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Организация обслуживания детей в общедоступных библиотеках 
Республики Башкортостан в 2018 году 

В Республике Башкортостан библиотечным обслуживанием детского 
населения занимаются все 1578 общедоступных библиотек. 
Специализированных детских библиотек в республике 104, из них 41 – 
является модельной. Кроме того, в ряде муниципальных библиотек 
обслуживание данной категории пользователей осуществляют 9 отделов, 
обслуживающих взрослое население.  

Услугами всех общедоступных библиотек республики в этом году 
воспользовались 553,1 тыс. (2016 - 548,8 тыс.; 2017 - 551,9 тыс.) детей  
в возрасте до 14 лет включительно, за 3 года увеличение составило 0,8%, что 
на 4,3 тыс. больше чем в 2016 году. Услугами специализированных детских 
библиотек воспользовались 343,8 тыс. (2016 – 336,2 тыс.; 2017 - 340,7 тыс.) 
человек, из них 249,5 тыс.(2016 – 243,2 тыс.; 2017 - 246,8 тыс.) – дети  
в возрасте до 14 лет включительно, что на 6,3 тыс. (+2,6%) больше  
по сравнению с 2016 годом. 

Документовыдача пользователям данной возрастной категории 
составила 17 553,68 тыс. (2016 – 17 325,66 тыс.; 2017 – 17 484,43 тыс.) 
экземпляров, это 34,6% от общей выдачи и на 228,02 тыс. экземпляров 
(+1,3%) больше, чем в 2016 году.  

Персонал детских библиотек 
За последние три года количество библиотечных работников в детских 

библиотеках снизилось на 69 единиц (-14,1 %) и составляет 421 чел. (2016 – 
490 чел.; 2017 – 462 чел.). Из численности основного персонала высшее 
образование имеют 404 (56%) чел. (2016 – 422 ед.; 2017 - 401 ед.) 228 чел. 
(2016 – 228 чел.; 2017 – 236 чел.), из них высшее библиотечное имеют 127 
чел. (31%) (2016 – 120 чел.; 2017 – 126 чел.), что на 7 чел. (+5,8%) больше по 
сравнению с 2016 годом. 
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Рисунок 1. Образовательный уровень специалистов (из числа 

основного персонала) детских  библиотек Республики Башкортостан  
с 2016 по 2018 годы. 
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Среднее профессиональное библиотечное образование имеют 121 чел. 
(30%) (2016 – 131 чел.; 2017 – 119 чел.). Несмотря на некоторое 
количественное снижение числа библиотечных работников по сравнению  
с 2016 годом в целом, число дипломированных специалистов осталось 
примерно на том же уровне. Существующие нормативы требуют, чтобы из 
штатного персонала детской библиотеки не менее 50% сотрудников были 
специалистами в данной сфере деятельности.  

Со стажем работы свыше 10 лет работает 251 чел. (2016 – 279 чел.;  
2017 – 264 чел.), что составляет 62,1% от общего числа основного персонала, 
уровень 2016 года (66,1%). Стаж от 3 до 10 лет имеют 74 чел. (2016 –  
81 чел.; 2017 – 75 чел.) (18,3%), что на 7 единиц меньше (-8,6%), чем  
в 2016 году.  
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Рисунок 2. Стаж сотрудников детских библиотек Республики Башкортостан 

с 2016 по 2018 годы. 
 
Возрастная группа от 30 до 55 лет – 278 сотрудников (69%) (2016 –  

286 ед.; 2017 – 273 ед.) является самой стабильной и многочисленной.  
Из полученных данных можно сделать вывод, что тенденция старения кадров 
остается актуальной, происходит незначительное обновление кадрового 
состава за счет молодых специалистов. В возрасте до 30 лет в детских 
библиотеках республики работает 41 человек, что составляет 10%, от общего 
числа основного персонала. 
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Рисунок 3. Процентное соотношение численности работников по возрасту  

(с 2016 по 2018 годы). 



6 
 

 
Заслуживает внимания работа по подготовке и обучению кадров ЦБС 

городских округов: Уфа, Белорецк, Октябрьский, Кумертау, Нефтекамск; 
муниципальных районов: Аскинский, Туймазинский, Мелеузовский. 
Большое значение уделяется повышению квалификации специалистов 
разных категорий, имеет место дифференцированный подход.  

Сотрудники Белорецкой ЦБС приняли участие в Региональном семинаре 
по выставочной деятельности публичных библиотек «Организация 
экспонирования и иных форм публичного представления результатов 
творческой деятельности в библиотеках: современный формат» в городе 
Магнитогорск.  

Заместитель директора по работе с детьми Белорецкой ЦБС приняла 
участие во втором туре проекта «Мост российской славы: от Белорецка  
до Кунгура», прошедший с 16 по 22 сентября и посвященный 100-летию 
республики Башкортостан, 100-летию гражданской войны и 100-летию 
легендарного рейда В.К.Блюхера, проведенный в рамках «Библиокараван – 
2018». 

Ежегодно библиотекари общедоступных библиотек республики, в том 
числе детские библиотекари, обучаются и принимают участие в работе 
«Межрегиональной методической площадки Лесная академия 
«Библиобелоречье»»: центр передового опыта публичных библиотек», 
организованной на базе ЦБС Белорецкого района. «Лесная академия» вот 
уже ни один год является центром передового опыта публичных библиотек 
не только республики, но и библиотекарей городов Магнитогорск, 
Челябинск. В этом году (5-8 июня 2018 г.) на базе ЦБС прошла VI сессия.  

В ЦГДБ им. Ш. Худайбердина МБУ ЦСДБ г. Уфа для вновь принятых 
сотрудников действует Школа молодого библиотекаря. В связи с внедрением 
новых технологий и необходимости освоения работы в электронной среде 
всем сотрудникам предоставлена возможность обучения на базе отдела 
автоматизации библиотеки.  

Росту профессионального мастерства, совершенствованию всех сфер 
деятельности способствует участие сотрудников детских библиотек  
в программах РФ и РБ, мероприятиях Национальной библиотеки  
им. А. - З. Валиди, конференциях, совещаниях и школах передового опыта. 

Плодотворно прошло выездное совещание по совершенствованию 
информационно – библиографического обслуживания населения 
«Библиотекам северо-востока Республики Башкортостан – новое развитие». 
Организаторами совещания выступили Министерство Культуры РБ, 
Национальная библиотека им. А.З. Валиди, МБУК «Кигинская 
межпоселенческая библиотека» МР Кигинский район РБ. 

Полученные в процессе обучения знания, контакты с коллегами  
из других библиотек позволяют быстрее осваивать инновации, стимулируют 
собственный творческий поиск. 

23 марта в библиотеке-филиале № 3 «Центр по организации работы  
с людьми с ограниченными возможностями здоровья» МБУК «ЦБС» ГО  
г. Кумертау прошел зональный республиканский семинар - практикум 



7 
 

«БиблиоStartUp, организованный Национальной библиотекой  
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан и МБУК «Централизованная 
библиотечная система» ГО г. Кумертау. Тема семинара: участие 
общедоступных библиотек в международных и российских грантовых 
конкурсах и социально-значимых проектах. На нем присутствовали 
специалисты и руководители 20 библиотечных систем республики  
и национальной библиотеки РБ.  

В практической части семинара была проведена Деловая игра «Elevator 
Pitch». Участники семинара разрабатывали свои проекты, защищали их перед 
компетентными членами экспертной комиссии, исправляли ошибки  
и получали практические рекомендации.  

В текущем году в рамках профессиональной переподготовки прошли 
заочное обучение с использованием дистанционных методик  
в Волгоградской гуманитарной академии профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы 2 работника детских библиотек ГО  
г. Кумертау (Макаренкова Г.П., Меркулова Г.Ф.). 

Материально-техническая база 
Практически все детские библиотеки республики имеют хорошо 

оснащенную материально-техническую базу благодаря тому,  
что расположены в приспособленных двухэтажных зданиях совместно  
с центральной библиотекой, а также в помещениях административных 
зданий, музыкальных школах, домах культуры и т.д.  

По состоянию на 01.01.2019 года, 39 детских библиотек находятся  
в оперативном управлении, 36 учреждений арендует помещения. Библиотек, 
находящихся в аварийном состоянии, нет. Капитальный ремонт требуется 
провести в центральной районной детской библиотеке Шаранского района. 

Автоматизация детских библиотек, информационные ресурсы 
Для улучшения качества обслуживания детей большое внимание 

уделяется оснащенности библиотек современной техникой. Персональные 
компьютеры имеют все 104 детские библиотеки, что составляет 100%.  
Все детские библиотеки подключены к сети Интернет. 

Информатизация – стратегическое направление, внедрение в практику 
работы библиотек новых информационных технологий, использование  
их возможностей для расширения библиотечных «стен». Собственные 
интернет-сайты имеет 21 (2016, 2017гг. – 22) детская библиотека (20,2%  
от общего количества библиотек), из них доступные для слепых  
и слабовидящих 12 (2016 – 2, 2017 - 3). 2 детские библиотеки создают 
электронные каталоги, которые также доступны в Интернете. Объем 
электронных каталогов на конец отчетного года составляет 1,2 тыс. ед.,  
из них число записей доступных в интернете 1,2 тыс. ед. 
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Участие детских библиотек республики в международных, 
всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах и акциях 
Международные мероприятия: 
• IX Международная акция «Читаем детям о войне», организованная 

МБУК «ЦСДБ» Г.О. Самара, была посвящена Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Работники детских библиотек 
Абзелиловского, Аургазинского, Белебеевского, Белорецкого, 
Бижбулякского, Благовещенского, Бураевского, Бурзянского, 
Гафурийского, Дуванского, Иглинского, Ишимбайского, Кигинского, 
Мелеузовского, Мишкинского, Миякинского, Стерлитамакского, 
Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, 
Чекмагушевского, Чишминского районов и городов Агидель, Кумертау, 
Салават, Сибай, Стерлитамак организовали различные мероприятия  
к акции. Все библиотеки были отмечены дипломами участников акции. 

• Участие в Международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака  
в детских библиотеках» (организатор Воронежская областная детская 
библиотека). Получен диплом участника акции сотрудниками 
библиотек: Абзелиловского, Гафурийского, Дуванского, Уфимского 
районов и города Стерлитамак. 

• Международная акция «Книжка на ладошке» (организатор Департамент 
культуры и молодежной политики Администрации г. Самара). Дипломы 
участников получили читатели детских библиотек: Баймакского, 
Белебеевского, Бижбулякского, Зианчуринского, Ишимбайского, 
Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, 
Хайбуллинского, Чекмагушевского районов и городов Кумертау  
и Стерлитамак. 

• Участие в Международном краудсорсинговом интернет-проекте 
«Страна читающая» #страначитающая. Читатели детских библиотек 
приняли участие в следующих конкурсах: «Читаем Ахматову» 
Учалинский р-н, г. Салават; «Читаем Симонова» Бирский р-н, 
Чекмагушевский р-н; «Читаем Блока» Благовещенский р-н, 
Мелеузовский р-н; «Добрые дела» Гафурийский р-н, Давлекановский  
р-н; «Читаем Тургенева » Учалинский р-н. 

• 14 мая, в рамках IV Международного литературного фестиваля 
«КоРифеи», Центр детского чтения «Синяя птица» Белорецкого района 
посетили воспитанники Лаборатории по работе с одаренными детьми 
при Московской городской детской библиотеке имени А. Гайдара, 
чтобы организовать Мост Дружбы «Москва-Белорецк». 

• IV Международный молодежный фестиваль литературы и искусств 
«КоРифеи». Конкурс «Наш век, моя Родина». Участник, читательница 
детской библиотеки Благовещенской ЦБС Насретдинова А., заняла  
2 место. В конкурсе «Уфимская куничка» Насретдинова А. заняла  
3 место. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F
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Межрегиональные мероприятия: 
• 18 октября на базе Кляшевской сельской модельной библиотеки 

Чишминского района прошел Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц 
выпускаю…» – «Күкрәгемдән ҡоштар осорам», посвященный 100-летию 
со дня рождения народного поэта РБ Мустая Карима. В нем приняли 
участие более 80 человек из 15 районов республики (Балтачевский, 
Кармаскалинский, Кушнаренковский, Уфимский, Чишминский и т.д.)  
и г. Уфы в возрастных категориях от 4 лет и старше. 

• Специалисты детских библиотек Белебеевского, Белорецкого, 
Бижбулякского, Благовещенского, Гафурийского, Дюртюлинского, 
Иглинского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мечетлинского, 
Стерлибашевского, Туймазинского, Федоровского, Хайбуллинского, 
Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского районов и городов 
Агидель, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, в рамках Межрегиональной 
Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», провели различные 
мероприятия. 

• В рамках VI Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии  
в библиотеке» в детских библиотеках республики уже традиционно 
проходят различные мероприятия, посвященные М.Ю. Лермонтову. 
Дипломы участника получили сотрудники библиотек Абзелиловского, 
Белебеевского, Белотайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, 
Гафурийского, Давлекановского, Дуванского, Иглинского, 
Ишимбайского, Калтасинского, Мишкинского, Миякинского, 
Нуримановского, Стерлибашевского, Туймазинского, Уфимского, 
Учалинского, Федоровского, Чишминского, Чишминского, Шаранского 
районов и городов Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Стерлитамак. 

• В рамках III Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова» 
сотрудники детских библиотек Аскинского, Баймакского, 
Благовещенского, Гафурийского, Дуванского, Зианчуринского, 
Уфимского, Хайбуллинского районов вместе с юными читателями 
прочитали и обсудили произведения Н. Носова.  

• Библиотекари детских библиотек Баймакского, Мишкинского, 
Чишминского районов в рамках I Межрегиональной акции «Читаем 
Валентина Колумба» (организатор Республиканская детско-юношеская 
библиотека им. В.Х. Колумба), провели 3 мая в день рождения поэта для 
детей и молодежи мероприятия, направленные на популяризацию 
творческого наследия В.Х. Колумба. 

• Межрегиональная благотворительная акция «Кораблик доброты» 
(организатор МБУК «ЦСДБ» ГО Самара). Сертификат участника – ЦДБ 
Белебеевского района. 

