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1. События года 

Башкортостан - один из крупных регионов Российской Федерации (1,2% площади 

России, 2,8% - населения). По численности населения занимает первое место  

в Приволжском федеральном округе и седьмое место в Российской Федерации 

Главные события библиотечной жизни региона 

В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Годом Театра 

деятельность общедоступных библиотек Республики Башкортостан была отмечена рядом 

событий, реализованных проектов и проведенных мероприятий, оказавших существенное 

влияние на деятельность библиотек.  

Большой комплекс мероприятий, проведенных библиотеками Республики 

Башкортостан  в 2019 году, был приурочен к юбилейным датам и значимым темам 

федерального и регионального уровня – 100-летие республики, 100-летие Башкирского 

драмтеатра, 100-летие архивной службы республики, вековой юбилей народного поэта 

Мустая Карима, 53-и летние Международные детские игры. Продолжается подготовка  

к Всемирной фольклориаде 2020 года и Конгрессу по пчеловодству «Апимондия»  

2021 года. 

Основные направления работы библиотек региона. Цели и задачи 

 реализация региональной политики в области библиотечного дела в целях 

качественного предоставления государственных услуг по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания с учетом 

специфики различных категорий пользователей и выполнения работ в соответствии 

с государственным заданием; 

 динамичное развитие библиотек как современного информационно-

образовательного и социокультурного центра; 

 обновление документных фондов в соответствии с социально-экономическим 

профилем региона для удовлетворения информационных потребностей различных 

групп населения; 

 развитие инновационной деятельности; 

 активное внедрение новых информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы деятельности; 

 повышение эффективности использования ресурсов библиотек (информационных  

и документных фондов, справочно-поискового аппарата, всех видов библиосервиса, 

творческого и профессионального потенциала сотрудников при совершенствовании 

организационно-управленческой и функциональной структуры библиотеки, развитие 

инновационной деятельности; управление библиотекой на основе системы 

менеджмента качества); 

 создание комфортной библиотечной среды, в том числе – формирование 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников, основанное 

на непрерывном обучении, ротации кадров и работе с кадровым резервом, 

совершенствовании системы мотивации и стимулирования персонала; 

 развитие научно-методической деятельности, изучение и трансляция прогрессивного 

опыта библиотечной деятельности в библиотеки региона; 

 развитие межрегиональных связей, дальнейшая интеграция библиотеки в единое 

информационно-библиотечное пространство страны; 

 изучение мирового библиотечного опыта, развитие международных библиотечных 

связей. 

В 2019 г. Республика Башкортостан вошла в число регионов-победителей конкурса в 

рамках национального проекта «Культура» и получит средства из федерального бюджета 

на создание модельных муниципальных библиотек. В 2020 году планируется 

«переоснастить» три библиотеки:   
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 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная библиотека 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан; 

 Асяновская сельская библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры межпоселенческая централизованная библиотечная система 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;  

 Кандринская сельская детская библиотека муниципального автономного учреждения 

культуры межпоселенческая центральная библиотека муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан. 

Создание модельных библиотек подразумевает обеспечение доступа пользователей  

к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного 

содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, оснащение 

высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет», создание точек 

доступа к «Национальной электронной библиотеке». Кроме того, предполагается создание 

современного библиотечного пространства, формирование и поддержка деятельности 

дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов, регулярное проведение 

культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для 

всех возрастных групп населения, соответствующая профессиональная переподготовка  

и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки. 

Уникальность концептуальной идеи состоит в том, что в результате реализации 

национального проекта у каждой библиотеки появится свой неповторимый 

индивидуальный образ. Крайне важно, чтобы библиотеки понимали всю серьезность 

подготовки к проекту, так как победа в конкурсе накладывает большую ответственность 

по дальнейшей реализации проекта. Как бы ни развивались технологии, — чтение,  

и чтение именно книг, является залогом глубоких, фундаментальных знаний в любой 

сфере. Библиотека имеет значение, потому что она нужна людям. 

Еще несколько сельских библиотек Республики Башкортостан готовят заявки  

и сопроводительные документы на конкурс «Создание модельных муниципальных 

библиотек» национального проекта «Культура» на 2021 год. 

Грантовая деятельность библиотек Республики Башкортостан в 2019 году 

Активное участие муниципальных библиотек в грантовых конкурсах различного 

уровня в период с 2017 по 2019 годы позволило привлечь на развитие библиотечного дела 

Республики Башкортостан средства в сумме 10 335 691,02 руб. (2017 г. – 1 395 000 руб.; 

2018 г. – 4 917 187,02 руб.; 2019 г. – 4 023 504,00 руб.)  

