор, изучение и трансляцию краеведческой 
информации. Все библиотеки Республики Башкортостан работают согласно 
программам: 

развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017- 
2020 гг.); 

сохранение и развитие государственных языков Республики 
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов в Республике Башкортостан (2017-2022гг.); 

реализация государственной национальной политики в Республике 
Башкортостан (2017-2022 гг.) и т.д.  
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Существенным механизмом краеведческой деятельности библиотек 
является реализация проектов. Библиотеки республики ведут свою 
деятельность по долгосрочным проектам: «Новых книг живые строки» 
(Абзелиловский), «Дорога к Чехову» (Альшеевский), «Малая Родина» 
(Аургазинский), «Неделя пропаганды творчества писателей-земляков» 
(Баймакский), «По следам забытых деревень…» (Благоварский),  
«Арт-пространство» (г.Нефтекамск), «Семь чудес села Макарово» 
(Ишимбайский), «Язык – душа народа», «Народные фольклорные праздники 
в жизни детей» (Кигинский), «Земля, по которой хожу» (Нуримановский), 
«Театр башкирской книги» (Стерлибашевский),  «Край мой – гордость моя» 
Татышлинский, «Молодая семья» (Учалинский) и др. 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 
краеведческих документов и местных изданий. Они формируются  
в библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного 
использования и постоянного хранения. Эти фонды рассматриваются  
как особо ценные, и как уникальная часть совокупного национального 
библиотечного фонда. Пополнение фонда краеведческими изданиями 
происходит за счет средств местного и республиканского бюджета. Ежегодно 
часть средств из местного бюджета расходуется на пополнение фонда 
краеведческой литературы, оформляется подписка на местные издания, 
республиканские газеты и журналы «Республика Башкортостан», 
«Башкортостан», «Панорама Башкортостана», «Башкортостан кызы»  
и многие другие издания. 
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Краеведение как одно из приоритетных направлений деятельности 
библиотек с каждым годом обретает новые черты и представляет  
для общества всё больший интерес. Во всех библиотеках создаются базы 
данных по краеведению, например полнотекстовая база данных «Родной 
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земли талант и вдохновение» содержит информацию о поэтах и писателях 
Ишимбайского района и включает в себя «Литературную карту 
Ишимбайского района». 

Считая организацию доступа к библиотечным ресурсам через различные 
электронные формы наиболее перспективной из направлений в работе, в том 
числе для продвижения краеведческих тематических электронных ресурсов  
в сети Интернет, библиотеки используют несколько каналов. Например,  
на сайте центральной библиотеки Белорецкого района доступны материалы 
краеведческого библиографического блога «Белорецк: вчера, сегодня, 
завтра». Также создали сайт посвященный Герою России Плотникову Д.П.. 
Продолжается публикация полнотекстовых материалов о ветеранах  
и тружениках тыла города и Белорецкого района «Лица Победы».  

На сайте Бакалинской межпоселенческой центральной библиотеки  
в меню «PRO-Бакалы» представлены разделы: «Почетные граждане 
Бакалинского района», «Писатели земли Бакалинской», «Путеводитель  
по Бакалинскому району». 

Баймакская межпоселенческая центральная библиотека с февраля 2018 
года участвует в проекте «БАРС», что подразумевает создание и развитие 
качественного информационного ресурса аннотированной 
библиографической базы данных журнальных и газетных статей 
краеведческого характера. За специалистом центральной библиотеки 
закреплено аналитическое описание статей двух районных газет – 
«Баймакский вестник» и «Һаҡмар», а также описание одного 
республиканского источника – журнала «Шоңҡар».  

Полнотекстовая фактографическая электронная база «Мелеузовский 
хронограф», отражающая факты с момента первого упоминания поселения 
«Мелеуз». С 2017 года в интернете зарегистрирован сайт «Библиограф.ру». 
Одна из его рубрик называется «Мелеузиана», где активно продвигаются 
краеведческие базы данных. 