• Детские библиотеки Белебеевского, Белорецкого районов и городов 
Агидель, Нефтекамск получили сертификаты за участие в Областной 
акции «Книговички - 2018». Организатором акции является МБУК 
«ЦСДБ» Г.О. Самара  



10 
 

• Сотрудники детских библиотек Аскинского и Гафурийского районов  
в рамках Межрегиональной сетевой акции по продвижению чтения 
«Друг детства – Виктор Драгунский» (организатор детская библиотека 
ЛИТ-HOUSE МУК «ЦСДБ», МОУ «Средняя школа №72» г. Ярославля) 
провели различные мероприятия, посвященные творчеству  
В.Ю. Драгунского.  

 
Всероссийские мероприятия: 
• Участие во Всероссийских конкурсах для библиотек от Дистанционного 

центра «СО-Творение» приняли участие сотрудники детских библиотек: 
«Волшебник Вообразилии» (Баймакская ЦБС), «День Победы» 
(Баймакская ЦБС), «Край родной навек любимый» (Аургазинская ЦБС). 

• Районные этапы всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» прошли в детских библиотеках Аскинского и Туймазинский 
районов. 

• Читатели районной детской библиотеки Бижбулякского района приняли 
участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои 
великой Победы-2018», номинация «Очерк» и «Рисунок». 

• Читатели детских библиотек Бижбулякского и Миякинского районов 
приняли участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка, 
организованный в рамках празднования 200-летия со дня рождения  
И. С. Тургенева. (Организаторы Министерство культуры РФ и ФГБУК 
«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник  
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»). 

• Румянцева Л., читатель Центральной межпоселенческой детской 
библиотеки Бирского района, приняла участие во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Первое слово».  

• Белова К., читатель Центральной межпоселенческой детской 
библиотеки Бирского района, приняла участие во Всероссийском 
литературном конкурсе «Сердце матери». 

• Ведущий библиотекарь Центральной межпоселенческой детской 
библиотеки Бирского района Гайнцева Е.Г. приняла участие  
во Всероссийском творческом конкурсе «Библиотекари». Номинация 
«эссе». 

• Всероссийская акция «Библионочь – 2018» и «Библиосумерки - 2018» 
(большинство детских библиотек Республики Башкортостан). 

• С 4 на 5 ноября 2018 года прошла Всероссийская акция «Ночь 
искусств». Одновременно на многих площадках прошли интерактивные 
занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие 
культурные мероприятия. Детские библиотеки Баймакского, 
Балтачевского, Благовещенского, Буздякского, Гафурийского, 
Давлекановского, Зианчуринского, Иглинского, Мелеузовского, 
Татышлинского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского 
районов также приняли участие в акции. 

https://vk.com/lithouse
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• 2 ноября Федеральное агентство по делам национальностей запустило 
общероссийскую акцию «ПроЧитай» в социальных сетях. Участниками 
марафона стали и детские библиотеки Аскинского, Баймаского, 
Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Благовещенского, 
Бурзянского, Дуванского, Иглинского, Калтасинского, Мишкинского, 
Татышлинского, Туймазинского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, 
Шаранского районов и городов Кумертау, Нефтекамск, Стерлитамак. 

• Сотрудники Баймакской детской модельной библиотеки приняли 
участие во Всероссийской акции «Читаем Крапивина» (организатор 
Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  
им. В. П. Крапивина г. Екатеринбург). 

• Благодарность за активное участие во Второй общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью!» в рамках празднования Международного 
дня книгодарения получили детские библиотеки Аургазинского, 
Балтачевского, Белорецкого, Бирского, Благовещенского, Бураевского, 
Караидельского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Стерлитамакского, 
Туймазинского, Федоровского районов и города Стерлитамак. 

• Всероссийская литературная акция «Читаем Шергина вместе» 
(организатор Соломбальская библиотека имени Б.В. Шергина МУК МО 
«Город Архангельск»). Работники детских библиотек Белебеевского  
и Бижбуляского районов и города Стерлитамак организовали различные 
мероприятия к акции. 

• 9 сентября исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. В честь 
этой даты портал «Культура.РФ» запустил сетевую акцию 
#НашЛевТолстой. Акцию поддержали сотрудники детских библиотек 
Гафурийского, Дуванского, Краснокамского районов. 

• Сотрудники детских библиотек Гафурийского и Федоровского районов 
приняли участие в III Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей 
Россией», который проводился в рамках VII открытого муниципального 
конкурса литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень - 
2018». 

 
Республиканские мероприятия: 
• Методист Аскинской детской модельной библиотеки Зарифуллина З. 

получила денежное поощрение как участница конкурса на получение 
денежного поощрения «Лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений  
и их работникам». 

• III Открытый Республиканский детский литературный конкурс 
«Родник». Младшая номинация «Первые шаги». Рассказ Нигматуллина 
М. «У чистого истока». Соучредитель: РОО «Собор русских 
Башкортостана». Читатель детской библиотеки Аскинского района. 

• Республиканский инклюзивный семейный проект «Я и моя семья».  
В номинации «Путешествие семьей или семейный туризм: знакомство  
с родным краем». Работа: Мухаматнуровой А. (с. Аскино). (ГБУ 

https://www.culture.ru/
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Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями); В номинации «Хроника моей семьи» 
и «Бабушкин сундучок». Работа: Галихановой Т. (с.Ст. Казанчи) (ГБУ 
Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями) 

• Республиканский творческий конкурс среди детей - инвалидов 
«Талантливы вместе», организованный Министерством культуры РБ  
и Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых. 
В конкурсе приняли участие читатели: Аскинского, Аургазинского, 
Баймакского, Белорецкого, Бирского, Зианчуринского, 
Стерлибашевского, Учалинского, Федоровского районов. 

• Акция «Бикчентаевские чтения», посвященная 105-летнему юбилею 
писателя А.Г. Бикчентаева, прошедшая по инициативе МБУ 
централизованная система детских библиотек городского округа г.Уфа 
РБ и модельной детской библиотеки №7 МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ. 
Дипломы участников получили читатели Аскинского, Баймакского, 
Белебеевского, Бирского, Гафурийского, Дуванского, Ермекеевского, 
Зианчуринского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, 
Калтасинского, Туймазинского, Учалинского районов и городов Сибай, 
Стерлитамак. 

• III Республиканские Гафурийские Чтения «Читаем Мажита Гафури». 
Дипломы участников получили читатели Белебеевского, 
Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Дюртюлинского, 
Зианчуринского, Туймазинского, Федоровского, Чекмагушевского 
районов и городов Нефтекамск, Стерлитамак. 

• I место в Республиканском конкурсе, посвященном 110- летию со дня 
рождения народного писателя Башкортостана, лауреата 
Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата 
Юлаева Биишевой Зайнаб Абдулловны «В любви к народу и земле 
могучей». Номинации: «И твердо свое слово говори» - поэтическое 
наследие З. Биишевой. «Человек – это солнце» - прозаические 
произведения З. Биишевой. (Белорецкая ЦБС). В конкурсе приняли 
участие библиотеки Белорецкого, Гафурийского, Татышлинского, 
Учалинского районов. 

• Читатели Баймакской ЦБС приняли участие в республиканском конурсе 
сочинений «Мостай Кәрим беҙҙең өйҙөң йәме, беҙҙең Башҡортостандың 
йәме». 

• II место в Республиканском фотоконкурсе «Твори добро», к Году 
гражданской активности и волонтерства. Белорецкий, Бижбулякский, 
Гафурийский, Учалинский, Федоровский р-н. 

• Республиканский литературный интернет-конкурс чтецов  
на мордовском языке «Тиринь вал» - «Родное слово 2018». Конкурс 
объявлен МАУК Бижбулякская ЦБС. В нем приняли участие  
23 участника с Бижбулякского, Аургазинского, Федоровского районов  
и г. Салават. Победители были награждены на межрегиональном 
празднике мордовской культуры «Песни матери земли», который 
состоялся 5 декабря в РДК с. Бижбуляк. 
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• VIII Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии». 
Сертификаты получили читатели библиотек Бижбулякского  
и Гафурийского районов.  

• Республиканский конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
объявленный Национальной библиотекой РБ. Руководитель - ведущий 
библиотекарь Гайнцева Е.Г. (Бирская ЦБС). 
На международный конкурс «Православная инициатива 2017 - 2018» 

библиотечной системой Куюргазинского района был представлен проект 
«К истокам духовности», который получил грантовую поддержку в размере 
101 448 рублей. Проект направлен на создание уголка православной 
культуры в детской библиотеке. Цель проекта - привлечение населения  
к чтению духовной литературы и знакомству детей возрастом одиннадцати - 
четырнадцати лет с православными традициями русского народа, историей 
православных праздников, порядком их проведения.  

30 мая 2018 года на базе Центральной районной детской библиотеки 
Аургазинского района Республики Башкортостан 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 (сумма 
гранта – 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.  

Участие в городском конкурсе проектов АО «Башкирская содовая 
компания» «Стерлитамак – наш общий дом». Вручен диплом победителя  
и денежный сертификат в размере 500 000 руб. на создание Центра 
занимательных наук о природе и человеке «Живой город» в Центральной 
детской модельной библиотеке – «Центре семейного чтения» МБУ «ЦБС»  
г. Стерлитамак. 

В 2018 году был разработан и начал реализовываться проект «Создание 
тифлоцентров на базе общедоступных библиотек муниципального района 
Туймазинский район». Проект – победитель Первого конкурса 2018 года 
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.  
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В этом году Модельная детская библиотека Благовещенского района 
приняла участие 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.); 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.). 

Для участия во Всероссийском конкурс «Фотозона в библиотеке» 
сотрудники Кандринской сельской детской библиотеки Туймазинского 
района «создали» фигуру Хозяина библиотеки, любителя книг, Книжного 
Человека по имени Книгочей Книголюбович Читайкин. В результате 
фотозона стала излюбленным местом фотографирования читателей. 

В ночь 4 ноября 2018 года центральная районная и детская библиотека 
Буздякского района стали участниками культурной акции «Ночь искусств». 
Гостям и читателям была предложена насыщенная и разнообразная 
программа. В детской библиотеке прошел конкурс рисунков «Под семейным 
зонтом», посвященный Году семьи в РБ. Учащиеся детской школы искусств  
с удовольствием нарисовали, как они видят свою семью. Сотрудники детской 
библиотеки подготовили просмотр познавательных фильмов об искусстве  
от телевизионной компании BBC «Мировое искусство», а для маленьких 
читателей были показаны развивающие мультфильмы об искусстве «Уроки 
Тетушки Совы».  На мероприятие функционировала книжная выставка 
«Ночь искусств - 2018». Дети также имели возможность познакомиться  
с творчеством земляка художника В. Шайхетдинова.  

Работа детских библиотек в Год семьи,  Год добровольца (волонтера) 
Культурно-досуговая деятельность детских библиотек Республики 

Башкортостан в отчетный период осуществлялась в разнообразных формах  
и по различным направлениям. 

Особое внимание уделялось мероприятиям в рамках объявленного 
Президентом РФ Года добровольца и волонтера в России и Президентом 
Башкортостана Годом семьи. 

Сотрудники детской модельной библиотеки Аскинского района вместе 
с подростками-волонтерами, посетили детский сад «Солнышко», с премьерой 
сказки кукольного театра «Как собака нашла себе хозяина». На фоне 
декораций сказки один за другим на сцену выходили всеми знакомые  
и любимые герои. Сказка получилась поучительной, красочной  
и интересной. 

В рамках Недели детской и юношеской книги в районной детской 
библиотеке Ермекеевского района прошел познавательно-литературный час 
«Человек рождается для добрых дел». На данное мероприятие, проходившее 
в рамках Года добровольца в России, были приглашены учащиеся 5 «А» 
класса. Ребята познакомились с историей добровольчества в нашей стране  
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и за рубежом, узнали о том, где зародилось волонтёрское движение, о самом 
понятии «волонтёр», о факторах мотивации стать добровольцем, а также  
с формами и направлениями волонтерства. Библиотекарь провела обзор книг, 
представленных на книжной выставке «Спешите делать добрые дела!». 
Ребята приняли активное участие в обсуждении некоторых произведений.  

27 августа группа волонтеров инструкторского клуба «Единство»  
из Дома пионеров помогли работникам библиотеки в ремонте книг.  

Центральная модельная детская библиотека Мечетлинского района 
провела встречу «Люди доброй воли». На мероприятие были приглашены 
представители волонтерского движения райцентра  РОМДД «Вместе»  
и Молодежного центра, инструкторского клуба  «Единство» МБУ Дом 
пионеров и школьников, а также зрители-студенты Многопрофильного 
колледжа и учащиеся лицея №1. После небольшого рассказа о волонтерском 
движении и истории волонтерства, которое сопровождалось презентацией, 
слово было предоставлено самим волонтерам. Они приготовили визитки, 
рассказывающие о том, как они пришли в волонтерское движение, пели, 
танцевали, рассказывали о своих успехах. Мероприятие закончилось 
вручением благодарственных грамот. 

Благотворительная акция в детском отделении районной больницы 
Нуримановского района провели работники детской библиотеки. Любовь 
лечит не меньше, чем лекарства. Есть такой праздник - день дарения книг. 
Сотрудники детской библиотеки решили поделиться книгами и теперь  
в детском отделении появиться своя маленькая библиотека. Библиотекари 
подобрали книги так, чтобы они были интересны всем детям. 

В Центре библиотерапии «Доктор Книга» при центральной районной 
детской библиотеке совместно с ГБУ РБ Юго-западный МЦ «Семья»  
в Аургазинском районе и МАУДО «Альтаир» прошла семейная суббота 
«Мир счастливых семей» для многодетных семей и семей имеющих детей  
с ограниченными физическими возможностями. Родители и дети  
с удовольствием провели выходной в центральной детской библиотеке, 
принимая участие в различных мероприятиях. 

Психолог центра «Семья» Гайсина Э.Н. провела психологический 
тренинг «Помоги маме». С большим удовольствием ребята принимали 
участие в тестировании «Несуществующее животное», для родителей был 
проведен тест на определение семейных ценностей «Живой дом». Учащиеся 
5 «В» класса МБОУ Лицея с. Толбазы под руководством ведущего 
библиотекаря ЦДБ С.М. Амирхановой показали спектакль кукольного театра 
«Красная шапочка».  