В 2019 году три района Республики Башкортостан стали обладателями гранта  

за участие в первом конкурсе 2019 года на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества: 

 МАУК ЦМБ Чекмагушевского района грантовое направление – поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства. Тема – «Социальная адаптация детей – инвалидов, 

поддержка семей с детьми – инвалидами, родителей с ограниченными 

возможностями» с проектом открытия сенсорно - библиотерапевтической комнаты 

«Лесенка. Движение вверх к полноценной жизни». Сумма выигранного гранта 

составила 497 574 руб.; 

 МАУК «МЦБ» Туймазинского района грантовое направление – поддержка проектов 

в области культуры и искусства (совместный проект с Благотворительным фондом 

ветеранов боевых действий «Эра») с проектом «Добрый библиобус: помощь  

в социальной адаптации детей из приемных семей посредством книги и традиций 

семейного чтения». Сумма выигранного гранта составила 452 270 руб.; 

 Центральная районная библиотека МАУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» Янаульского района совместно с МОО «Совет женщин 

Янаульского района РБ» с проектом «Включите свет!» по улучшению качества 

жизни инвалидов по зрению г. Янаул. Сумма выигранного гранта составила  

298 365 руб. 
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Во втором конкурсе на соискание грантов Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества ЦБС Стерлитамакского района стали обладателями 

гранта по направлению: Поддержка проектов в области культуры и искусства, с проектом: 

Мультстудия «Мастерская приключений» (организация мультстудии на базе Бельской 

сельской библиотеки) Сумма выигранного гранта составила 315 147 руб. 

В ЦБС г. Стерлитамак реализованы три проекта на общую сумму 1 070 767 руб.: 

 В детской библиотеке-филиале №10 будет реализован проект «Школы русского 

слова «Через книгу – к добру и свету» (Конкурс малых грантов «Мы говорим по-

русски!» «Православная инициатива» Фонда поддержки гуманитарных  

и просветительских инициатив «Соработничество») (97 767 руб.).  

 На базе юношеской библиотеки-филиала №5 создана творческая мастерская  

«АРТ-ЛАБ» (Республиканская Программа поддержки местных инициатив. 

Конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах ППМИ-2019) (673 000 руб.).  

 На базе информационно-культурного центра «Мастерская искусств» – библиотеки-

филиала №3 была создана инклюзивная театральная мастерская (Приоритетный 

партийный проект партии «Единая Россия» «Реальные дела», по реализации наказов 

избирателей, адресованных депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан)  

(300 000 руб.).  

МБУК «ЦБС» г. Кумертау приняла участие в конкурсе социально-значимых 

просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст» 

благотворительного фонда «Хорошие истории». Проект «Мастерская рукоделия 

«Чудесница»» стал победителем, выиграв 100 000 руб. 

МБУК ЦБС Дюртюлинского района выиграла грант в размере 100 000 руб., 

предоставив на конкурс социально-значимых просветительских проектов для старшего 

поколения «Серебряный возраст» проект «Секреты травницы: рецепты бабушки Зульфы» 

(создание «аптеки под ногами» при библиотеке). 

XVIII конкурс социальных и культурных проектов ПАО Лукойл (организатор: 

организации Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»). В конкурсе 

приняли участие библиотекари Татышлинской ЦБС (выигранная сумма - 50 000 руб.). 

8 октября в селе Еланлино Кигинского района, в рамках одноимённого проекта-

победителя IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, состоялось открытие первой в 

Кигинском районе мультипликационной студии «МультКадрики». Сумма выигранного 

гранта составляет 588 050,00 руб. 

С проектом «Сады моей души-2» ЦБС ГО г. Октябрьский стала победителем 

Всероссийского конкурса грантов «Активное поколение – 2019» (Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко «Хорошие истории»; сумма выигранного гранта –  

70 000 руб.).  

Стали победителями конкурса на предоставление грантов Главы Республики 

Башкортостан на развитие гражданского общества в форме субсидий с проектом «Театр 

книги» ЦБС Стерлибашевского района (сумма выигранного гранта – 298 331 руб.)  

и совместно с Благотворительным Фондом поддержки социального развития городского 

округа город Агидель Республики Башкортостан ЦБС ГО г. Агидель с проектом «Радость 

быть вместе» - создание комфортных условий для совместного досуга детей и родителей  

в семейном Клубе выходного Дня «Отдыхай-ка!» при детской модельной библиотеке 

(сумма выигранного гранта – 153 000 руб.). 

Азнаевская сельская библиотека МАУК Бижбулякская ЦБС приняла участие  

в конкурсе «Читающая Россия» Благотворительного фонда «Созидание» и выиграла грант 

в размере 30 000 руб. на реализацию проекта «За здоровьем в библиотеку». Проект 

предусматривает создание в библиотеке тренажерного уголка для посетителей пожилого 
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возраста и оснащение её современным спортивным инвентарём. (беговая дорожка, 

велотренажер, обручи, коврики для фитнеса). 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность общедоступных библиотек в анализируемом 

году.  

Деятельность библиотек Республики Башкортостан регулировалась следующими 

нормативно – правовыми актами: 

федерального уровня:  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (от 07.05.2018 г.  