Информационно-библиографическим отделом г. Октябрьского создана 
электронная краеведческая база данных «История Икского бассейна 
Республики Башкортостан», которая формируется с 2003 г. в рамках проекта 
«Библиотека – диалог культур» с целью сохранения духовного и культурного 
наследия народов Икского бассейна Башкортостана как части духовной  
и национальной культуры Республики Башкортостан. База данных включает 
105 документов (объем 99 МБ). 
Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Краеведческая работа библиотек ведется с учетом особо значимых  
для России и Башкортостана событий, знаменательных и памятных  
дат общероссийского и регионального значения, таких как Год добровольца 
и волонтера в России, Год семьи в Республике Башкортостан, 100-летие  
со дня образования РБ, юбилейные даты писателей и поэтов Башкортостана.  

В рамках подготовки к 100-летию образования Республики 
Башкортостан во многих библиотеках прошли мероприятия, приуроченные  
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к этой знаменательной дате. Так, в Каранской сельской библиотеке 
Буздякского района прошли Халиковские чтения, в центральной районной 
библиотеке Бижбулякского района состоялась конференция «Башкортостан: 
Время. События. Люди», в Малонакаряковской сельской библиотекой 
Мишкинского района прошел мультимедийный микст «Вот она какая – 
сторона родная», в Шаранском районе провели игровую программу «Край 
родной – Башкортостан» и др. 

Муниципальные библиотеки принимали участие в фестивале-марафоне 
муниципальных районов Республики Башкортостан «Страницы истории 
Башкортостана», в рамках 100-летнего юбилея Республики Башкортостан. 
Библиотеки организовывали книжно-иллюстрированные выставки  
о знаменитых земляках, выходцах из районов. 

Среди разнообразных форм работы большой популярностью пользуются 
тематические и литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, 
книжные выставки и обзоры литературы, поэтические праздники, 
презентации книжных сборников. Мероприятия различного уровня прошли в 
муниципальных районах: Абзелиловский(презентация книги  
М. Мирхайдарова «Шульган» (Эпос), Баймакский(научно-практическая 
конференция «Феномен села Буранбаево»), Благоварский(праздник 
«Стеганое одеяло»(Юрган сыру йоласы), Балтачевский(Республиканский 
народный праздник «Шежере байрамы»), Ишимбайский(устный журнал 
«Струны души» к 100-летию Якуба Кулмыя) и др.  

Библиотеки работают в тесной связи с читателями, местными авторами-
краеведами, учеными–историками республиканских вузов и т.д.. 
Библиотекари Аургазинской ЦБС приняли участие в III Межрегиональной 
научно-практической конференции «Николаевские чтения», посвященной 
выдающемуся ученому в области исследования истории и культуры 
чувашского народа, профессору Василию Васильевичу Николаеву. 
Мероприятие было организовано совместно с Администрацией 
муниципального района Аургазинский район, Чувашской национально-
культурной автономии Республики Башкортостан, кафедрой татарской  
и чувашской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета. К участию в Николаевских чтениях 
приглашались историки, филологи, лингвисты, этнографы, краеведы, 
преподаватели, студенты и школьники 8-11 классов, а также представители 
национально-культурных автономий, в том числе и чувашский историко-
культурный центр, который организовал выставку чувашских костюмов, 
головных уборов, кукол и фартуков. 

30 января в городской модельной библиотеке № 4 г. Туймазы состоялась 
научно-практическая конференция «II Сарычевские чтения», посвящённая 
95-летию со дня рождения краеведа К. А. Сарычева, который стал 
исторической фигурой туймазинского края. 

Центральная библиотека Хайбуллинского района ежегодно 
организовывает проведение конкурса исследовательских работ, и этот год не 
стал исключением. Итогом работы стала открытая республиканская научно-
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практическая конференция «История семьи – история страны», в которой 
приняли участие 32 конкурсанта из Баймакского, Зилаирского, 
Зианчуринского, Абзелиловского и Хайбуллинского районов республики. 
Выступления участников научно-практической конференции оценивало 
компетентное жюри во главе с председателем кандидатом исторических 
наук, доцентом Сибайского института (филиала БГУ) Сулеймановым Ф.М. 