Художник Галиева В. С. , организатор досуга и творческой деятельности 
МАУДО «Альтаир», порадовала взрослых и детей мастер-классом. Мальчики 
и девочки вместе с мамами и папами из обычной газеты смастерили 
открытки. Также вниманию ребят и родителей были предложены настольные 
игры и сборка конструкторов, обзор новых книг и журналов, 
индивидуальные консультации психолога. Все участники «семейной 
субботы» получили информационные буклеты. 
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19 мая работники детской и юношеской библиотек Гафурийского 
района приняли активное участие в семейном выходном «Пазлы семейной 
жизни. Библиотекари постарались доставить в этот день как можно больше 
радости, обогатить новыми, яркими впечатлениями. 

7 апреля в детской модельной библиотеке Кигинского района 
совместно с отделением социальной помощи семьи провели семейный 
выходной «Семейный альбом», где были приглашены многодетные семьи.  
В программе участвовал психолог, социальный педагог; библиотекари 
провели мастер - класс по изготовлению фоторамок, также были игровые  
и музыкальные моменты. 

Семейному чтению была посвящена встреча с читающими семьями 
райцентра в Центральной модельной детской библиотеке Мечетлинского 
района. Теплая, непринужденная обстановка благоприятствовала для беседы 
о прочитанных любимых книгах, о домашнем чтении. Бабушки и дедушки, 
мамы и папы вместе с детьми отгадывали загадки, вспоминали пословицы  
о семье, участвовали в конкурсах  «Что это», «Сказки на новый лад» и др.  
В конце встречи гости отметили важность домашних семейных чтений, 
пообещав, что они и впредь будут прививать любовь к чтению своим детям  
и внукам. 

Ко Дню семьи в Центральной детской библиотеке г. Белебея состоялся 
семейный праздник «Ты маму с папой обними, поздравь – сегодня День 
семьи», организованный для детей и родителей отделения реабилитации  
с ограниченными возможностями здоровья. В начале встречи 
присутствующие послушали сказку о зарождении семьи, посмотрели 
видеоролики об истории праздника. Праздничное мероприятие продолжили 
семейные конкурсы. Вниманию родителей была предложена подборка книг 
по вопросам семьи и ее роли в воспитании ребенка, активном семейном 
отдыхе. 

К международному дню семьи детская библиотека Буздякского района 
совместно с центральной районной библиотекой провели для детей  
с ограниченными возможностями здоровья из реалибитационного ценра  
и их родителей театрализованное представление «Мы одна семья». Была 
оформлена книжная выставка «Что читает наша семья». Литературные герои 
Веселинка и клоун Клёпа провели познавательно-игровую программу  
«Семья — корень жизни». Мероприятие прошло весело и интересно.  

Одним из ярких мероприятий Белорецкой ЦБС стал Семейный 
выходной в Центре детского чтения «Синяя птица», организованный 
совместно с ГБУ РБ Восточный районный центр «Семья». В этот день дети 
учились изготавливать поделки, осваивали настольные игры. Взрослые 
читатели под руководством фитнес-инструктора выполняли зарядку и смогли 
проконсультироваться по вопросам здорового питания. На абонементе 
расположился центр психологической поддержки семьи,  
в библиографическом отделе косметологи посвящали женскую половину  
в тайны красоты, а в кабинете заместителя директора расположились юрист  
и специалист по социальным вопросам для разъяснения семьям их прав  
и оказания им компетентной помощи.  
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22 декабря в детской модельной библиотеке Стерлибашевского района 
прошел новогодний утренник для многодетных семей района. Семьи активно 
участвовали в конкурсах и эстафетах. Настоящий восторг дети выразили, 
когда Дед Мороз и Снегурочка одарили всех новогодними подарками. 

18 мая в Межпоселенческой центральной детской библиотеке 
Стерлитамаского района собрались бабушки и внуки, объединенные 
любовью к чтению. Здесь состоялся литературный ринг «Веселые  
и начитанные». Команды «Всезнайки» (бабушки) и «Знайки» (внучки), 
выполняя задания конкурсов, вложили большое старание и долю юмора, 
показав свои познания в различных областях знаний. «Самая читающая» 
бабушка В.Н. Гаврилова поделилась впечатлениями от чтения  
и посоветовала младшему поколению читать активнее. Большой интерес 
вызвала презентация книжной выставки «Вместе дружная семья» с книгами 
для семейного чтения, совместного досуга, проведения семейных 
праздников. 

Мероприятия 3 квартала 2018 г. были направлены на организацию 
летнего досуга детей и подростков. Еженедельно в каждой библиотеке 
проводились познавательно-развлекательные мероприятия, направленные  
на привлечение детей к чтению: праздники, театрализованные 
представления, литературные викторины, конкурсы, беседы, громкие чтения, 
познавательные и занимательные часы, показы мультипликационных 
фильмов и турниры настольных игр. К мероприятиям оформлялись 
тематические книжные выставки, предлагались лучшие книги из фондов 
библиотек. 

Стало традицией в ЦБС г. Салавата открывать программы летнего 
чтения в Международный день защиты детей праздничной игровой 
программой «Здравствуй, лето!». В  отчетном году работали две площадки:  
в школе №20 и в детской модельной библиотеке-филиале №7. Погодные 
условия не позволили провести праздник на улице, тем не менее, праздник 
посетили более 100 человек. 

1 июня к Международному дню защиты детей в большом зале 
районного дворца культуры прошло театрализованное представление 
«Самый лучший день». Сотрудники детской модельной и центральной 
районной библиотеки Бакалинского района организовали для детей 
большое праздничное шоу, на котором дети окунулись в сказку вместе со 
сказочными героями Шапокляк, Бармалеем, Джеком-воробьем, Клоуном 
Клепой и Клоунесой Кнопой. Вместе с  участниками клуба «Ухтышка» 
желающие участвовали в игровой и концертной программе . 

Большой интерес к родному краю, природе вызвала экологическая 
экскурсия в парк, где работниками ЦДМБ Архангельского района была 
проведена игра «Сюрпризы лесной тропинки», также экоигра «Загадки 
мудрого филина». 

Лето в Центре детского чтения «Синяя птица» Белорецкого района – 
время нового библиотечного старта. Этот период – отличный повод отойти 
от стандартных встреч и реализовать самые разнообразные идеи организации 
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детского досуга в городе. Именно волонтёры 1 июня праздновали с детским 
садом № 19 «День Рождения Лета» в формате феерии, после которой все 
дружно отправились на мастер-класс по плетению макраме «Творим своими 
руками». Таким образом, первый день лета дал старт череде интереснейших 
мероприятий, участниками которых на протяжении всего периода 
становились дети самых разных возрастов под предводительством 
Волонтёров ЦДЧ.  

В Центральной модельной детской библиотеке Мечетлинского района 
для детей провели интеллектуально - познавательную игру «Эрудит – кросс». 
В библиотеках Стерлитамакской ЦБС с целью повышения читательского 
интереса прошла акция «Отпускной книжный набор». Для всех читателей 
предлагались готовые тематические книжные подборки художественной  
и научно-популярной литературы. Интрига акции состояла в том, что книги 
упакованы таким образом, что читатель не видит их названия. Каждый 
самостоятельно мог выбрать уже готовый комплект книг и насладиться 
увлекательным чтением.  

В Центральной городской детской библиотеке им. Ш. Худайбердина  
г. Уфы в рамках конкурса «Лето и книга - 2018» состоялся турнир по 
интеллект - квиддичу среди команд библиотечных волонтеров. 

Сотрудники районной детской библиотеки Бурзянского района 9 июня 
для отдыхающих в школьном лагере провела познавательную квест-игру 
«Әкиәткә сәйәхәт» (Путешествие в сказку). Популярная игра захватила 
школьников до конца игры и пополнила их литературный багаж. Во время 
игры было все: взаимовыручка, преодоление трудностей, развитие логики  
и ловкости, умение работать в коллективе. 

6 июля для ребят из спортивно-оздоровительной площадки 
«РекордСмены» сотрудники Центральной детской библиотеки  
г. Нефтекамск провели мастер-класс «Ромашковое настроение», 
посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В ходе 
мероприятия ребята узнали, как из простых материалов сделать своими 
руками ромашку - символ праздника. Атмосфера в этот день была 
творческой и дружелюбной. Ромашки получились разные и не похожие друг 
на друга. 

В Международный день шахмат 20 июля в Аксеновской сельской 
библиотеке Альшеевского района состоялся любительский шахматно-
шашечный турнир среди детей и подростков. Перед началом турнира 
библиотекарь познакомила всех с историей возникновения этой игры, 
провела увлекательную квест-игру «Путешествие в Шахматное 
королевство». 

Сотрудники детской модельной библиотеки Стерлибашевского района 
пригласили детей совершить увлекательное путешествие — библиоквест  
«В поисках страны здоровья». Девизом мероприятия стали слова «Я здоровье 
берегу — сам себе я помогу!». По дороге в страну Здоровья, дети шли 
пешком, совершали прыжки, двигались легким бегом. На привалах 
знакомились с пословицами, книгами о здоровье, разгадывали загадки, 
играли в интеллектуальные игры, проводили физкультминутки. 
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В Детской модельной библиотеке Татышлинского района для детей  
из летнего пришкольного лагеря был проведен литературный час 
«Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. Дети вместе с Котом 
из Лукоморья с удовольствием вспоминали пушкинские сказки, читали 
стихи, отвечали на вопросы литературной викторины, отгадывали загадки. 
Чтобы разнообразить мероприятие, школьников распределили по ролям, 
предложили облачиться в костюмы, и затем они в веселой атмосфере 
разыграли сказки Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе  
и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом 
петушке». Зрителям очень понравились персонажи и их смешная  
и правдоподобная игра. В конце мероприятия детям раздали сладости.  
Все остались довольны, ушли из библиотеки с хорошим настроением. 

В летний период стало традицией каждую неделю выходить в парк 
культуры и отдыха с акцией «Громкие чтения для детей». Библиотекари 
переодевались в сказочных персонажей и проводили различные конкурсы  
и игры, дети с удовольствием по очереди читали сказки. Каждый четверг 
детская библиотека Янаульского района открывала свои двери для 
просмотра мультфильмов, детских фильмов и сказок «Мультпарад  
в библиотеке».  

Игровую площадку в детской поселенческой библиотеке Белебеевского 
района открыла «Поляна книжных идей и веселых затей». Несмотря на 
жаркую погоду, самые активные и маленькие читатели собрались, чтобы 
повеселиться и поиграть. Под зажигательную музыку ребята участвовали 
различных играх: «Паук и муха», «Пустое место», «Копировальщик», 
«Попугайчики», «Удочка», «Ночной костер». Кульминацией праздника стал 
мастер–класс по изготовлению «Варенья из яблок», где ребята сами рисовали 
на «бумажной банке» плоды яблони. Завершилось мероприятие чаепитием  
с вкусными конфетами и пирожными. Дети получили заряд бодрости, 
множество положительных эмоций, проявили активность и отлично провели 
время. 

Продвижение книги и чтения 
«Библионочь» – ежегодное масштабное событие, ставшее уже 

традиционным. Все детские библиотеки республики приняли активное 
участие в акции «Библионочь 2018». Главная тема акции в 2018 году — 
«Магия книги».  

В 2018 году открытием Недели детской книги в детской модельной 
библиотеке г. Агидель стала литературная встреча с Аллой Александровной 
Кузьминой - поэтом, писателем, сказочницей. Она член Академии 
российской литературы, директор издательства «Эврика – Уфа», 
председатель Ассоциации женщин - предпринимателей РБ, ведущая 
авторской программы «ТелеСказка». Второклассники города с нетерпением 
ждали эту встречу. Читали ее сказки, учили стихи, рисовали иллюстрации по 
книгам и готовили инсценировки. Праздник книги и чтения подарил детям 
море эмоций. 
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К юбилею Гульфии Юнысовой прошел час книги «Донья менән 
танышам» в детской библиотеке Абзелиловского района. Экскурсия  
по страницам книги, чтение стихов пришлись по душе юным читателям. 

К 110-тию со дня рождения Народного писателя Башкортостана Зайнаб 
Биишеевой в Централизованной системе детских библиотеках г. Уфы 
прошли различные мероприятия: Центральная городская детская библиотека 
для учащихся 3-х классов башкирской гимназии № 20 провели литературную 
гостиную «Славная дочь башкирского народа». С помощью волшебного 
экрана ребята совершили увлекательное путешествие и многое узнали  
о жизни писательницы, был создан буктрейлер «В тревоге к свету». 

В Детской модельной библиотеки Балтачевского района был проведен 
литературный утренник, посвященный 105-летию детского писателя  
С. Михалкова «Добрый и веселый Сергей Михалков», где читатели-дети 
инсценировали произведения «Как старик корову продавал», «А что у вас?». 
Ребята поиграли в веселые игры, посмотрели любимые мультфильмы. 

Главным направлением работы детских библиотек г. Салават является 
продвижение детской классической литературы. Так, в библиотеках были 
проведены литературный праздник «Весёлый день с Сергеем Михалковым» 
(БСЧ №1), игра «Золотой ключик или приключения Буратино», 
литературный час «Добрые книги Валентины Осеевой» (ф. №7), викторина 
«Путешествия с дядей Степой» (ф. №2), литературный час к 140-летию со 
дня рождения писательницы «Мир девочек Лидии Чарской», игровая 
программа «Необыкновенное путешествие с доктором Айболитом» (ф. №7), 
час памяти Э. Успенского «Вниз по волшебной реке», литературный час 
«Твой старик Хоттабыч» (ЦДБ). 

Районная детская библиотека Ермекеевского района запустила акцию 
«Библиорюкзачок». 12 октября библиотекари районной детской библиотеки 
отправились в гости в детский сад «Сказка». Они доставили ребятам 
библиорюкзачок, наполненный самыми интересными и красочными книгами. 
Суть акции «Библиорюкзачок» в следующем: группа получает рюкзак  
с детскими книгами и после того, как все книги будут прочитаны,  
он передается в следующую группу. Когда рюкзачок обойдет все группы, 
сотрудники библиотеки обновят его содержимое. Первыми участниками 
акции стали ребята старшей группы. Они очень обрадовались яркому 
рюкзачку, рассматривали книги и обещали прочитать их вместе  
с воспитателем. 