№ 204) и разработка национального проекта «Культура» (утв. 24 декабря 2018 года); 

 Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  

на 2011–2020 годы; 

 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан  Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; 

 Закон РФ от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О библиотечном деле»; 

 Закон РФ от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов  

(в редакции от 23.07.2008 № 160 - ФЗ); 

 Закон РФ от 20.02.1995г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Закон от 27.07.06 № 152-ФЗ РФ «О персональных данных»; 

 ГОСТ – 2015 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу»; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

муниципальной власти (утв. 31.10.2014 Министром культуры РФ); 

республиканского уровня: 

 Закон Республики Башкортостан от 08 Мая 1996 Года N 32-З О библиотечном деле  

(с изменениями на 30 декабря 2019 года); 

 Библиотеки республики продолжают работу по целевым программам; 

Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

федерального уровня: 

 Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный 

список экстремистских материалов, утверждены Минкультуры России 12 сентября 

2017 года; 

 Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.); 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»; 

республиканского уровня: 

 Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 № 279 (ред. От 03.10.2017)  

«О государственной программе «Развитие культуры и искусства в Республике 

Башкортостан» на 2013 – 2020 годы; 

 Постановление Правительства РБ от 07.09. 2016 г. №379. Об утверждении 

государственной программы «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан»; 

 Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 



8 
 

 Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.); 

 Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан на 2017 – 2021 годы; 

 Также на уровне каждого муниципального образования действует муниципальная 

программа «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе/городском округе». 

2. Библиотечная сеть 

На 01.01.2020 года в Республике Башкортостан функционируют 1581 общедоступная 

библиотека, в том числе 2 государственных учреждения (Национальная библиотека им. 

А.-З. Валиди Республики Башкортостан и Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых). Из них 1411 сельских библиотек, 172 городских, 15 юношеских  

и 102 специализированные детские библиотеки. За три года сеть уменьшилась  

на 3 единицы (2017 г. – 1584 библиотеки, 2018 г. – 1578 библиотек). 
 

Рис. 1. Динамика количества общедоступных библиотек Республики Башкортостан  

за 2017-2019 гг. 

 
В 2017 г. всего 1584 библиотеки. Из них 1068 библиотек в муниципальных районах, 

402 библиотеки в муниципальных районах с городскими поселениями и 114 в городских 

округах. 

В 2018 г. всего 1578 библиотек. Из них 1068 библиотек в муниципальных районах, 

396 библиотек в муниципальных районах с городскими поселениями и 114 в городских 

округах. 

В 2019 г. всего 1581 библиотека. Из них 1074 библиотеки находятся  

в муниципальных районах, 393 библиотеки в муниципальных районах с городским 

поселением и 114 в городских округах. 

В Абзелиловском районе возобновила свою работу Новобалапановская сельская 

библиотека. 

Открылись 8 библиотек в Гафурийском районе: Ковардинская сельская библиотека, 

Родинская сельская библиотека, Юзимяновская сельская библиотека, Узбяковская 

сельская библиотека, Толпаровская сельская библиотека, Ташлинская сельская 

библиотека, Ташбукановская сельская библиотека, Явгильдинская сельская библиотека. 

Согласно постановлению Администрации Альшеевского района и сходами граждан 

закрыты Идрисовская и Сараевская сельские библиотеки.  

Детская поселенческая библиотека Белебеевского района реорганизована в детское 

отделение в составе Поселенческой библиотеки №3. 

2017 2018 2019

1584 

1578 

1581 

Количество общедоступных библиотек 
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В связи с сокращением числа жителей с. Новоянтузово и проведением оптимизации 

в сфере библиотечного обслуживания, сход граждан постановил реорганизовать 

библиотеку с. Новоянтузово Бирского района в библиотечный пункт. 

Постановлением Администрации Кугарчинского района провели реорганизацию 

Районной детской библиотеки путем присоединения как детского отдела к Центральной 

районной библиотеке. 

Постановлением Администрации городского поселения г. Учалы муниципального 

района Учалинский район городская библиотека №3 объединена с центральной городской 

библиотекой.  

Основной организационно-структурной формой общедоступного библиотечного 

учреждения республики по-прежнему являются ЦБС, их в регионе насчитывается 57.  

В соответствии с Уставами библиотек бюджетную форму учреждений имеют 51 система, 

автономную – 16. Статус юридического лица имеют 60 учреждений. 

Для обеспечения библиотечным обслуживанием населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек, в республике действует разветвленная сеть пунктов 

внестационарного обслуживания: в школах, в больницах, в детских садах, в зданиях 

почты и т.д. На сегодняшний день в республике действуют 2792 пункта внестационарного 

обслуживания. 

В республике функционируют 9 мобильных передвижных библиотек (библиобусов) 

в Кармаскалинском, Туймазинском, Белорецком, Иглинском, Уфимском, Учалинском, 

Мелеузовском, Гафурийском и Давлекановском районах. Число посещений передвижных 

библиотек в 2019 г. составило 85096 посещений. По сравнению с аналогичным периодом 

2018 года увеличение составило 1,6% (2018 год – 83770 посещений). 