8 ноября в Краснокамском районе прошел региональный фестиваль 
финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья». Данное мероприятие было 
направлено на повышение уровня этнической толерантности. Так же для 
участников и гостей фестиваля был организован Республиканский семинар-
практикум «Развитие и сохранение самобытной традиционной культуры 
финно-угорских народов Республики Башкортостан».  

Большекачаковская сельская библиотека Калтасинского района приняла 
участие в Республиканском конкурсе «Удмуртская книга. Стоп кадр»  
и Всероссийском интернет-конкурсе «Через фольклор – к согласию 
народов».  

Важнейшим направлением краеведческой деятельности является 
литературное краеведение. Прошедший год был богат на юбилеи 
башкирских писателей и поэтов, и в рамках данной тематики библиотеки 
республики провели наибольшее количество крупных мероприятий. 

Многие муниципальные библиотеки республики приняли участие  
в межрегиональном конкурсе чтецов «Птиц выпускаю…» к 100-летию со дня 
рождения Мустая Карима.  

Работники центральной городской библиотеки г. Октябрьский провели 
акцию «Стих в кармане» (на баш. и рус. языках). Жители и гости города 
декламировали стихи Мустая Карима на улицах города. 

В рамках участия в III Межрегиональных Гафурийских чтениях «Читаем 
Мажита Гафури» прошли громкие чтения произведений классика 
башкирской и татарской литературы во многих муниципальных библиотеках 
(г. Нефтекамск, Кигинский район, Благоварский район, Чекмагушевский 
район, Татышлинский район, Федоровский район и др.). 

Централизованная система детских библиотек г. Уфы проводила акцию 
«Бикчентаевские чтения», посвященные 105-летнему юбилею писателя  
А.Г. Бикчентаева, к этой акции присоединились и сельские библиотеки 
Учалинского района (книжная выставка «Лебеди остаются на Урале»), 
Кигинского района (литературный час «В своих книгах он отразил эпоху»)  
и др. 

К 110-летию народной башкирской писательницы, поэта, прозаика, 
драматурга Зайнаб Биишевой в библиотеках республики были оформлены 
книжные выставки, проведены различные мероприятия: «Биишевские 
чтения» (Кугарчинский), литературный час «Дочь Большого Ика» 
(Мелеузовский), литературный портрет «Гордость земли башкирской» 
(Мечетлинский), цикл мероприятий «Халҡыбыҙҙың аҡ күңелле аҡ инәһе…» 
(Туймазинский), литературный час «Славная дочь башкирского народа» 
(Янаульский) и др. 
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В татарско-башкирском клубе «Илхам», при центральной городской 
библиотеке г. Октябрьский,  прошел литературно-музыкальный час «Пусть 
годы останутся в песнях…», посвященный 90-летию со дня рождения 
народного поэта и драматурга Республики Башкортостан Ангама Атнабаева. 
Аналогичные мероприятия прошли в муниципальных районах: 
Татышлинский (литературный час «Я пришел украсить эту землю»), 
Чекмагушевский («Нурга чумып  канат кагам»), Янаульский (литературно-
музыкальный вечер «Сагынабыз сине, Атнабай») и др.. 

В библиотеках республики прошел ряд мероприятий, посвященный 100-
летию со дня рождения поэта Назара Наджми. В Дюртюлинском районе 
прошел II районный конкурс библиотечных проектов «Все с опозданием 
пришло ко мне…». Также в Центральной библиотеке Дюртюлинского района 
был организован V районный фестиваль начинающих поэтов имени Назара 
Наджми. В Калтасинском районе были проведены конкурсы стихов Назара 
Наджми, в Буздякском районе прошел вечер памяти Н. Наджми «Он в сердце 
каждого из нас», в центральной библиотеке Чишминского района провели 
лирический праздник поэзии Назара Наджми. 