Библиокафе «Детская библиотека приглашает на юбилей». В истекшем 
году детской библиотеке Дюртюлинского района исполнилось 65 лет,  
и сотрудники библиотеки решили «угостить» читателей интересным 
мероприятием. Первоначально библиокафе было проведено  
как показательное мероприятие на семинаре библиотечных работников, 
затем предложено пользователям. Суть мероприятия сводится  
к следующему – библиотечные работники, переодетые в униформу 
официантов кафе, приглашают гостей в читальный зал, где каждый стол 
имеет свое название, например «Чайхана Мухи-Цокотухи», «Столовая - каша 
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из топора», «Суши-бар - по щучьему велению» и т.д. На каждом столе 
лежало меню с названиями блюд. Например, «книжный винегрет», «овощной  
суп Чиполлино», «картошка по-Простоквашенски» и т. д. Под каждым 
названием блюда кроется интересная литературная игра. В конце 
мероприятия участникам выносили счет за обед. Рассчитаться они должны 
были поздравлениями в адрес библиотеки. Было много песен, танцев  
и добрых пожеланий в адрес библиотеки. 

16 октября в рамках проведения мероприятий к 100-летию со дня 
рождения народного поэта Башкортостана М. Карима сотрудники 
Центральной детской библиотеки Ишимбайского района провели для ребят 
из 5 «В» класса школы №3 виртуальную выставку «Подобный вершинам 
гор». Юные читатели ознакомились с биографией, творчеством писателя  
и произведениями для детей «Радость нашего дома», «Таганок». С интересом 
ребята обсуждали каждое произведение писателя. Особенно затронула детей 
повесть «Радость нашего дома». Эта книга об осиротевшей украинской 
девочке, нашедшей приют в башкирской семье, о детстве, отнятом войной,  
о доброте и человечности.  

Творчеству народного поэта Башкортостана Мустая Карима был 
посвящен библиоподиум «Читая Мустая…». Сотрудники Серафимовской 
сельской детской библиотеки Туймазинского района рассказали читателям, 
что произведения Мустая Карима во многом биографичны. Ребята узнали, 
как деревенский мальчик из села Кляшево стал народным поэтом 
Башкортостана, проследили вместе с библиотекарями его жизненный  
и творческий путь. Читатели услышали отрывки из повести «Долгое-долгое 
детство», знаменитые стихотворения «Я - россиянин», «О березовом листе», 
«Мой край, возлюбленный навеки» и другие.  

Сотрудники Кигинской детской модельной библиотеки провели 
библиотечный урок, посвященный творчеству М. Карима, на башкирском 
языке «По следам его судьбы» для учащихся 7 класса МОБУ Лицей. 
Прозвучали прекрасные стихи М. Карима «Имән», «Мне с датою рожденья 
повезло…», «Ундыҡ». Ребята прослушали песни на его стихи.  
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Долгое - долгое 
детство».  

26 сентября в Краснокамской детской районной библиотеке прошел 
Районный конкурс чтецов и юных поэтов, посвященный празднованию 100-
летнего юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Участники 
со всего района собрались на конкурс чтецов. Выбрать самых лучших 
предстояло компетентному жюри конкурса. Первая номинация конкурса  
«Не русский я, но россиянин» была разделена на три возрастные категории: 
от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, 15 до 18 лет. Нужно отметить, что участники, 
независимо от возраста, основательно подошли к подготовке номера. 
Выступления детей были дополнены аудио и видео материалами. Во второй 
номинации конкурса, под названием «Нам повезло с тобой, Мустай», жюри 
оценивало произведения собственного сочинения. Здесь участвовали дети  
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от 12 до 14 лет. Завершилось мероприятие награждением победителей 
конкурса дипломами и призами, а всех участников благодарственными 
письмами и памятными подарками. Жюри дали ценные напутственные 
советы всем участникам.  

28 ноября Центральная детская библиотека Ишимбайского района 
пригласила детей из 2 «Б» класса лицея № 12 на литературный утренник 
«Этот нормальный, нормальный мир», посвященный 105-летию со дня 
рождения Виктора Драгунского. Ребята с удовольствием приняли участие  
в конкурсе на «Лучшего знатока Денискиных рассказов», узнали историю 
создания книг «Денискины рассказы».  Дети посмотрели короткометражный 
фильм «Ровно 25 кило» и прослушали отрывки из рассказов «Девочка  
на шаре» и «Шляпа гроссмейстера».  

27 апреля в Краснокамской детской районной библиотеке прошло 
мероприятие «Сказочник Датского королевства», посвященное творчеству  
Г. Х. Андерсена. В этот день ребята вспомнили знаменитого сказочника 
Ганса Христиана Андерсена и его произведения. Ребята приняли участие  
в конкурсах: «Сказочная викторина», «Волшебный рюкзак», «Веселая 
ромашка», «Угадай сказку» и многое другое. А перед началом мероприятия 
детям были показаны красочные слайды о жизни и творчестве писателя.  
По окончании конкурсной программы были подведены итоги  
и все участники получили сладкие призы. 

В Межпоселенческой центральной детской библиотеке 
Стерлитамаского района  присутствующие смогли в полной мере 
насладиться волшебством разнообразного книжного мира. Здесь проходила 
пирамида читательских удовольствий «Книжная Вселенная», во время 
которой участники совершили незабываемое путешествие по страницам 
любимых книг детских писателей и поэтов, приняли активное участие  
в веселых литературных викторинах и конкурсах, посмотрели 
театрализованное представление «Мешок яблок». 

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. 
Эта дата – дань уважения и признательности тем людям, которые 

вопреки всему стараются вести активный образ жизни, показывают пример 
стойкости и терпения. В Центральной детской модельной библиотеке  
г. Октябрьский проведены часы общения «Добрым быть – добро к тебе 
вернется», участниками которых были дошкольники детского сада 
«Улыбка», ребята социального приюта, пользователи библиотеки. В этот 
день собралась детская аудитория, чтобы поговорить о доброте  
и милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 
возможностями. Дети размышляли, что такое добро, какие поступки 
украшают человека. Библиотекари посоветовали ребятам в трудную минуту 
сохранять хорошее настроение,  а также быть отзывчивыми и добрыми. 
Продолжением мероприятия стало участие ребят в конкурсах, играх, 
викторинах, где они проявили свои знания, умения, смекалку. А в игре 
«Пожелания» каждый участник нашел теплые слова для своего соседа  
по игре. Закончилась встреча акцией «Белая лента».  
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В ЦБС Аскинского района успешно реализуется проект 
«Мультплощадка, МЫ — ДРУЗЬЯ!». Дети с ограниченными возможностями 
здоровья и читатели Детской модельной библиотеки, осваивая и используя 
навыки лепки, рисования,  изготавливают персонажей и декорации для игр, 
постановки спектаклей и съемки мультфильмов. Результатом проделанной 
работы стали авторские мультфильмы: «Кто в море живет», «Заяц в гостях  
у медведя», «Краденое солнце». 

На базе детской модельной библиотеки Аскинского района создана 
театральная студия «Светлячок». Юные «артисты» с ограничениями  
в жизнедеятельности неоднократно принимали участие в спектаклях, т.е. 
сотрудники библиотеки ставят задачу не только знакомить детей – инвалидов 
с хорошей литературой, но и учат их, как правильно держать себя перед 
аудиторией, мастерству актера, вести работу внутри театрального 
коллектива. Каждый год «Светлячок» показывает новые спектакли. 

«Передай добро по кругу» — так называлось путешествие для детей  
и их родителей из реабилитационного центра села Буздяк на остров доброты 
со сказочными героями.  

Большим подспорьем для работы библиотекарей Чекмагушевского 
района в этом направлении служит созданный ранее проект «Окно в мир»  
(арттерапевтическая мастерская). Для большей эффективности работы 
арттерапевтической мастерской были выбраны следующие направления арт-
терапии: сказкотерапия — лечебное воздействие при помощи сказок; 
рисуночная терапия — лечебное воздействие посредством изобразительной 
деятельности; куклотерапия — коррекция детских проблем средствами 
кукольного театра. Такие интерактивные библиотерапевтические занятия 
помогают детям преодолеть имеющиеся проблемы с речью, нарушением 
поведения, интеллектуальным развитием.  

Ургалинская сельская модельная библиотека Белокатайского района 
активно работает с социальным приютом для детей по проекту  
«Дом открытых сердец». Это социокультурная реабилитация детей попавших 
в трудную жизненную ситуацию через вовлечение их в информационно-
просветительские и культурно-досуговые мероприятия. В рамках проекта  
в библиотеке основан клуб «Почитай-ка», участниками которого стали дети 
из приюта. Для детей были проведены такие мероприятия, как игровая 
программа «В гостях у золотой рыбки», «Новогоднее ассорти», громкие 
чтения «Я читаю Пушкина». 

Правовая  грамотность формирует у детей представления о правах  
и свободах, воспитывает уважение и терпимость к другим людям.   

К Всемирному Дню ребенка районная детская библиотека 
Бижбулякского района провела для юных читателей тематическое занятие 
«Права детей - забота государства». 

Представители Детско-юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия» из СОШ №7 под руководством Хузиной Ф.Х. стали участниками 
патриотической ассорти-программы «Курс молодого бойца» в центральной 
межпоселенческой детской библиотеке Бирского района. Мероприятие 
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открыл подполковник в запасе Бакиев Л. М.. Он увлекательно рассказал  
о жизни города во время Великой Отечественной войны. Его напутственные 
слова нашли отклик в душе каждого юнармейца. Ребята также приняли 
участие в познавательной военно-патриотической игре, показав хорошую 
эрудицию, смекалку,а в эстафетах юнармейцы смогли показать свою 
ловкость, быстроту и внимательность. 

В читальном зале Модельной детской библиотеки г. Кумертау «Детский 
центр литературного развития «Семицветик» был вывешен информационный 
плакат «Детские телефоны доверия», в котором представлены номера 
телефонов доверия по России, Республике Башкортостан и г. Кумертау, куда 
подростки могут обратиться за необходимой помощью. Оформлен уголок 
безопасности «Советы Спасайкина», где была размещена полезная 
информация по данной теме. 

Библиографическая деятельность детских библиотек  
Республики Башкортостан в 2018 году 

Ежедневно на каждого из нас, в том числе на детей, обрушивается 
поток самой разнообразной информации, ориентироваться в котором очень 
трудно. Формирование информационной культуры с самых ранних лет 
востребовано сегодня как никогда. Обучение навыкам грамотного 
ориентирования в потоке информации и азам информационного поиска, 
оперативное обеспечение качественной информацией детей  
и руководителей детского чтения – это задачи, которые стоят перед 
детскими библиотеками Республики Башкортостан. Выполнение этих задач 
невозможно без информационно-библиографических ресурсов детских 
библиотек. 

Информационная работа осуществляется в режиме индивидуального, 
группового и массового информирования. Широко используются все каналы 
информирования – телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном 
телевидении), новостные сайты библиотеки, страницы в социальных сетях. 

Детские библиотекари республики осознают всю важность  
и актуальность работы по формированию грамотных пользователей 
информации. Основу для ведения библиографической деятельности 
составляет справочно-библиографический аппарат (СБА). На сегодняшний 
день СБА детских библиотек республики представляет совокупность 
традиционных технологий. В структуру аппарата входят система каталогов 
и картотек и справочно-библиографический фонд, состоящий из различных 
энциклопедий, словарей, справочников, библиографических пособий, 
тематических папок, фонда выполненных справок и т.д. 

Надо признать, что городские детские библиотеки имеют более 
мощный и хорошо сформированный СБА. В качестве примера можно 
привести Центр детского чтения «Синяя птица» города Белорецк. 

Систему каталогов и картотек ЦДЧ «Синяя птица» составляют 
алфавитный и систематический каталоги, картотека названий 
художественных произведений, краеведческий каталог, систематическая 
картотека газетно - журнальных статей, тематические картотеки  
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для читателей разных возрастов, картотеки персоналий русских, башкирских 
и зарубежных писателей; картотека сценариев башкирских литературных  
и календарных праздников, картотека художественных произведений 
башкирских писателей и поэтов, напечатанных в периодических изданиях; 
картотека сценариев праздников «От торжества к торжеству»; картотека 
художественных произведений, напечатанных в периодических изданиях. 

В 2018 году были созданы новые тематические картотеки к Году 
добровольца и волонтёра в РФ и РБ «Волонтёрский Читай-град» и к Году 
семьи в РБ «Источник жизни и тепла», которые раскрыли для читателей 
актуальные темы года, дополнили выставки года «Год добрых дел»  
и «Чтение семейного масштаба».  

Справочно-библиографический фонд (СБФ) в ЦДЧ «Синяя птица» 
формируется с учетом разного целевого и читательского назначения.  
Он отвечает требованиям и запросам как юных читателей (от дошкольного 
возраста до отдельных групп студентов), так и руководителей детского 
чтения (родители, воспитатели, педагоги и пр.). 

В отчетном году сотрудниками модельной детской библиотеки 
Благовещенского района были созданы следующие картотеки: «Люди 
доброй воли»  –  Год добровольца и волонтера в России; проекты 
Общедоступной библиотеки: Городской детский литературный журнал 
«Семицветик»; Библиостудия «Ромашка ART». 

В ррааййоонннноойй  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккее  Ермекеевского района есть картотека 
пословиц «Халыҡ әйтһә хаҡ әйтә». Ребята с удовольствием пользуются 
картотекой загадок. 

Одним из приоритетных направлений в работе детских библиотек 
является пропаганда библиотечно-библиографических знаний (ББЗ) через 
библиотечные уроки. Чтобы вырастить грамотного читателя, привить ему 
культуру чтения, научить ориентироваться в мире информации, 
библиотечными уроками в детских библиотеках республики охвачены все 
категории читателей. Для дошкольников и младших школьников уроки 
проводятся в виде экскурсий, игр, утренников, игровых упражнений, 
квестов и т.д. Вся работа строится так, чтобы каждый школьник испытывал 
потребность в систематическом чтении, был знаком со структурой книги, 
умел определять примерное содержание книги при беглом ее просмотре. 
Умел самостоятельно проводить поиск и выбор литературы, используя 
каталоги и картотеки, полки открытого доступа, научился в учебных целях 
использовать научно-популярную, общественно-политическую, 
критическую, справочную литературу, периодические издания и т.д. 