С 2004 года в республике осуществляется проект создания модельных библиотек. 

При финансовой поддержке органов местного самоуправления в настоящее время создано 

и успешно функционируют 309 модельных библиотек. За последние три года количество 

модельных библиотек увеличилось на 5,5% (2017 г. – 293; 2018 г. – 303; 2019 г. – 309).  

В 2019 г. создано 6 модельных библиотек: Иглинский (Балтийская сельская 

модельная библиотека), Караидельский (Магинская сельская модельная библиотека), 

Кушнаренковский (Бакаевская сельская модельная библиотека), Хайбуллинский 

(Маканская сельская модельная библиотека), Ишимбайский (Янурусовская сельская 

модельная библиотека), г. Кумертау Центральная городская библиотека.  

Лидерами по количеству модельных библиотек среди муниципальных районов 

являются: Чишминский (13), Белокатайский (8), Кушнаренковский (8), Благоварский (7), 

Кармаскалинский (7), Краснокамский (7), Нуримановский (7), Стерлитамакский (7), 

Чекмагушевский (7) районы; муниципальных районов с городскими поселениями: 

Белорецкий (16), Янаульский (10), Ишимбайский (7), Туймазинский (8), Учалинский (6) 

районы; городских округов: Уфа (21), Стерлитамак (8), Сибай (6).  

По количеству модельных библиотек Республика Башкортостан занимает 3 место  

по России и 2 место в ПФО. 

Виды модельных библиотек: 

сельские – 244, из них: 

 межпоселенческие и центральные районные – 8 

 центральные районные детские – 9 

 сельские детские – 17  

 юношеские –3 

городские – 65, из них: 

 центральные городские –5 

 центральные городские детские – 5 

 городские детские – 24 

 юношеские – 4 
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В 2019 году на основании Постановления Администрации муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан «О реорганизации Муниципального 

бюджетного учреждения «Нуримановская библиотечно-клубная система» 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан в форме 

выделения из его состава нового юридического лица» от 07 мая 2019 года № 563 МБУ 

«Нуримановская библиотечно-клубная система» реорганизована в МБУ «Нуримановская 

централизованная библиотечная система» муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан.  

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  

от 02 августа 2017 г. №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»  

на 01.01.2020 г. обеспеченность библиотеками по Республике Башкортостан  

от нормативной потребности составляет 93,6%.  

В 33 муниципальных образованиях из 63 (52%) уровень фактической 

обеспеченности меньше 100%. На 01.01.2020 года потребность в открытии составляет  

108 библиотек: 55 из них в муниципальных районах, 17 библиотек в муниципальных 

районах с городским поселением, 36 библиотек в городских округах. 

Недостаточная обеспеченность библиотеками наблюдается в муниципальных 

районах: Абзелиловский(1), Аскинский(1), Аургазинский(4), Балтачевский (3), 

Бижбулякский(1), Благоварский(3), Буздякский(2), Бураевский(1), Бурзянский(3), 

Ермекеевский(2), Зилаирский(1), Иглинский(2), Кугарчинский(2), Кушнаренковский(1), 

Куюргазинский(1), Салаватский(1), Стерлибашевский(1), Стерлитамакский(3), 

Уфимский(15), Федоровский(2), Чишминский(4), Шаранский(1); в муниципальных 

районах с городским поселением: Баймакский(2), Белорецкий(1), Белебеевский (1),  

Благовещенский(2), Давлекановский(2), Мелеузовский(3), Туймазинский(5), 

Учалинский(1); в городских округах Нефтекамск(3), Стерлитамак(6), Уфа(27).  

В муниципальных районах Альшеевский, Архангельский, Бакалинский, 

Белокатайский, Гафурийский, Дуванский, Зианчуринский, Илишевский, Калтасинский, 

Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, 

Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Татышлинский, Хайбуллинский, 

Чекмагушевский уровень обеспеченности библиотеками соответствует социальным 

нормативам и составляет 100%. Чуть меньше обеспеченность в Аскинском (96,8%), 

Бураевском (96,4%), Бижбулякском (96,3%), Кушнаренковском (96,2%), Салаватском 

(96,2%), Шаранском (96%) районах. Последние места по обеспеченности библиотеками 

занимают Благоварский (84,2%) и Уфимский (67,4%) районы. 

В муниципальных районах с городскими поселениями Бирский, Дюртюлинский, 

Ишимбайский, Янаульский уровень обеспеченности библиотеками соответствует 

социальным нормативам и составляет 100%. Меньше обеспеченность в Белорецком (98%), 

Учалинском (97,5%) районах. Последнее место по обеспеченности библиотеками среди 

муниципальных районов с городскими поселениями занимает Туймазинский район 

(89,1%). 