Встречи с башкирскими писателями, поэтессами Дилей Булгаковой, 
Фандидой Харрасовой, Нажибой Аминевой, Ляйсан Якуповой, поэтом-
земляком Русланом Сулеймановым, журналистом «Кызыл тан» Венерой 
Мазитовой оставили незабываемые впечатления у читателей 
Кушнаренковского района. 

В Хайбуллинском районе состоялся районный автопробег «Әҙәби 
йондоҙҙар балҡышы (Созвездие поэтических звезд)» с целью пропаганды  
и популяризации творчества писателей и поэтов земляков. 

При библиотеках Туймазинского района успешно работают 
краеведческие клубы, среди них КИВиС (Клуб интересных встреч  
и сообщений) при ГМБ № 4 объединят  читателей увлекающихся 
краеведением. Это учителя истории, башкирского и татарского языков, 
пенсионеры, любители национальной литературы. Мероприятия в рамках 
клуба прививают любовь к родной земле, а члены клуба искренне гордятся 
выдающимися людьми республики, города и района. 

Во всех библиотеках республики проходили экологические акции под 
разными названиями: «Мы за чистое село», «Украсим мир вокруг себя» и др. 
Все большую актуальность приобретают мероприятия в форме путешествий 
или квестов. Модельная библиотека «Хазина» № 15 с. Исмакаево 
Белорецкого района организовала велокруиз «На велосипеде по родным 
местам с любимой книгой», а библиотека с. Узянбаш  организовала 
туристический квест «Я иду в поход».  

22 марта в Кандринской сельской детской библиотеке Туймазинского 
района состоялась встреча с писателем-земляком К.Ф. Зиганшиным. 
Мероприятие прошло под названием «Воспевающий людей и природу». 
Легендарный путешественник Камиль Фарухшинович поделился 
впечатлениями от своих многочисленных путешествий по стране и миру, 
подробнее остановился на экспедиции Русского географического общества 
«Огненный пояс Земли». 
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На базе Центральной библиотеки Мишкинсого района был организован 
семинар, посвященный краеведческой работе «Краеведение – приоритет 
работы библиотеки». 
Выпуск краеведческих изданий 

Перспективным направлением краеведческой работы библиотек 
становится выпуск собственной печатной продукции краеведческого 
содержания. Издательская деятельность при грамотной её организации 
предоставляет библиотекам новые возможности как в сохранении историко-
культурного наследия края, так и в продвижении услуг библиотеки, 
повышении ее авторитета в глазах общественности и коллег. Например,  
в 2018 году в подразделениях Белорецкой ЦБС было подготовлено более 250 
наименований краеведческих библиографических пособий разных форм,  
из них поэтический сборник «Читай меня!» молодого автора  
А. Молокановой, поэтический сборник «С любовью и благодарностью  
к родной земле» к 130-летию села Тукан, «День начинается» стихи поэта  
из села Инзер Я. Валиева. Работники мелеузовской библиотеки издали 
справочник «Репрессированные, а затем реабилитированные жители Мелеуза 
и Мелеузовского района». При Центральной библиотеке г. Агидели в декабре 
члены литературного объединения «Агидельские родники» презентовали 
альманах «Литераторы Агидели 2». Ведущий библиотекарь Серафимовской 
сельской библиотеки Туймазинского района Р. Талибова издала книгу 
«Птицы туймазинского края» со своими стихами и информацией о птицах, 
обитающих в  районе. Справочное пособие «Его поэзии медовые дожди» –  
к 95-летию Мусы Гали издала центральная библиотека Чишминского района. 

Специалистами библиотек республики изданы библиографические 
указатели литературы: «Назар Наджми», «Муфтадин Гилязев» из серии 
«Земля Дюртюлинская талантами  богата», «Певцы родного края», «Зажигая 
сердца людей», «Семейный очаг» (Дюртюлинский район), «Кармаскалы 
листает страницы истории» (Кармаскалинский район), «Земля, на которой 
мы живём. Р.Г.Султангареева» (Куюргазинский район), «Марий серызе» 
(Мишкинский район), «Күңелем моңнары, йөрәгем хисләре...», «Драматургия 
была его истинным призванием» (Туймазинский район). 