Очень познавательно проходят библиотечные уроки: «Бережное 
отношение к книге» (Аскинский р-н); «Дом, в котором живут книги» 
(Балтачевский р-н); «Ее Величество Книга. Знакомство со структурой 
книги» (Белебеевский р-н); «Старинные и современные книги» 
(Белокатайский р-н); «Секреты мудрости» (Бижбулякский р-н); 
«Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» (Бирский р-н);  
«По страницам любимых журналов» (Благовещенский р-н); «Сюда 
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приходят дети - узнают про все на свете» (Бураевский р-н);  
«Как не заблудиться в книжном мире» (Бурзянский р-н); «Как хорошо 
уметь читать» (Гафурийский р-н); «Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья» (Давлекановский р-н); «Библиотека, книжка, я – вместе дружная 
семья» (Ермекеевский р-н); «Сокровища нашей библиотеки» 
(Илишевский р-н); «В мире энциклопедий», «Что такое каталог?» 
(Краснокамский р-н); «Весёлая школа книжных премудростей» 
(Мелеузовский р-н); «Как нужно обращаться с книгой» (Федоровский  
р-н); «Книга в жизни человека» (Хайбуллинский р-н); «Найди себе друга», 
«Как найти нужную книгу в библиотеке» (Шаранский р-н) и д.р. 

Библиотеки республики стараются знакомить детей с библиотекой, 
начиная с самого юного возраста. Поэтому стали уже традиционными 
экскурсии: «Знакомьтесь, Книжкин дом», «Любопытному дошколенку» 
(Архангельский р-н); «Первый раз в библиотеку» (Буздякский р-н), «Вояж 
на остров Доброты» (Туймазинский р-н); «Рады видеть вас в библиотеке» 
(Кушнаренковский р-н); «Книжный дом» (Мечетлинский р-н); 
«Путешествие в Книгоград» (Мишкинский р-н); «Стань читателем, дружок» 
(г. Октябрьский); «Путешествие по книжному морю», «Вас ожидает мир 
чудесной книги», (г. Салават) и д.р. 

Для привлечения детей библиотекари районной детской модельной 
библиотеки Бакалинского района провели День новой книги «Книга - 
тайна, книга – клад, книга - лучший друг ребят!» и библио-путешествие  
по страницам новых «позитивных» книг «Чтение для хорошего настроения». 

Для учащихся первых классов библиотекари центральной детской 
библиотеки Дюртюлинского района показали кукольное представление 
«Посвящение в читатели».  

Библиотечный квест «Умные книжки - умным ребятишкам»  
для учащихся 4 классов провели сотрудники» районной детской модельной 
библиотеки Бакалинского раона. После выступления библиотекаря 
учащиеся разделились на команды для участия в конкурсах «Книга, которая 
знает всё», «Хочу всё знать». Игры научили ребят самостоятельно 
пользоваться изданиями такого рода, как справочники, энциклопедии, 
словари и другие энциклопедические издания.  

В целях формирования информационной культуры у детей в детской 
библиотеке Кугарчинского района проводятся индивидуальные беседы 
«Как ориентироваться в библиотеке», «Подружись с библиотекой», 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) в детских 
библиотеках республики хорошо организовано. Наиболее эффективным 
формами и методами индивидуального обслуживания является 
индивидуальная беседа и индивидуальное информирование.  
В индивидуальных беседах библиотекари обучают читателей пользоваться 
электронным каталогом. 

Внедрение и развитие информационных технологий значительно 
повысило качество библиотечно-информационного обслуживания.  
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В детских библиотеках республики традиционно проводятся 
библиографические обзоры новой литературы и периодических изданий. 
Например, чтобы привить ребятам вкус к качественному чтению детской 
периодики, в детских библиотеках г. Салават прошли библиографические 
обзоры «Детская пресса на все интересы», «Периодика родного края» и т.д. 

Дни информации, которые призваны оказывать помощь в получении 
информации по узкому вопросу или системе знаний, в отчетном году в 
большинстве случаев посвящены основным темам года, а именно, теме 
волонтерства и семьи, и темам, отражающим основные направления 
библиотечной деятельности. Многие библиотеки практикуют «тематические 
дни информации».  

Традиционно, по мере поступления новой литературы, в библиотеках 
проходят Дни информации: «Лучшие книги для детей», «Чтобы дети больше 
знали, есть газеты и журналы» (Благоварский р-н); «Незаслуженно забытые 
книги» (Бураевский р-н); «Книги, открывающие мир» (Гафурийский р-н); 
«Всех девчонок и мальчишек приглашают в гости книжки» (Ишимбайский 
р-н); «Новинки из корзинки» (Караидельский р-н); «Обрати свое сердце  
к книгам», «Читаем на каникулах» (Кушнаренковский р-н); «Новые 
книжные радости», «На досуге летним днём, книги новые берём» 
(Мелеузовский р-н); «Книги – новинки» (Мишкинский р-н); «Есть права у 
детей» (Татышлинский р-н); «В первый погожий сентябрьский денек» 
(Чекмагушевский р-н) и др. 

В рамках фронтального информирования пользователей в Модельной 
детской библиотеке «Детский центр литературного развития «Семицветик» 
г. Кумертау был проведен День информации о новых поступлениях 
Библиофреш «Популярные имена вчера и сегодня».  

В детских библиотеках выполняются все виды библиографических 
справок. Для выполнения справок активно используется не только СБА 
библиотек, но и интернет-ресурсы. Наибольшее количество справок 
выдается в помощь школьной программе и по краеведению. Основные 
пользователи – школьники. Цель их запросов – рефераты, доклады, 
сообщения, сочинения, контрольные работы. А запросы руководителей 
детского чтения часто связаны с жизнью и творчеством русских  
и зарубежных писателей, краеведением, литературой по экологии, 
подбором материала для исследовательских работ школьников,  
для классных часов и дополнительных уроков. Особое место в СБО 
занимают краеведческие справки. Запросы краеведческой тематики: 
история и современность нашей республики, жизнь и деятельность 
писателей и поэтов, животный и растительный мир, фольклор и другие. 

Наличие в библиотеке собственных электронных библиографических 
ресурсов позволяет вести справочно-библиографическое обслуживание 
более оперативно и качественно.  

В связи с появлением своего сайта, в детских библиотеках г. Уфы 
появилась возможность делиться своим опытом работы с другими 
библиотеками и организациями города, Республики Башкортостан  
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и Российской Федерации. На сайте системы помещается информация, 
которую можно скачать в помощь своей работе любому посетителю. 
Информация состоит из: 

− Электронных баз данных – СКС и АК; 
− Пособий советов родителям; 
− Обзоров периодики и новых поступлений литературы; 
− Библиографических изданий и т.д. 
Периодичность обновления материала данных разделов производится по 

мере выпуска изданий согласно годовому плану. Документационное 
обеспечение и реклама электронной части СБА производится согласно 
современным стандартам. 

Основным видом библиографической продукции, самым 
распространенным средством библиографического обслуживания  
и использования библиографической информации являются 
библиографические пособия. 

При составлении библиографических пособий детскими 
библиотекарями республики больше внимания уделяется созданию 
библиографических пособий малых форм, так как небольшие и красочные 
закладки, буклеты, памятки, списки с легкой подачей информации детьми 
хорошо воспринимаются. Тематику пособий определяют информационные 
запросы пользователей, приоритетные направления и программы,  
по которым работают библиотеки. Это – новинки художественной 
литературы, краеведение, экология, ЗОЖ, профилактика вредных привычек, 
вопросы воспитания детей и т.д. 

За отчетный 2018 год сотрудниками детской модельной библиотеки 
Аскинского района были выпущены библиографические дайджесты, 
посвященные юбилейным датам башкирских, русских и зарубежных детских 
писателей. Дайджесты пользуются большой популярностью за счет 
доступности информации, предоставленной в них.  

В текущем году детскими библиотеками были подготовлены буклеты: 
«Мама – слово дорогое» (Аскинский р-н); «Будьте бдительны!» 
(Неформальные молодежные объединения экстремистской направленности), 
«Территория безопасного интернета» (Белебеевский р-н); «Как научить 
ребенка читать?» (Ермекеевский р-н); «Пусть добрым будет Интернет» 
(Калтасинский р-н); «Забытые книжки» (Краснокамский р-н); «Вам юные 
читатели!» (Мечетлинский р-н); «Игрушка в жизни ребёнка. Советы 
родителям», «В каких семьях вырастают читающие дети» (г. Агидель) и др. 

Детскими библиотеками создаются рекомендательные 
библиографические указатели для детей разных возрастов, а также для 
руководителей детского чтения. 

В течение года были составлены: 
• рекомендательные указатели: «Книги, помогающие жить», «Книжный 

свет моей семьи» (Архангельский р-н); «Библиотека и семья: читаем 
вместе» (Аскинский р-н); «Правила безопасного поведения: для детей  
и их родителей» (Калтасинский р-н) и др.; 
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• рекомендательные списки: «Возьми в руку книгу» (Архангельский р-
н); «Книжная охота: особенности чтения в летний период» (Аскинский 
р-н); «Читайте, девчонки, читайте, мальчишки! Плохому не учат 
любимые книжки!» (Белокатайский р-н); «Әсәй менән әкиәт уҡыйбыҙ» 
(Читаем сказки с мамой) (Бурзянский р-н); «Мир детства Мустая 
Карима», «Книги о доброте» (Ермекеевский р-н); «Языком сердца 
говорю» - поэты-юбиляры 2018 года (Кигинский р-н); «Почитаем всей 
семьей» (Краснокамский р-н); «Как превратить чтение  
в удовольствие», «Прочти книгу о войне» (Нуримановский р-н); 
«Безопасность детей – забота взрослых» (Стерлитамакский р-н); «20 
книг для летнего чтения» (Хайбуллинский р-н); «Сказки Шарля 
Перро», «Звезда по имени Назар» (к 100-летию Н. Наджми) (г. Агидель) 
и др. 
Большой популярностью среди читателей пользуются папки-копилки, 

папки-досье, тематические папки: «100 добрых дел Башкортостану» 
(Абзелиловский р-н); «Культура Башкортостана» (Баймаский р-н); 
«История и культура Башкортостана», «Салют и слава годовщине навеки 
памятного дня» (Ермекеевский р-н); «Писатели нашего района» 
(Кугарчинский р-н); «Остров семейных сокровищ!» (к Году семьи), 
«Спешите делать добрые дела» (к Году волонтера) (Федоровский р-н); 
«Шежере - наша родословная» (Чишминский р-н); «Якташ языусылар 
(Писатели земляки)» (Янаульский р-н); «Год добровольца и волонтёра», 
«Азбука финансовой грамотности» (г. Агидель); «Я – гражданин своей 
страны» (г. Салават) и др. 

Сегодня роль библиотек как информационно-библиографических 
центров резко возросла. Деятельность детских библиотек в современных 
реалиях информационного общества приобретает все большую 
актуальность, т.к. именно в детских библиотеках можно заложить 
подрастающему поколению основы информационной культуры, столь 
необходимой в современном мире. К сожалению, есть множество проблем  
в плане финансирования и не только, которые мешают осуществлять 
деятельность на более высоком уровне. 

Например, детские библиотекари г. Белорецка поднимают актуальный 
вопрос о проблеме комплектования справочно - библиографического фонда. 
Корень проблемы они видят не только в слабом финансировании,  
но и в издательской политике, т.к. в последние годы все более ощутимой 
становится отсутствие качественной справочной литературы  
для читателей – детей младшего и среднего школьного возраста в книжных 
магазинах и как следствие – на полках наших библиотек. Комплектование 
катастрофически отстает от потребностей любознательных юных читателей. 
Назрела необходимость целевого финансирования комплектования детских 
библиотек (отделов) и распределения литературы (обязательного 
экземпляра для детских библиотек) т.к. бедность справочно - 
библиографического фонда негативно влияет на посещаемость и авторитет 
библиотеки, единственного в большинстве городов и районов центра 
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детского чтения. Действительно, проблема серьезная и требующая решения. 
С нашей стороны можно только посоветовать коллегам обращаться к 

электронным библиографическим ресурсам детских библиотек РБ, 
региональных детских библиотек РФ, Российской государственной детской 
библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи и т.д. 

Библиотечное обслуживание юношества и молодежи в 2018 году 
Библиотечное обслуживание юношества и молодежи осуществляется  

в каждом муниципальном районе Республике Башкортостан, во всех  
1578 библиотеках.  

Молодежь была и остается наиболее  требовательной категорией 
пользователей. В структуре молодежного читательского контингента - 
учащиеся старших классов, учащиеся профессиональных училищ и лицеев, 
студенты техникумов и колледжей, студенты ВУЗов, работающая  
и неработающая молодежь.  

На первое января 2019 года система библиотечного обслуживания 
данной категории пользователей выглядит следующим образом:  

15 профилированных юношеских библиотек: в городах Уфа  
(1 библиотека в составе МБУ ЦСМБ), Белорецк, Благовещенск, Кумертау, 
Нефтекамск, Мелеуз, Октябрьский, Стерлитамак, Салават, Сибай;  
в поселках Караидель, Чишмы, Прибельский (Кармаскалинский район), 
Красноусольский (Гафурийский район), с. Куганак (Стерлитамакский 
район). Все они являются филиалами своих библиотечных систем.  

7 юношеских библиотек в городах Белорецк, Сибай, Кумертау, Уфа, 
поселке Прибельский (Кармаскалинский район), с. Куганак 
(Стерлитамакский район) и в с. Караидель являются модельными.  

Согласно статистическим данным, количество пользователей данной 
возрастной категории в 2018 году составило 491,2 тыс. человек,  
что на 1,9 тыс. меньше (-0,4%), чем в 2017 г. (25,5% от общего количества 
пользователей).  

Из фондов библиотек республики читателям юношеского возраста 
выдано 12085,02 тыс. экземпляров (23,8% от общей выдачи) документов, 
что на 97,91 тыс. меньше (-0,8%) чем в прошлом году.  