В городских округах  Агидель, Кумертау, Межгорье, Октябрьский, Салават, Сибай 

уровень обеспеченности библиотеками соответствует социальным нормативам  

и составляет 100%. Меньше нормы обеспеченность в городах Нефтекамск (70%)  

и Стерлитамак (68,4%). Последнее место по обеспеченности библиотеками занимает  

г. Уфа (64,5%). 

Краткие выводы по разделу.  

Необходима реорганизация пространства библиотек с учётом современных 

требований с целью создания комфортных условий для чтения и проведения 

интеллектуального досуга. В связи с тем, что многие библиотеки республики имеют 

небольшие помещения,  рекомендуем 
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руководителям библиотек заключать договора о сотрудничестве с клубами, школами,  

где возможно проведение крупных  просветительских мероприятий, а также использовать 

территорию при библиотеках, которая в теплое время года становиться  площадкой  

для организации культурно-массовых мероприятий. 

3. Основные статистические показатели 

Под руководством научно-методического отдела ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ 

обеспечен сбор данных по формам федерального статистического наблюдения в АИС 

«Статистика». Сбор статистических показателей о деятельности общедоступных 

библиотек республики осуществляется на основании форм первичной государственной 

статистической отчетности (форма № 6 - НК). Ведется ежеквартальный мониторинг 

деятельности муниципальных библиотек республики, охватывающий основные 

показатели работы библиотек. Статистические данные, размещаемые муниципальными 

библиотеками, позволяют оперативно отслеживать показатели деятельности учреждений, 

а также дают возможность специалистам муниципальных библиотек сравнить свою 

работу с деятельностью коллег. 

В 2019 году население Республики Башкортостан – 4051,0 тыс. чел. (в 2018 году – 

4065,1 тыс. чел.) обслуживали 2 государственные и 1579 муниципальных общедоступных 

библиотек. Одновременно с уменьшением количества жителей республики на 14,1 тыс. 

человек, незначительно снизился охват населения библиотечным обслуживанием  

в муниципальных образованиях. Охват населения библиотечными услугами по 

республике составил 47,349%, что на 0,107% меньше, чем в прошлом году (2018 г. – 

47,456%). По-прежнему, в число лидеров по этому показателю входят ЦБС 

Чекмагушевского (89,32%), Бураевского (87,85), Татышлинского (86,61%), 

Белокатайского (86,59%), Илишевского (86,44%), Шаранского (84,42%) районов. Низкими 

остаются показатели охвата населения в Уфимском районе (25,26%). В целом среди 

муниципальных образований наиболее высокий охват населения остается в сельских 

районах, где показатель равен 67,5%.  

Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием произошло  

в муниципальных районах с городскими поселениями. По сравнению с прошлым годом  

в муниципальных районах с городскими поселениями это показатель увеличился на 0,52% 

и составил 57,26% (2018 -  56,74%; 2017 г. – 56,41%). Традиционно высокие показатели 

имеют Янаульский (80,18%), Баймакский (71,51%), Учалинский (64,49%), Давлекановский 

(63,54%), Белорецкий (61,55%) районы. Меньше всего охвачено библиотечным 

обслуживанием население Мелеузовского (41,95%), Благовещенского (48,37%) районов.  

Незначительное понижение показателя (на 0,20%) произошло в городских округах, 

где охвачено библиотечным обслуживанием 26,93% населения (2018 – 27,13%). В лидерах 

по этому показателю города Нефтекамск (57,37%), Кумертау (54,25%), Межгорье 

(51,28%). Низкий процент показателя продолжает оставаться в городских округах Уфа 

ЦСМБ (11,64%) и Стерлитамак (25,1%). 

Динамика основных показателей 

Абсолютные показатели 

Пользователи. Согласно статистическим данным количество пользователей 

уменьшилось на 11,14 тыс. чел. (0,6%). Всего в библиотеках Республики Башкортостан 

зарегистрировано 1918,0 тыс. пользователей (2018 – 1929,1 тыс.).   

В муниципальных районах сохраняется тенденция незначительного оттока 

читателей библиотек, где снижение данного показателя составило 0,9%. Падение 

показателя произошло в Альшеевском районе, где число пользователей уменьшилось на 

6,5%. (2018 –30,7 тыс. чел., 2019 – 28,7 тыс. чел.). В Белокатайском районе количество 

читателей уменьшилось на 6,1% и составило 15,5 тыс. человек (2018 – 16,5 тыс. чел.).  
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Рис. 2. Динамика количества пользователей РБ за 2017-2019 гг. 

 
Снижение числа пользователей зафиксировано в Аскинском (96%), Аургазинском 

(96,5%), Миякинском (97%), Шаранском (97,1%), Стерлибашевском (97,1%), Бураевском 

(97,4%) районах. В основном снижение показателей библиотеки объясняют рядом причин: 

уменьшение численности населения, нарушение температурного режима в библиотеках, 

сокращенный график работы, отсутствие подписки на периодические издания, малое 

количество новой литературы.  