Однако не каждая библиотека готова издавать сегодня отдельные 
краеведческие пособия, поскольку работа эта трудоемкая и финансово 
затратная. В основном библиотеками практикуется выпуск малых форм 
информационных продуктов: закладки, буклеты, календари, визитки, 
программы, плакаты и т.д. 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок  

Внедрение компьютерных технологий позволило краеведческой работе 
библиотек подняться на новый более качественный уровень – создание 
электронных презентаций: «100 объектов» к 100-летию Автономии 
Башкортостана (Федоровский район); «Знаменитые выходцы  
из Благоварского района», «Не зря мы в этом мире живем» к 70летию 
композитора Р.Хасанова (Благоварский район); «Ижад күперҙәре йәйғорҙай» 
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посвященной местной поэтессе Р. Шамсутдиновой, «Любимой строки 
поэзии», «Бәхет төҫөн аңлар йәшкә еттем… (Испытание счастьем…)»  
к юбилею башкирской поэтессы Р. Галимовой (г. Стерлитамак). 

С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов в течение года 
в библиотеках функционировали выставки краеведческой литературы. 
Большой популярностью у читателей пользуются публикации в СМИ  
и в социальной сети «Одноклассники», «ВКонтакте», обеспечивающей 
возможность самостоятельного получения краеведческой информации, 
рассчитанной преимущественно на удаленных пользователей. В ЦБС  
г. Октябрьский собран огромный материал по истории края, о выдающихся 
земляках, достопримечательностях. Многие из этих материалов 
представлены на web-сайте ЦБС: www.cbs-okt.ru, где открыта вкладка 
«Краеведение». Здесь представлены разделы: «О Республике Башкортостан», 
«О городе Октябрьский», «Поэт, воин Музагит Хайрутдинов», «Шежере»  
и др. В разделе «Информационные ресурсы» представлены виртуальные 
выставки «Литература писателей Башкортостана о Великой Отечественной 
войне» и «Мустай Карим».  

На сайте центральной библиотеки Туймазинского района имеется раздел 
«Краеведение», в котором размещены многочисленные материалы по темам: 
«Литературный Туймазы», «Люди. События. Даты года», «Краеведы», 
«Шежере», «Герои Советского Союза», «Герои Социалистического труда», 
«Книга памяти», «Туристические маршруты», «Ресурсы» – «Новые 
поступления». В разделе «Читателям» размещаются виртуальные выставки, 
созданные специалистами информационно-библиографического отдела 
центральной библиотеки. Например: «Акрам Даутов. Письмо матери», 
«Проходят годы через нас. Агафья Маркова», «Мир книг Камиля 
Зиганшина», «Женские автографы. Женская поэзия Туймазинского района»  
и др. 

В г. Стерлитамак были созданы виртуальные выставки: «Родословный 
ларец»,  «Есть в России городок, сердцу милый уголок», «Башкортостан – 
век истории» к 100-летию Башкортостана. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов в ЦСМБ г. Уфа 
ведется работа по созданию  виртуальных выставок: «Имя, ставшее легендой. 
Читаем вместе книги Мустая Карима», «…Горжусь своей судьбой…», 
«Золотое кольцо Башкортостана», «По просторам родного края», «Моя малая 
родина – Башкортостан», «Башкортостан – в нем сотни разных тайн, чудес», 
«Наш город – наш дом». 

В г. Нефтекамск существует база данных виртуального проекта «Память 
сердца», которая состоит из 130 участников войны и тружеников тыла. 
Каждому ветерану посвящена отдельная страница с фотографией, краткой 
биографией и информацией о наградах. 

Специалистами Давлекановской ЦБС созданы и распространены через 
социальные сети «ВКонтакте» виртуальные выставки «Певец природы  
и родного края» к 85-летию Р. Ахмедова, «Мы ими гордимся» о знаменитых 
людях г. Давлеканово.  
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Методико-библиографический отдел Центральной библиотеки 
Мелеузовской ЦБС организовал социологические исследования методом 
анкетирования «Краеведческая литература в чтении детей и подростков»  
и «Краеведческая литература в чтении пользователей библиотеки» 16+. Цель 
исследования – определение перспектив развития краеведческой 
деятельности библиотек и изучение читательских интересов. 