Библиотеки Республики Башкортостан, работающие с молодыми 
пользователями, стремятся к построению открытого информационного 
пространства. Разнообразие библиотечных форм, проведение масштабных 
мероприятий (акций, конкурсов и т.д.) - все работает на привлечение 
читателей в библиотеку. 

Но, к сожалению, несмотря на все усилия  сотрудников библиотек,  
в области наблюдается устойчивое снижение количества читателей этой 
возрастной  категории. 

Причинами снижения количества молодежи в библиотеках  
и, соответственно, остальных контрольных показателей, являются 
следующие факторы:  

Прежде всего, продолжается отток молодого населения из городов  
и районов республики, в том числе из столицы. Особенно остро стоит эта 
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проблема в сельских районах. Во многих населённых пунктах закрыты 
школы, в том числе и начальные. В большинстве школ небольших 
населённых пунктов в классах обучается по 2-3 человека. Отсутствие 
работы, жизненных перспектив – серьёзная мотивация для молодёжи, чтобы 
сменить место проживания. Существует тенденция оттока молодых людей 
из республики для получения высшего образования в других регионах 
России.  

Расширение досугового мотива посещения библиотек молодыми 
людьми. Молодёжь всё чаще выбирает альтернативные библиотеке 
источники информации (виртуальные). Уменьшение обращений учащейся 
молодежи в библиотеки происходит и в связи с распространением  
и доступностью сети Интернет. 

Недостаточное качество комплектования библиотек востребованной 
молодёжью литературой. Фонды многих библиотек переполнены книжным 
«балластом», новых привлекательных для молодёжи изданий мало. 

В этих условиях муниципальные библиотеки должны быть особенно 
конкурентоспособны. Однако без ресурсов это трудно осуществить. 
Основной ресурс библиотеки – это фонды. И ситуация здесь далека  
от идеала. «Недостаточное поступление новой литературы, периодических 
изданий» - фраза, встречающаяся в большинстве отчётов ЦБС. Не первый 
год наблюдается критическое положение с подпиской на периодику. 
Отсюда и неудовлетворённость молодых читателей качественным составом 
фонда. Растёт расхождение между читательским спросом и возможностями 
предложения библиотек.  
Программы и проекты юношеских библиотек, адресованные молодежи. 

МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район  
Мега проект - мобильный центр профориентации «Мечтай! Действуй! 

Будь!».  
Цели и задачи:  
-организация профессионального просвещения, информирования, 

консультирования учащихся. Оказание содействия в профессиональном 
самоопределении молодёжи, повышения уровня информированности  
о различных аспектах современных профессий и возможности их получения 
в учебных заведениях г. Белорецка, РБ и РФ; 

-формирование интереса к проблеме выбора профессии; 
-формирование общественно значимых мотивов и знания «правил» 

выбора профессии; 
-формирование более глубокого представления об избираемой 

профессии; 
-создание условий для профессионального самоопределения молодёжи 

и осознанного выбора ею профессионального самоопределения молодёжи  
и осознанного выбора ею профессиональной деятельности, внедрение 
современных методов и технологий профессиональной ориентации 
школьников. 
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На протяжении более 10 лет ведется  совместная работа с ГБУ 
Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья по программе «Душа по капле набирает свет». 

Городская юношеская библиотека №3 МАУК «Мелеузовская ЦБС» 
МР Мелеузовский район  

 Программа «Духовность. Краеведение. Патриотизм». Цель - 
сохранение и популяризация историко-краеведческого наследия,  
как необходимой основы для патриотического воспитания юных граждан. 

Проект «И помнит страна своих сынов имена» (к 100-летию 
образования Республики Башкортостан), цели которого: 

• Патриотическое воспитание молодёжи путём привития интереса  
к истории малой родины и чтению краеведческой литературы; 

• Воспитание активной гражданской позиции молодого поколения через 
книгу, чтение и участие в мероприятиях проекта; 

• Повышение рейтинга   городской юношеской библиотеки №3  
как одного из центров  краеведческой работы и документальных  
краеведческих ресурсов. 

Модельная библиотека-филиал №1 (юношеская) МБУК «ЦБС» ГО  
г. Кумертау  

Проект «Молодежная мультимедийная студия 102краеведа» стал 
победителем Всероссийского конкурса проектов «Пространство Библио» 
организованный Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в номинации 
«Память места». 

Проект «Молодежный театр миниатюр» «Суббота» 
Благотворительного фонда поддержки социального развития городского 
округа город Кумертау Республики Башкортостан вошел в число 
победителей конкурса Фонда президентских грантов. Основная цель 
проекта – создание молодежного театра в городе и развитие творческих 
способностей молодежи средствами театрального искусства. 

Юношеская библиотека – филиал № 2 МБУ «ЦБС» ГО г. Салават 
В 2018 году Юношеская библиотека – филиал № 2 запустила проект 

«Алые паруса». Уникальность проекта состоит в том, что при библиотеке 
создан Молодежный центр чтения «Корабль книжных приключений», 
который позволит выстроить полномасштабную систему продвижения 
книги и популяризации чтения среди юношества и молодежи. 

Куганакская модельная юношеская сельская библиотека №  
12 МБУК «ЦБС» МР Стерлитамакский район 

Проект «Мультстудия: Творчество». Он разработан для организации 
полезного досуга детей и подростков, проживающих в сельской местности  
и направленная на  развитие  художественных и творческих способностей, 
коммуникативных навыков, расширение кругозора, приобщение к чтению 
через создание мультфильмов. 

МБУ Централизованная система массовых библиотек г. Уфа 
В составе МБУ Централизованная система массовых библиотек нет 

специализированных юношеских библиотек, но есть три профилированные 
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библиотеки:  Это модельная библиотека № 10 - молодежный интеллект-
центр «Перспектива», модельная библиотека№36 – центр молодежного 
общения «Позитив» и модельная библиотека №41 - Центр молодежного 
общения «Neoсфера», в модельных библиотеках имеются кафедры детской 
и юношеской литературы. 

Главная задача этих профилированных  библиотек – создание для 
юношества, молодежи  благоприятной среды развития, формирования 
потребности в чтении, информационных потребностей, организация 
осмысленного, духовно наполненного досуга. 

 
Читательские объединения по интересам – клубы, работающие  

в юношеских библиотеках. 
Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, 

удовлетворении и развитии культурных потребностей и интересов 
читателей юношеского возраста в библиотеках Республики Башкортостан 
играют клубы по интересам. Клуб по интересам – это организация 
интеллектуального общения, предоставление возможности эмоционального 
раскрепощения, психологической разгрузки, самовыражения  
и самоутверждения. Главная задача клубов – пропаганда литературы, 
привлечение молодежи к активному пользованию услугами библиотеки.  

Их популярность и жизнеспособность определяются ни какой-то 
особой темой или сверхзадачей, а главным образом, царящей в них 
атмосферой. Свободное, непринужденное общение оказывается очень 
полезным для молодежи. Они, получая информацию о новых книгах, 
журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 
единомышленников и друзей, встречаются  с интересными людьми.  

Направление и программа деятельности читательских клубов 
определяется запросами и интересами читателей. 

Модельная юношеская библиотека МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район  
 Клуб литературного чтения «В поисках своего героя», задачи которого 

рекомендовать юношеству самую лучшую литературу для чтения, научить 
понимать и анализировать произведения. Самым интересным и необычным 
в 2018 году стало мероприятие в рамках работы клуба, посвященное 
всемирному дню книг и авторского права: «Перекрестки книжных миров», 
проведённое 23 апреля в рамках акции «Библионочь». Цель: познакомить 
участников мероприятия с современным литературным течением как 
«фикрайтерство». 

Клуб любителей истории «Клио». Работа клуба ведётся с 2018 года. 
Впервые в дни летних каникул проведена  виртуальная экскурсия в пещеру 
Шульган-Таш  «Открой для себя Башкортостан». 

Модельная библиотека-филиал №4 – «Молодежный Креатив-центр» 
МБУ «ЦБС» ГО г. Стерлитамак РБ 

Клуб интересных встреч «Я люблю книги» - объединение 
единомышленников, читающих художественную, научно-популярную, 
эзотерическую литературу. 
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Музыкально-поэтический клуб  «ОПГ (организованная поэтическая 
группировка)», создан для объединения единомышленников, 
интересующихся аспектами поэтического, вокального мастерства  
и желающих заявить о себе. 

Городская юношеская библиотека МАУК ГОБ ГП г. Благовещенск 
Клуб «Алые паруса». Организован для молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Юношеская библиотека МБУ ЦБС ГО г. Нефтекамск 
Молодёжный дискуссионный клуб «В теме», организован для молодых 

и активных людей города, любящих дискутировать, находить истину  
и интересно проводить время.  

Юношеская библиотека-филиал №5 МБУ «ЦБС» ГО г. Октябрьский 
Клуб «Ровесник». Приоритетные задачи клуба «Ровесник» воспитание 

у молодежи потребности к освоению общечеловеческой и национальной 
культуры, формирование эстетических ценностей и вкусов, воспитание 
потребности в ЗОЖ. Члены клуба ежемесячно знакомятся с новинками 
литературы и периодических изданий. В клубе проходят различные 
мероприятия: часы поэзии, презентации новых книг, краеведческие игры, 
часы доброты и др. 

Юношеская библиотека-филиал №2 МБУ «ЦБС» ГО г. Салават 
 «Клуб молодого избирателя», цель которого воспитание у молодого 

поколения активной гражданской позиции, политической культуры, 
основанной на демократических принципах построения нашего государства. 

Литературное объединение «САТКЫЛАР». В 2018 году с участниками 
объединения провели презентацию книг Зайтуны Кусяповой  
и литературный вечер «Акмылланың ак юлы» (Светлый путь Акмуллы). 

Модельная юношеская библиотека МБУК «Сибайская ЦБС» ГО  
г. Сибай  

Общественное литературное объединение писателей г. Сибай. Цель - 
духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганда литературы  
и чтения, презентации книг местных авторов и другие.  

 Межпоселенческая юношеская библиотека-филиал МБУ ЦБС МР 
Гафурийский район  

Клуб по интересам «Собеседники». Главная задача – пропаганда 
литературы и руководство чтением, привлечение к активному пользованию 
услугами библиотеки. Организаторами клуба применяются современные 
формы работы с читателями, в основном диалоговые, игровые, которые 
дают возможность привлечь читателей в библиотеку. 

Модельная юношеская библиотека МАУ ЦБС МР Караидельский район  
Литературный клуб «Идель» (Руководитель писатель З. М. Мурсиев), 

создан для пропаганды творчества местных писателей.  
Прибельская модельная юношеская библиотека – филиал МБУК 

«Кармаскалинская ЦБС» МР Кармаскалинский район 
Юношеское библиотечное объединение «Калейдоскоп». В работе 

используются разнообразные формы общения: круглые столы, эстафеты 
поколений, мастер – классы с использованием видеоуроков в онлайн - 
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режиме, исследование общественного мнения. Задачи объединения - 
воспитание уважительного отношения к истории своей страны, развитие 
творческих способностей, воспитание культуры общения. 

Шахматный клуб «Ладья». Цель клуба - повышение интереса к работе 
библиотеки, объединение любителей шахматной игр, организация 
семейного досуга. 

Поэтический клуб «Самоцвет». Клуб объединяет непрофессиональных 
поэтов села и всех любителей поэзии.  

Городская юношеская библиотека №3 МАУК «Мелеузовская ЦБС» МР 
Мелеузовский район  

Библиоклуб «Знатоки». Задачи: расширение целостных культурных 
ориентиров; социализация в информационном пространстве через 
формирование информационной культуры; помощь в учебном процессе; 
формирование культуры чтения и культуры общения.  

Куганакская юношеская модельная сельская библиотека №12 МБУК 
«ЦБС» МР Стерлитамакский район 

 Клуб по интересам «Тридевятое царство». С подростками проводятся 
различные познавательные и развлекательные программы, викторины, 
беседы, конкурсы и т.д. 

Патриотическое воспитание молодежи 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. И в первую очередь эта 
проблема касается молодежи. Работа по патриотическому воспитанию 
является одним из приоритетных направлений деятельности 
муниципальных библиотек Республики Башкортостан.  

В работе с молодежью библиотеки республики ставят перед собой 
задачу помочь взрослеющему человеку сформировать понятия  
и представления, связанные с патриотизмом, помочь в осмыслении высших 
человеческих ценностей и идей. Библиотеки строят работу  
по патриотическому воспитанию молодежи, используя весь арсенал форм  
и методов библиотечной деятельности. Основная цель мероприятий ‒ 
формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории 
Отечества и родному краю. 

Вахты памяти и турниры ораторов, виртуальные экскурсии  
и литературные викторины, громкие чтения и познавательно-игровые 
программы, мероприятия, приуроченные к знаменательным и памятным 
датам (День Отечества, День Победы, День памяти воинов - 
интернационалистов и День вывода советских войск  
из Афганистана и др.) — это далеко не полный перечень форм работы 
библиотек. 

«Вспомним Афганистан» – так назывался час мужества, посвященный 
дню вывода советских войск из Афганистана, прошедший в Центральной 
библиотеке (г. Салават). В ходе беседы особый акцент был сделан  
на рассказ о воинах-интернационалистах, ушедших на афганскую войну  
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из города Салавата. Дополнением к рассказу служила фотовыставка 
«Афганистан – незаживающая рана», где были представлены фотографии 
воинов – героев афганской войны, а также книги, сборники стихов, 
рассказывающие о прошедшей войне. 

Литературно-музыкальная композиция «Уходили парни из Афгана» 
(Абзановская ПБ Архангельской ЦБС) прошла с участником тех событий. 
Были показаны слайд-фильм «Пароль «Афган» и видеофильм «Я вернулся  
с войны». По заявкам старшеклассников мероприятие прошло три раза.   

На уроке – памяти в Куяновской модельной сельской библиотеке 
Краснокамского района учащимся 7-9 классов была представлена 
мультимедийная презентация по истории Афганской войны «Время выбрало 
нас». С трепетом в душе ребята слушали песни, написанные воинами – 
афганцами, с интересом посмотрели документальный фильм «Хроника 
Афганской войны». 