Увеличение количества пользователей зафиксировано в библиотеках Гафурийского 

(106,4%), Иглинского (101,6%) районов. Следует отметить положительную тенденцию 

этого показателя в г. Стерлитамак, где количество пользователей продолжает 

увеличиваться ежегодно. За последние три года этот показатель в г. Стерлитамак 

повысился на 2,3% (2016 – 65,9 тыс. чел., 2017 – 68,2 тыс. чел., 2018 – 69,7тыс., 2019 – 

69,8 тыс.). 

Повысился и такой показатель, как число удаленных пользователей.  

Под показателем «удаленные пользователи» понимаются физические или юридические 

лица, пользующихся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей. Число удаленных пользователей 

общедоступных библиотек республики в 2019 году составило 195,1 тыс. человек, или 

10,17% от общего числа пользователей. По сравнению с прошлым годом этот показатель 

увеличился на 0,6 % (2018 – 193,9 тыс. человек).  

Посещения. Наиболее объективным показателем, отвечающим современным 

требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. В целом количество 

посещений пользователями общедоступных библиотек республики продолжает расти на 

протяжении последних четырех лет. За последние три года число посещений 

муниципальных библиотек повысилось на 13%. (2017-25729,2 тыс.; 2018 – 26434,1 тыс., 

2019-29080,4 тыс.). 

 
Рис. 3. Динамика числа посещений библиотек РБ за 2017-2019гг. 

 
Увеличение показателя наблюдается практически во всех муниципальных 

образованиях. Существенное увеличение числа посещений зафиксировано  

в муниципальных районах Аургазинский (497,5 тыс. экз.- 139,5% к 2018 г.), Бакалинский 

(407,6 тыс. экз.- 132,6% к 2018 г.), Балтачевский (394,1 тыс. экз.- 145,95% к 2018 г.), 

Буздякский (276,8 тыс. экз.- 177,3% к 2018 г.), Гафурийский (662,7 тыс. экз.- 172,1%  
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к 2018 г.), Калтасинский (280,6 тыс. экз.- 137,5% к 2018 г.) и г. Октябрьский (623,7 тыс. 

экз.- 141,9% к 2018 г.). 

Наибольшее количество услуг пользователи муниципальных библиотек республики 

получают в стенах библиотек. Из них 79% от всех посещений приходится на посещения 

для получения библиотечно-информационных услуг, относительно прошлого года этот 

показатель практически не изменился.  

В свою очередь наблюдается тенденция увеличения количества посещений 

массовых мероприятий. За последние три года число посещений массовых мероприятий 

повысилось на 29,7% (2017 – 4648,5; 2018 – 5181,0; 2019 – 6030,8).  В 2019 году для 

участия в просветительских мероприятиях пользователи посетили библиотеки республики 

6030,8 тыс. раз (больше на 849,8 тыс. раз к уровню 2018 года или 116,4%), что составляет 

20,1 % от общего количества посещений. В 2018 году число посещений составляло 

26434,1 тыс. раз, в т. ч. для посещения массовых мероприятий – 5181,0 тыс. раз (19,6%  

от общего числа посещений). 

Как видно из статистических данных, доля посещений массовых мероприятий  

в общем числе посещений библиотек достаточно стабильна. Её рост свидетельствует  

об активизации просветительской работы библиотек. Как отмечают библиотеки, число 

посещений массовых мероприятий увеличивается за счет постоянных и любимых 

читателями мероприятий: Библионочь, Ночь искусств, День знаний (1 сентября), День 

открытых дверей, в рамках празднования общероссийского Дня библиотек и др. 

Увеличение этого показателя наблюдается почти во всех муниципальных образованиях. 

На уровне 2018 г. число посещений массовых мероприятий осталось в муниципальных 

библиотеках Краснокамского, Бирского, Дюртюлинского, Ишимбайского районов. 

Снизился данный показатель в городских округах г. Уфа ЦСДБ (94,8%), г. Уфа ЦСМБ 

(80,2%), г. Нефтекамск (89,3%) и в Альшеевском районе (90,4%). 

 
Рис.4. Динамика числа посещений массовых мероприятий библиотек РБ  

за 2017-2019гг. 

 
В 2019 году библиотеками Республики Башкортостан было организовано  

и проведено 169646 библиотечных мероприятий, что на 7732 мероприятия больше чем  

за прошлый год (104% к 2018 г.). За год каждой библиотекой республики было проведено 

в среднем 107 мероприятий. Лидерами по количеству мероприятий стали библиотеки 

городских округов. В централизованной системе детских библиотек г. Уфа одна 

библиотека провела в среднем за год 330 мероприятий. Аналогично в г. Межгорье (292 

мероприятия), г. Стерлитамак (290 мероприятий), г.  Салават (243 мероприятия),  

г. Нефтекамск (231 мероприятие). Среди муниципальных районов выделяются 

Нуримановский (157 мероприятий), Краснокамский (170 мероприятий), Абзелиловский 

(149 мероприятий), Зианчуринский (143 мероприятия) районы.  