В исследовании «Краеведческая литература в чтении детей  
и подростков» приняли участие 243 пользователя в возрасте от 9 до 16 лет. 
Как показал анализ анкет интерес респондентов к чтению краеведческой 
литературы умеренный. 51% опрошенных детей ответили, что любят читать 
краеведческие книги. Читают в основном художественную литературу, затем 
книги о природе края. Проведенное исследование показало, что дети  
и подростки имеют положительное эмоциональное отношение  
к краеведческой литературе, но у них низкая познавательная активность  
и потребность в приобретении новых знаний по краеведению. Опрос 
«Краеведческая литература в чтении пользователей библиотеки» 16+ 
показал, что интерес к краеведческой литературе достаточно высок.  
В исследовании приняли участие 273 пользователя в возрасте от 16 до 79 лет. 
Краеведческую литературу читают 89% респондентов. Читательские запросы 
в основном связаны с художественной литературой - 43%. Результаты 
исследований показали, что читателями краеведческой литературы являются 
все возрастные группы пользователей библиотеки. Однако в дальнейшем 
следует учесть пожелания участников мониторинга пополнять фонд новыми 
краеведческими изданиями, разнообразить пропаганду краеведческой 
литературы среди детей и молодежи. 
Создание и функционирование в библиотеках историко-краеведческих 
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Имеющиеся при библиотеках мини-музеи, краеведческие уголки 
продолжают пополняться экспонатами и ценными историческими 
материалами. Так, в Ишкуловской библиотеке Аургазинского района 
организован мини-музей ветеранам войны и тыла, а также детям войны 
«Уголок славы». Организуя мероприятия в мини-музее, используются 
различные формы работы: беседы, встречи с живыми свидетелями истории, 
уроки и часы краеведения, викторины, конкурсы с обязательным 
использованием музейных предметов. В центральной библиотеке 
Аургазинского района действует литературная комната Асхаля Ахмет-Хужи, 
где собраны его произведения, рукописи, личная библиотека, награды,  
а также некоторые личные вещи. Каждую неделю там собираются члены 
литературного объединения «Йәйғор».  

Активную деятельность по созданию музеев ведут библиотекари 
Баймакского района. В Муллакаевской сельской библиотеке Баймакского 
района работает музей Асылгужи Багуманова. Музей осуществляет сбор  
и хранение документов, материалов о жизни и творчестве земляка-писателя. 
Здесь хранятся его личная библиотека и личные вещи. В экспозиции музея 
представлены 3 раздела: жизнь и творчество, писатель среди односельчан, 
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личная библиотека писателя. В музее Тубинской сельской библиотеки 
хранятся старинные предметы быта, старинная утварь, одежда, книги начала 
20 века. В музее есть уголок, посвященный Тубинскому руднику. Здесь 
представлены одежды шахтеров, значки, почетные грамоты передовиков 
производства. Раздел «100 лет ВЛКСМ» так же богат значками 
комсомольцев, атрибутикой комсомола, почетными грамотами активистов.  
В Ишмухаметовской сельской библиотеке есть историко-краеведческий 
мини-музей. Отдельное место здесь уделили этнокультуре башкирского 
народа. 

Библиотекарь Ташлинской сельской библиотеки Альшеевского района  
в рамках регионального конкурса исполнителей башкирских народных песен 
им. Нигмата Шункарова «Дим моңо – 2018» в фойе дома культуры оформила 
краеведческий уголок, посвящённый жизни и творчеству видного 
собирателя, исследователя и пропагандиста башкирского фольклора Нигмата 
Шункарова. Краеведческий уголок вызвал живой интерес у участников  
и зрителей конкурса. 

В Султанаевской сельской библиотеке Аскинского района организован 
этнографический уголок «Минувших лет святая память», где оформлена 
книжная выставка, а также представлены старинные предметы быта, 
башкирский костюм, изделия народного декоративно-прикладного 
творчества, старинные фотографии и т.д. 