День молодого патриота «Российской армии солдат» прошел  
в Городской юношеской библиотеке г. Благовещенска. На встречу  
со студентами БМПК пригласили тех, кто отдал долг Родине, получил 
солдатскую закалку. В конце встречи собравшиеся прослушали обзор 
книжной выставки «Несокрушимая и легендарная», которая приурочена  
к 100-летию создания Красной Армии, посмотрели видеофильм, 
посвященный Вооруженным Силам нашей Родины. 

«Героями не рождаются – героями становятся!» - под таким названием 
в Степновской модельной библиотеке Хайбулинской ЦБС была 
организована вечер-встреча со старшим машинистом атомного подводного 
крейсера «К-44» «Рязань» Тихоокеанского флота Айгизом Кулахметовым. 
Он - победитель IV Всероссийского конкурса «Армия России – 2017»  
в номинации «Мужество и честь» и удостоен медали «За спасение 
погибавших» за спасение человеческих жизней. Встреча с героем никого  
не оставила равнодушным. 

Студенты Уфимского машиностроительного колледжа были 
приглашены в библиотеку №27 г. Уфы на литературно - исторический  
час «С русскими защитниками через века». Молодые люди вспоминали  
о героическом прошлом Отечества. Многовековая история страны 
насчитывает множество великих полководцев. Мероприятие 
сопровождалось показом видеоролика «Топ 7 самых великих полководцев 
всех времен». Прозвучали песни «От героев былых времен» из кинофильма 
«Офицеры» и «Россия вперед» в исполнении Олега Газманова. Вниманию 
студентов была представлена книжная выставка «Защитникам Отечества - 
слава!». 

В числе многих памятных дат нашей страны, безусловно, главным 
остаётся День Победы. Этому великому празднику было посвящено 
множество различных мероприятий и всё для того, чтобы сохранить память 
о той жестокой войне и её славных героях. Ведь от того, насколько знает  
и помнит молодое поколение о войне, во многом зависит, что будет  
со страной дальше.  
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Для учащихся МБОУ «СОШ №1 «Гармония» модельной библиотекой 
«Информационно – библиотечный центр «Навигатор» г. Кумертау был 
проведён исторический видеочас «Непокорённый Сталинград». По степени 
эмоционального воздействия с фильмами ничто не может сравниться, 
поэтому хорошим дополнением к интересному рассказу ведущей стали 
фрагменты из документальных фильмов, в которых участники 
Сталинградской битвы делились своими воспоминаниями, рассказывая  
о невероятных и правдивых историях. 

В городской юношеской библиотеке № 3 Мелеузовской ЦБС 
проведена патриотическая встреча поколений «Дорогами Победы».  
На мероприятии присутствовали обучающиеся кадетского корпуса и члены 
ВОО «Дети войны». Видеопрезентация с фотографиями военных лет, 
военная хроника, отрывки из фильма «Полуторка» народной киностудии 
«Зёрнышко» и видеоролики, подготовленные библиотекой, дополнили 
рассказ ведущего. 

В Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке 
Дуванской ЦБС был подготовлен и проведен районный конкурс 
электронных презентаций «Железный ветер Сталинграда». Ребята 
проделали большую работу, изучили историю Сталинградской битвы, 
нашли материалы о воинах - односельчанах, рассказали о детях – героях.  

В центральной библиотеке г. Ишимбая для студентов 
профессионального лицея был проведен мультимедийный урок мужества 
«Не ради славы и наград мы защищали Сталинград!». Электронная 
презентация «Сталинград! Здесь люди стояли как скалы. Здесь жизнь 
победила смерть» познакомила студентов с историческими фактами 
Великой Отечественной войны, с героической битвой под Сталинградом  
и с именами героев, чей подвиг сохранила история. 

5 мая на Красной Площади города Давлеканово центральная 
библиотека провела с учащимися лицея №4 патриотический квест  
«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ», посвященный Дню Великой Победы. В этот 
день участники мероприятия совершили путешествие по героическим 
страницам Великой Отечественной войны. Согласно сценарию, ребятам 
надо было пройти 11 станций и на каждой из них выполнить предложенное 
задание. Проявив эрудицию, смекалку, внимательность и желание, ребята 
выдержали все испытания.   

22 августа в России отмечается важный праздник - День 
Государственного флага. Флаг, как и любой символ подобного уровня, несёт 
в себе не только множество значений, но и является богатым носителем 
истории страны, поэтому в этот день в Норкинской библиотеке №14 
Балтачевского района для ребят был проведен час информации «Триколор 
нам свят и дорог», приуроченный к знаменательной дате. Шабаевская 
сельская библиотека Бураевской ЦБС провела беседу «Белый, синий, 
красный цвет – символ слав и побед», в ходе, которой, учащиеся старших 
классов узнали много интересных фактов из истории появления и «жизни» 
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российского триколора. Рассказ сопровождался демонстрацией слайдов.  
В Кананикольской сельской модельной библиотеке Зилаирского района 
прошла игра-путешествие «Гордо реет флаг России». 

1 ноября в центральной библиотеке вниманию учащихся филиала 
Дуванского многопрофильного колледжа представили слайд-путешествие 
по страницам российской истории «Сила в единстве», цель которого была 
познакомить с историей событий, которые легли в основу государственного 
праздника «День народного единства». На мероприятии учащиеся получили 
как общее представление об истории возникновения праздника,  
так и познакомились подробно с участниками и историческим ходом 
событий Смутного времени, проиллюстрированным слайдами. 

Анализ работы муниципальных библиотек по патриотическому 
воспитанию юношества и молодёжи показал, что все библиотеки  
без исключения в отчётном году подошли к этой работе серьёзно, 
ответственно и творчески. 

Гражданско – правовое просвещение 
Основой правового воспитания подростков и молодежи является  

их гражданско-правовое просвещение. Правовые знания содействуют 
правильному пониманию общественных явлений, способствуют развитию 
социальной активности граждан, дают возможность правильно 
ориентироваться в жизни, определять грань между дозволенным  
и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных прав  
и интересов. 

В целях правового просвещения в библиотеках республики создаются 
рекомендательные списки, буклеты и памятки, помогающие юным 
пользователям усваивать информацию по праву в доступной и наглядной 
форме: «Словарь избирателя», «Из истории выборов», «Выборы 
Президента», «Для молодых избирателей», «Твои избирательные права», 
«Избирательный процесс», «Мы информируем – выбор за вами», «Твои 
права - избиратель», «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты 
обязан». 

Для того чтобы формирование правовой культуры у молодежи носило 
системный характер, в юношеской библиотеке – филиале №2 г. Салавата 
организован клуб «Молодого избирателя». 15 марта для учащихся 11 класса 
МБОУ «Башкирская гимназия №25», в рамках плана работы Клуба 
молодого избирателя, прошла интеллектуальная игра «Мы выбираем своего 
президента». В начале игры ребята познакомились с основами 
избирательного права России. Класс, разделившись на 2 команды, на первом 
этапе ответили на общие теоретические вопросы, а на втором представили 
своего кандидата в президенты России.  

В Старояшевской библиотеке Калтасинской ЦБС состоялся правовой 
диалог со старшеклассниками «Образование – право или обязанность?». 

Каждый год в России отмечается День молодого избирателя. К этой 
дате в Сальевской сельской библиотеке Дуванского района прошла беседа 
«Думай, действуй, выбирай», а в Сикиязской сельской библиотеке была 
организована интерактивная игра «Молодой избиратель». 
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В Балтачевской центральной библиотеке при поддержке ТИК, прошел 
День молодого избирателя в форме тематической игры на тему «Судьба 
России в наших голосах». Гостями и активными участниками мероприятия 
стали учащиеся 10 классов МОБУ СОШ № 1 и № 2 с. Старобалтачево. 
Тематическая игра носила конкурсный характер, поэтому приглашенные 
гости были разделены на две команды, а оценивала уровень знаний 
учащихся жюри. Команды состязались в таких конкурсах как «Разминка», 
«Решение тестов», «Принципы избирательного права», «Этапы 
избирательного процесса», «Вопросы по истории избирательного права», 
«Из истории выборов». Вечер закончился просмотром видеоролика  
«В единстве наша сила».  

Форум молодых избирателей «Будущее за молодыми» состоялся  
14 марта в читальном зале центральной библиотеки села Федоровка. 
Организаторами выступили Территориальная избирательная комиссия 
Федоровского района и центральная библиотека. На мероприятие были 
приглашены учащиеся и учителя школ села. В первой части форума 
учащиеся  были задействованы в дискуссии «Что я знаю о выборах». 
Участники активно отвечали на вопросы и задавали их сами, высказывали 
своё мнение. Во второй части  библиотекарь Салихова А.А провела турнир 
«Знатоков права». Ребята должны были придумать программу кандидата  
в депутаты, у которого прошла «встреча со своими избирателями», 
создавали агитационные плакаты в поддержку своего кандидата.  

В целях повышения правовой культуры, воспитания активной 
гражданской позиции, политической и правовой грамотности молодежи при 
библиотеках создаются Клубы молодого избирателя (Давлекановская ЦБС, 
Зилаирская ЦБС, Кушнаренковская ЦБС, Учалинская ЦБС и т.д.). 
Основными формами работы клубов являются консультации, беседы, 
круглые столы с представителями органов местного самоуправления, 
членов избирательной комиссии; обзоры прессы и обзоры изменений  
в законодательстве; книжные выставки, конкурсы, викторины по вопросам 
права, деловые игры с молодыми избирателями. Так, например, в рамках 
работы Клуба молодого избирателя «Мой выбор» (Давлекановская ЦБС)  
в лицее № 4 была проведена правовая игра «Выборы президента! Что о них 
надо знать?». В ходе мероприятия учащиеся 10 класса проверяли свои 
знания по вопросам избирательного права, подбирали правовым терминам 
соответствующие понятия, участвовали в викторинах «Что мы знаем  
о Президенте Российской Федерации?», «Конституция РФ», «В мире 
избирательного права» и др.  

С учетом специфики молодёжной аудитории сотрудники библиотек 
стараются делать упор на зрелищные моменты, предполагающие активное 
привлечение всех участников мероприятия. Игровые формы работы 
способствуют ненавязчивости и «нескучности» материала, в которых 
молодым людям предоставляется возможность продемонстрировать свои 
знания, ведь в целом информация не столь проста для усвоения.  
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Так, например, в работе широко используются интерактивные электронные 
игры и викторины: «Страна Закония», «Путеводитель в мир прав», аукцион 
знатоков права «Мы с правами на тебя» по принципу телевизионного 
проекта «Своя игра» (Архангельская ЦБС). 

В Еланлинской сельской библиотеке Кигинского района была 
проведена познавательная игра «Правовой лабиринт». Ребята с интересом 
участвовали в заявленных конкурсах как: «Закончи фразу», «Права 
человека», «Афоризмы», «Квалифицируй преступление». 

В библиотеках республики оформляются информационные стенды,  
где размещается информация о федеральном и региональном 
законодательстве в области молодежной политики. В помощь читателям 
используются разнообразные варианты представления литературы  
и информации по праву: выставка – совет «Юридический компас»,  
выставка – панорама «Мораль. Право. Правовая культура», выставка – 
кроссворд «Правовой алфавит».  

Центральной детско-юношеской модельной библиотекой 
Туймазинской ЦБС был подготовлен информационный дайджест «Право 
быть гражданином», проведенный в преддверии Единого дня голосования  
в РФ. Во время мероприятия были показаны видеоролики на заданную тему. 
Участники мероприятия также приняли участие в правовой игре «Я – 
избиратель!», где закрепили полученные знания. 

Практически во всех центральных библиотеках республики 
функционирует центры правовой информации. Пользователи библиотек 
имеют возможность воспользоваться программой «Консультант Плюс»,  
а также другими электронными изданиями на дисках, имеющимися  
в библиотеке.  

Профориентация 
Оказание помощи молодежи в выборе профессий является важной 

задачей ряда социальных институтов, в том числе библиотек. Именно 
проведенные мероприятия по профориентации в библиотеке могут дать 
столь актуальную информацию о востребованности той или иной 
специальности на рынке труда, условиях поступления и тех учебных 
заведениях, где есть возможность приобретать знания по выбранному 
направлению. Используя литературу по профориентации, библиотекарь 
помогает молодым людям узнать номенклатуру профессий, требования  
к конкретной профессии, к личности. 

В муниципальных библиотеках в течение года оформляются книжные 
выставки «Выбор профессии – выбор пути», столы-просмотры литературы 
«Выбор профессии – просто и сложно», памятки-рекомендации «Много 
профессий хороших и разных», проводились уроки профориентации. 

Традиционной в г. Кумертау стала ежегодная Республиканская акция 
«Ярмарка профессий», в которой принимают участие образовательные 
заведения города. Они знакомят будущих выпускников с миром профессий. 
Особенно популярны среди подростков города встречи с представителями 
разных специальностей. 
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В центральной городской библиотеке г. Сибая для школьников  
9 класса школы № 8 был проведен классный час по профориентации  
«Путь к успеху». Мероприятие прошло в игровой форме, что позволило  
в ненавязчивой форме дать им информацию о различных профессиях  
и расширило их представление о различных сферах труда. 

С целью формирования у молодежи представления о том, что любая 
профессия важна и нужна, в Тучубаевской сельской библиотеке 
Балтачевского района прошел библиотечный час «В поисках своего 
призвания». Для расширения представления учащихся об огромном  
и многообразном мире профессии была оформлена книжная выставка  
на тему «Выбор профессии - выбор пути». 

Проведенный в Штандинской сельской библиотеке час размышления 
“Твоя профессия начинается сегодня”, был посвящен обсуждению 
необходимости определения будущей профессии. Мероприятие 
преследовало цель настроить ребят на осознанный, тщательно взвешенный 
выбор дальнейшего пути (Балтачевская ЦБС). 

На протяжении более десяти лет в Белорецком районе действует мега 
проект Центр профориентации «Мечтай! Действуй! Будь!». Главное 
направление Мобильного центра помочь молодёжи найти свой путь  
в жизни, стать конкурентоспособным на рынке труда.  