Характерно, что муниципальные библиотеки в последние годы стремятся расширять 

пространство, проводить больше мероприятий вне стен библиотек: уличные акции, 

читальные залы под открытым небом, флешмобы и др. В 2019 г. выездных культурно-

просветительных мероприятий проведено 27168 ед., общая доля которых составила 16 %. 
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Количество обращений в библиотеки удаленных пользователей возросло на 6%,  

в том числе обращений к сайтам библиотек – на 206,8 тыс. (на 5,1 %), что объясняется 

более качественным учетом данного направления работы и соответствием 

предоставляемых библиотеками материалов информационным потребностям 

современных пользователей библиотек. 

Документовыдача. Важнейшим критерием эффективности деятельности 

библиотеки и показателем читательской активности является документовыдача. 

Документовыдача, как основная библиотечная услуга, составила 50682,30 тыс. экз.,  

что на 0,16% ниже, чем в 2018 году (50765,39 тыс. экз.).  

 
Рис.5. Динамика числа документовыдач РБ за 2017-2019 гг. 

 
Рост документовыдач относительно прошлого года был в 11-ти муниципальных 

библиотечных системах республики. Существенное увеличение количества 

документовыдачи произошло в библиотеках Гафурийского района (718,1 тыс. экз. – 

105,4% к 2018 г.) и г. Стерлитамак (2355,67 тыс. экз. – 103% к 2018 г.).  

Значительное снижение показателя документовыдачи произошло в ЦСМБ г. Уфа 

(2400,3 тыс. экз.- 86% к 2019 г.), в муниципальных районах Аскинский (322,7 тыс. экз.- 

91,5% к 2019 г.), Архангельский (363,5 тыс. экз.- 95,9% к 2019 г.), Альшеевский  

(912,68 тыс. экз.- 97,9% к 2019 г.). В остальных библиотечных системах данный 

показатель в пределах прошлого года.  

По-прежнему пользователями чаще всего востребованы издания на физических 

носителях: это объясняется тем, что в муниципальных библиотеках крайне мало сетевых 

удаленных лицензионных и инсталлированных документов. 

Выдача документов пользователям в удаленном режиме составила 2438,97 тыс. экз. 

или 4,81% от общего числа документовыдачи в 2019 г. Это на 0,5% больше 

прошлогоднего уровня, когда данный показатель составлял 2426,08 тыс. экз. или 4,77%  

от общей документовыдачи. 

Справки, консультации. В 2019 году в целом общедоступными библиотеками 

республики было выполнено 2752,0 тыс. справок и консультаций, на 4,5 тыс. (0,16%) 

больше, чем в прошлом году, из них 97,4% справок и консультаций выполнены 

муниципальными библиотеками. В среднем одна муниципальная библиотека республики 

в течение 2019 года выполнила 1698 справок и консультаций. Наиболее существенно 

увеличение количества справок произошло в Уфимском районе (14,8%). Увеличение 

числа справок и консультаций зафиксировано также в Иглинском (105,1%), Мишкинском 

(103,9%), Стерлитамакском (103,1%) районах.  

Сокращение количества справок и консультаций относительно прошлого года 

произошло в библиотечных системах Альшеевского (97,4%), Архангельского (97,3%), 

Бураевского (97,7%) районов; городских округов г. Уфа (ЦСМБ) (96,5%), г. Нефтекамск 

(96,7%). Значительное снижение данного показателя зафиксирован в Ермекеевском 

районе (76,1%). 

На 27% увеличилось количество справок и консультаций, предоставляемых 

удаленным пользователям по сравнению с прошлым годом. Следует отметить, что за 

последние три года наблюдается рост количества справок и консультаций, 

предоставляемых удаленным пользователям (2017 г. – 100,68 тыс., 2018 г. – 122,81 тыс., 

2019 г. – 156,48 тыс.). 
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Рис.6. Динамика числа справок и консультаций за 2017-2019гг. 

 
Краткие выводы по разделу.  

К сожалению, основные статистические показатели за 2019 г. продолжают 

демонстрировать неутешительную динамику. Сократилось число зарегистрированных 

пользователей и документовыдача, но продолжает увеличиваться число посещений 

массовых мероприятий. Это говорит о том, что библиотеки продолжают 

совершенствовать информационно-досуговую составляющую своей деятельности. 

Библиотеки интересны населению как места для культурного общения. Но библиотекам 

по-прежнему нужно больше внимания уделять привлечению новых пользователей  

и увеличению выдачи документов, как в традиционном, так и в электронном виде. 

Необходимо продумать ряд мероприятий по продвижению библиотеки и ее ресурсов. 

4. Библиотечные фонды 

Общая характеристика объема совокупного фонда  

Совокупный объём документного фонда муниципальных и государственных 

библиотек Республики Башкортостан на 01.01.2020 г. составил 29443,32 тыс. экз. изданий, 

за последние три года показатель уменьшился на 4,4% (2018 г. – 30022,98 тыс. экз.,  

2017 г. – 30792,94 тыс. экз.). Из них: фонд муниципальных библиотек – 25880,72 тыс. экз. 