В Новобалыклинской модельной библиотеке  филиале № 27 
Бакалинского района действует «Этнографический музей народности 
кряшен». В фонде музея бережно хранится более 150 экспонатов, реликвии 
прошедших времен. Документы, фотографии, собранные по крупицам, 
помогают посетителям получать полную картину о прошлом кряшен. Здесь 
находится и кряшенская изба со всеми атрибутами – печью, горшками, 
ухватами и другой не затейливой утварью. Здесь же представлено  
и внутреннее убранство дома: картины, наволочки, вышитые скатерти, 
сундук, стол, кровать. 

При Начаровской сельской библиотеке Балтачевского района по работе 
с татарской литературой в 2018 году открылся Музей имени Раифа Амирова. 
Площадь музея составляет 30 м², а музейный фонд состоит из 50 экспонатов. 
Также в отчетном году на общественных началах организован музейный 
уголок народа мари в Нижнеиванаевской сельской библиотеке № 4, где 
собраны уникальные старинные марийские платья, предметы утвари, 
головные уборы, обувь (лапти), старинные фотографии и др. 

При Усак-Кичуской сельской модельной библиотеке Бижбулякского 
района открылся музей Тагира Исмагиловича Ахунзянова (Тагира Тагирова) 
земляка, писателя, видного общественного деятеля. 

В Центральной городской библиотеке г. Октябрьский в целях 
увековечения памяти  поэта-героя, воина Музагита Хайрутдинова (чье имя 
носит библиотека) оформлен краеведческий мини-музей. 
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Уголки и мини-музеи являются эффективной формой работы  
по приобщению читателей библиотеки к этнокультуре, воспитанию любви  
и уважения к истории родного края. 
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в муниципальном районе (городском округе) 

Краеведческая работа библиотек, по-прежнему, остаётся одним из 
основных направлений деятельности библиотек республики. Особое 
значение приобретает сотрудничество библиотек района с различными 
организациями и учреждениями: архивами, музеями, школами, органами 
местного самоуправления, центрами культурного развития, редакция 
местных газет и краеведами. Формы сотрудничества разнообразные: 
проекты, экскурсии, конкурсы, выставки, помощь в поисковой работе. 
Краеведческая работа каждой библиотеки разнообразна и имеет своё лицо, 
библиотекари находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное 
приоритетное направление. Перспективным направлением развития 
краеведческой деятельности остаётся  применение информационных 
технологий в деле сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 
Успешно развивается поисково-исследовательская деятельность, связанная  
с изучением и сбором краеведческих материалов. На сегодняшний день 
именно библиотеки являются хранителями информационных краеведческих 
ресурсов, источниками краеведческой информации для населения и при этом 
остаются наиболее доступными учреждениями для различных категорий 
пользователей. Библиотеки района работают в тесной связи с местными 
авторами – краеведами. Ни одна книга, изданная в районе, не остается без 
библиотечного информационного сопровождения, проводятся премьеры этих 
книг, вечера-встречи с авторами, широко освещаются эти события  
в средствах массовой информации. 

Краеведческая деятельность библиотеки ведется постоянно и включает  
в себя все направления – от формирования фонда до создания собственных 
краеведческих ресурсов,  также направлена на массовую просветительскую 
деятельность и удовлетворение индивидуальных запросов. 

Анализ краеведческой деятельности показал, что библиотеки не только 
собирают и хранят документы о крае, но и делают их доступными для всех 
категорий пользователей. С появлением новых технологий, увеличивается 
количество ранее неопубликованных и недоступных материалов. Наиболее 
перспективным направлением всей краеведческой работы библиотечных 
учреждений становится освоение ими виртуального пространства,  
что обеспечивает вовлечение широкого круга пользователей и населения 
региона в активную краеведческую деятельность. Библиотечное краеведение 
предоставляет возможность эффективно продвигать информационные 
ресурсы, а так же повысить общественный статус библиотек республики. 
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