Одна из важных задач — предоставить своевременно информацию, 
которая важна для многих учащихся (абитуриентов), поэтому мобильный 
центр профориентации провели информационные часы профориентации 
«Сорок тысяч дорог» с элементами диагностического тестирования в МОБУ 
СОШ с. Узян и «Открой для себя профессию» в МОБУ СОШ с. Инзер.  
В летний период для детей и подростков оздоровительного лагеря  
с дневным пребыванием «Юный турист» была проведена развлекательная - 
познавательная игровая программа «В мире профессий».  

В библиотеке села Баженово Бирского района для учеников старших 
классов состоялся час раздумья «Много профессий хороших и разных». 
Вниманию ребят была представлена слайд-презентация, рассказывающая  
об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе 
будущей профессии. Учащиеся познакомились с профессиями ХХI века: 
криэйтор, имиджмейкер, мерчендайзер, медиапленнер, бренд-менеджер  
и др. Был подготовлен список наиболее востребованных профессий. Ребята 
с интересом приняли участие в играх и викторине, связанные с выбором 
профессии.  

В молодёжном Креатив-Центре модельной библиотеки-филиала №4  
г. Стерлитамака для учащихся 9 класса МАОУ «Лицей №1» была 
проведена беседа – презентация «Выбор профессии – выбор будущего». 
Вниманию учеников была представлена слайд-презентация, 
рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить 
внимание при выборе будущей профессии. 

В читальном зале центральной библиотеки Миякинской ЦБС был 
проведен профориентационной урок «Послушай всех, подумаем вместе - 
выберешь сам!». Его целью было расширить представление подростков  
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о различных профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, 
побудить учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному 
профессиональному выбору, познакомить учащихся с огромным 
количеством профессий, о которых школьники практически не имеют 
информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные 
изменения. 

В преддверии профессионального праздника «День муниципального 
служащего» библиотечно-консультационный центр «Профориентация»  
при Юношеской библиотеке г. Нефтекамска пригласил старшеклассников 
школы №10 на профориентационной час «Мир профессии: государственный 
служащий». Ребят ознакомили с историей возникновения, особенностями 
профессией государственного и муниципального служащего, где можно 
получить образование и какие требования предъявляются к специалисту 
данной профессии. На встречу был приглашен представитель 
государственных служащих Уразаев Рустам Айратович - председатель 
комитета по управлению собственностью министерства земельных  
и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу 
Нефтекамску. Он рассказал учащимся об основных направлениях развития 
государственной службы, о модернизации системы, ее целях и ожидаемых 
результатах. Мероприятие прошло в форме открытого диалога,  
где учащиеся нашли разъяснения и ответы на волнующие их вопросы. 

С 01 по 08 июня в Юношеской библиотеке г. Нефтекамска прошло 
экспресс-тестирование «Труд на радость себе и людям». Цель опроса - 
определение профессиональных качеств молодежи. Данное экспресс-
тестирование было разработано по заказу Британской корпорации Magic 
Circle. Читателям предлагали пройти экспресс-тестирование и узнать,  
за какие качества характера должны ценить работодатели своего 
сотрудника. Нужно было, просто посмотрев на картинку, выбрать  
то изображение дерева, которое больше всего нравится, и каждое  
из изображений деревьев отвечает определенному характеру. 

Урок-консультация «Что век грядущий нам готовит?», организованный 
в Юношеской библиотеке 28 ноября ознакомила будущих выпускников 
поиску информации на профориентационных сайтах. 

19 июня в Подымаловской  библиотеке Уфимского района прошел 
День информации, в программу которого входили беседы, 
библиографический обзор, анкетирование, тестирование. Со школьниками 
говорили о том, как важно в наше время уметь правильно выбрать 
профессию, рассказали о 5 типах классификации профессий, знакомили  
с буклетами учебных заведений г. Уфы. 

Формирование здорового образа жизни молодежи 
Библиотеки республики из года в год плодотворно и эффективно ведут 

работу по популяризации здорового образа жизни среди юношества. 
Информационные стенды, конкурсы плакатов, акции против наркотиков, 
круглые столы, диспуты призваны сформировать у юношества реальные 
представления о вреде наркотиков, курения и алкоголя, учат уметь 
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противостоять этому злу правонарушениям молодежи  
и несовершеннолетних. Все образовательные учреждения, учреждения 
здравоохранения и культуры активно участвовали в массовых 
мероприятиях, посвященных трезвому образу жизни.  

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. 

Цель этих мероприятий развитие у молодежи отрицательного 
отношения к употреблению напитков содержащих алкоголь формирование  
у них навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного 
отношения к своему здоровью сохранению семьи. С помощью своих фондов 
вели активную информационно-разъяснительную работу, направленную  
на приобщение населения к здоровому образу жизни в каждой семье, 
учебном заведении, трудовом коллективе. 

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. 
Кроме того, это еще и возможность встретиться с врачами, спортсменами, 
людьми, ведущими здоровый образ жизни. Формат встреч - живой диалог, 
обмен мнениями. Ежемесячно наряду с проведением тематических занятий, 
планируются презентации, беседы, дискуссии, круглые столы. 

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 
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 всего 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.  

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», 
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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. В профилактической беседе «Скажи 
наркотикам нет!», проведенной с учащимися старших классов, принял 
участие участковый Ишимбаев И.Н. 

1 марта в рамках Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков в Малонакаряковской сельской библиотеке Мишкинской ЦБС 
прошел час откровенного разговора «Жизнь прекрасна без дурмана»,  
на котором ребятам было предложено анкетирование для своевременного 
выявления этого заболевания, профилактическая беседа о вреде наркотиков. 
Ребята прослушали несколько писем подростков, которые принимали 
наркотики, посмотрели видеоролики о подростках – наркоманах, а также 
отвечали на вопросы викторины по профилактике наркомании и пришли  
к выводу, что важно уметь сказать «нет» пагубным привычкам и сделали 
выбор в пользу здорового и счастливого будущего. Их вниманию была 
представлена выставка - размышление «Дороги, ведущие в ад». На выставке 
представлены книги, журнальные статьи, иллюстрированный материал  
о наркомании, наркотиках, также ссылки на Интернет-сайты, посвященные 
борьбе с наркоманией. 

С целью профилактики употребления наркотических веществ  
и пропаганды здорового образа жизни 8 октября перед площадью 
Библиоцентра сотрудниками Электронной модельной библиотеки была 
проведена акция «Жизнь прекрасна — не трать ее напрасно». Жителям 
Нефтекамска и гостям города задавали вопрос, как они относятся  
к наркотикам и тем, кто их употребляет. Ответ ожидаемый: практически все 
ответили одинаково — негативное. После этого предлагалось продолжить 
надпись «Жизнь - это...». Люди с удовольствием писали свое мнение.  
В рамках акции библиотекари раздавали памятки-закладки с информацией  
о наркотиках: чем они опасны, относятся ли курительные смеси  
к наркотическим веществам, об ответственности за операции с наркотиками. 
Также каждый участник акции получил значок с символом акции  
и надписью «ЗОЖ — это модно». 

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. 

Круглый стол «Трезвый взгляд на алкоголизм» провели в Центральной 
районной библиотеке Кугарчинского района для учащихся Мраковской 
башкирской гимназии. Перед школьниками выступил врач-нарколог 
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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!». 

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. 

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.  

Ориентировать подростков и молодежь на развитие самостоятельного 
мышления, на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей 
и навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, 
прививать стойкий иммунитет к негативным влияниям среды – одна и 
з важнейших задач библиотеки. 
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	 18 октября на базе Кляшевской сельской модельной библиотеки Чишминского района прошел Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…» – «Күкрәгемдән ҡоштар осорам», посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта РБ Мустая Карима. В нем принял...
	 Специалисты детских библиотек Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Благовещенского, Гафурийского, Дюртюлинского, Иглинского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мечетлинского, Стерлибашевского, Туймазинского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушев...
	 В рамках VI Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии  в библиотеке» в детских библиотеках республики уже традиционно проходят различные мероприятия, посвященные М.Ю. Лермонтову. Дипломы участника получили сотрудники библиотек Абзелиловского,...
	 В рамках III Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова» сотрудники детских библиотек Аскинского, Баймакского, Благовещенского, Гафурийского, Дуванского, Зианчуринского, Уфимского, Хайбуллинского районов вместе с юными читателями прочитали и...
	 Библиотекари детских библиотек Баймакского, Мишкинского, Чишминского районов в рамках I Межрегиональной акции «Читаем Валентина Колумба» (организатор Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба), провели 3 мая в день рождения поэта ...
	 Межрегиональная благотворительная акция «Кораблик доброты» (организатор МБУК «ЦСДБ» ГО Самара). Сертификат участника – ЦДБ Белебеевского района.
	 Детские библиотеки Белебеевского, Белорецкого районов и городов Агидель, Нефтекамск получили сертификаты за участие в Областной акции «Книговички - 2018». Организатором акции является МБУК «ЦСДБ» Г.О. Самара
	 Сотрудники детских библиотек Аскинского и Гафурийского районов  в рамках Межрегиональной сетевой акции по продвижению чтения «Друг детства – Виктор Драгунский» (организатор детская библиотека ЛИТ-HOUSE МУК «ЦСДБ», МОУ «Средняя школа №72» г. Ярославл...
	 Участие во Всероссийских конкурсах для библиотек от Дистанционного центра «СО-Творение» приняли участие сотрудники детских библиотек: «Волшебник Вообразилии» (Баймакская ЦБС), «День Победы» (Баймакская ЦБС), «Край родной навек любимый» (Аургазинская...
	 Районные этапы всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошли в детских библиотеках Аскинского и Туймазинский районов.
	 Читатели районной детской библиотеки Бижбулякского района приняли участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои великой Победы-2018», номинация «Очерк» и «Рисунок».
	 Читатели детских библиотек Бижбулякского и Миякинского районов приняли участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка, организованный в рамках празднования 200-летия со дня рождения  И. С. Тургенева. (Организаторы Министерство культуры РФ и ФГБУ...
	 Румянцева Л., читатель Центральной межпоселенческой детской библиотеки Бирского района, приняла участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Первое слово».
	 Белова К., читатель Центральной межпоселенческой детской библиотеки Бирского района, приняла участие во Всероссийском литературном конкурсе «Сердце матери».
	 Ведущий библиотекарь Центральной межпоселенческой детской библиотеки Бирского района Гайнцева Е.Г. приняла участие  во Всероссийском творческом конкурсе «Библиотекари». Номинация «эссе».
	 Всероссийская акция «Библионочь – 2018» и «Библиосумерки - 2018» (большинство детских библиотек Республики Башкортостан).
	 С 4 на 5 ноября 2018 года прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Одновременно на многих площадках прошли интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия. Детские библиотеки Баймакского, Бал...
	 2 ноября Федеральное агентство по делам национальностей запустило общероссийскую акцию «ПроЧитай» в социальных сетях. Участниками марафона стали и детские библиотеки Аскинского, Баймаского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Благов...
	 Сотрудники Баймакской детской модельной библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Читаем Крапивина» (организатор Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  им. В. П. Крапивина г. Екатеринбург).
	 Благодарность за активное участие во Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» в рамках празднования Международного дня книгодарения получили детские библиотеки Аургазинского, Балтачевского, Белорецкого, Бирского, Благовещенского, Бураев...
	 Всероссийская литературная акция «Читаем Шергина вместе» (организатор Соломбальская библиотека имени Б.В. Шергина МУК МО «Город Архангельск»). Работники детских библиотек Белебеевского  и Бижбуляского районов и города Стерлитамак организовали различ...
	 9 сентября исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. В честь этой даты портал «Культура.РФ» запустил сетевую акцию #НашЛевТолстой. Акцию поддержали сотрудники детских библиотек Гафурийского, Дуванского, Краснокамского районов.
	 Сотрудники детских библиотек Гафурийского и Федоровского районов приняли участие в III Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией», который проводился в рамках VII открытого муниципального конкурса литературно-краеведческих чтений «Аксаковска...
	 Методист Аскинской детской модельной библиотеки Зарифуллина З. получила денежное поощрение как участница конкурса на получение денежного поощрения «Лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений  и их работн...
	 III Открытый Республиканский детский литературный конкурс «Родник». Младшая номинация «Первые шаги». Рассказ Нигматуллина М. «У чистого истока». Соучредитель: РОО «Собор русских Башкортостана». Читатель детской библиотеки Аскинского района.
	 Республиканский инклюзивный семейный проект «Я и моя семья».  В номинации «Путешествие семьей или семейный туризм: знакомство  с родным краем». Работа: Мухаматнуровой А. (с. Аскино). (ГБУ Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков...
	 Республиканский творческий конкурс среди детей - инвалидов «Талантливы вместе», организованный Министерством культуры РБ  и Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых. В конкурсе приняли участие читатели: Аскинского, Аургазинского...
	 Акция «Бикчентаевские чтения», посвященная 105-летнему юбилею писателя А.Г. Бикчентаева, прошедшая по инициативе МБУ централизованная система детских библиотек городского округа г.Уфа РБ и модельной детской библиотеки №7 МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ. Диплом...
	 III Республиканские Гафурийские Чтения «Читаем Мажита Гафури». Дипломы участников получили читатели Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Туймазинского, Федоровского, Чекмагушевского районов и горо...
	 I место в Республиканском конкурсе, посвященном 110- летию со дня рождения народного писателя Башкортостана, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева Биишевой Зайнаб Абдулловны «В любви к народу и земле могучей»....
	 Читатели Баймакской ЦБС приняли участие в республиканском конурсе сочинений «Мостай Кәрим беҙҙең өйҙөң йәме, беҙҙең Башҡортостандың йәме».
	 II место в Республиканском фотоконкурсе «Твори добро», к Году гражданской активности и волонтерства. Белорецкий, Бижбулякский, Гафурийский, Учалинский, Федоровский р-н.
	 Республиканский литературный интернет-конкурс чтецов  на мордовском языке «Тиринь вал» - «Родное слово 2018». Конкурс объявлен МАУК Бижбулякская ЦБС. В нем приняли участие  23 участника с Бижбулякского, Аургазинского, Федоровского районов  и г. Сала...
	 VIII Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии». Сертификаты получили читатели библиотек Бижбулякского  и Гафурийского районов.
	 Республиканский конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили», объявленный Национальной библиотекой РБ. Руководитель - ведущий библиотекарь Гайнцева Е.Г. (Бирская ЦБС).
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