(2018 г. – 26466,37 тыс. экз., 2017 г. – 27242,84 тыс. экз.). 

 
Рис.7. Совокупный объём фонда  библиотек Республики Башкортостан в динамике 

2017-2019 гг. (тыс. экз.) 

 
В течение последних лет наблюдается сокращение объёма фонда общедоступных 

библиотек республики, которое идёт за счёт сокращения фондов муниципальных 

библиотек. В 2019 г. в 46 из 63 муниципальных образований республики произошло 

сокращение объёма документного фонда. Наиболее значительно снижение наблюдается  
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в Учалинском (-11,4%), Кугарчинском (-9,1%), Караидельском (-8,6%), Благовещенском (-

8,5%), Зилаирском (-8,5%) муниципальных районах. В остальных 17 муниципальных 

образованиях объем библиотечного фонда остался практически на уровне прошлого года. 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 

29190,20 тыс. экз. (99,14%), из них книг – 25067,37 тыс. экз. (85,88%). Фонд электронных 

изданий насчитывает 75,35 тыс. экз. (0,26%), документы на микроформах 0,59 тыс. экз. 

(0,01%) и документы на других видах носителей 177,17 тыс. экз. (0,6%). 

Как положительный факт необходимо отметить, что в количественном измерении 

часть фонда в виде электронных изданий на съемных носителях за последние три года 

увеличилась на 10,6% (2017 г. – 68,10 тыс. экз.). 

 
Табл. 1. Видовой состав фондов общедоступных библиотек Республики Башкортостан 

в динамике 2017-2019 гг. (тыс. экз.) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Библиотечный фонд 30792,94 30022,98 29443,32 

Печатные издания 30537,97 29768,75 29190,20 

Электронные издания 68,10 72,23 75,35 

Документы на микроформах 0,59 0,60 0,59 

Документы на других видах носителей 186,28 181,40 177,17 

 

Объём документного фонда общедоступных библиотек в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих пользователей составляет 241,42 тыс. экз. (0,8%), при этом 

большая его часть – 96,6% находится в специализированной библиотеке для 

обслуживания этой группы пользователей (ГБУК БРСБС). Совокупный объём фонда 

документов на языках народов России, кроме русского – 5865,74 тыс. экз. (19,9%), фонд 

документов на иностранных языках– 83,36 тыс. экз. (0,3%). 

Движение совокупного фонда 

Поступления новых документов в фонды библиотек 

В 2019 году в фонды общедоступных библиотек Республики Башкортостан 

поступило 412,30 тыс. экз. (2017 г. – 425,16 тыс. экз., 2018 г. – 390,88 тыс. экз., 2019 г. – 

412,30 тыс. экз.). За последние три года уменьшение составило 3%. 

В том числе в фонды муниципальных библиотек поступило 394,24 тыс. экз.  

(2017 г. – 410,44 тыс. экз., 2018 г. – 370,76 тыс. экз., 2019 г. – 394,24 тыс. экз.)  

за последние 3 года произошло уменьшение на 3,9%.   

 
Рис.8. Общее поступление в фонды библиотек Республики Башкортостан в динамике 

2017-2019 гг. (тыс. экз.) 
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Основное пополнение библиотечных фондов общедоступных библиотек республики 

по-прежнему идёт за счёт печатных документов – 393,96 тыс. экз.  (из них книг – 216,68 

тыс. экз.). 

 

Табл.2. Видовой состав новых поступлений в фонды общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан в динамике 2017-2019 гг. (тыс. экз.) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Поступило всего 425,16 390,88 412,30 

Печатные издания 420,33 385,11 393,96 

Электронные издания 4,27 5,58 0,27 

Документы на микроформах 0 0,001 0 

Документы на других видах носителей 0,56 0,19 0,02 

 

По рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО и в соответствии с Базовыми нормами 

деятельности муниципальных библиотек РБ, на 1000 жителей ежегодно должно поступать 

200–250 экземпляров изданий. За последние три года данный показатель общедоступных 

библиотек республики уменьшился на 1,9 и составил 102 экз. изданий (2018 г. – 96 экз., 

2017 г. – 104 экз.). В том числе показатель муниципальных библиотек – 97 экз.,  

за последние три года уменьшение – на 4% (2018 г. – 91 экз., 2017 г. – 101 экз.). 

 

Рис.9. Поступление документов в расчете на 1000 жителей в фонды библиотек                      

Республики Башкортостан в динамике 2017-2019 гг. 

 

Наиболее высокое значение показателя на 1000 жителей в муниципальных районах 

Краснокамский (312 экз.), Салаватский (311 экз.), Хайбуллинский (308 экз.), 

Ермекеевский (301экз.), Нуримановский (293), Бакалинский (289 экз.).  

Самые большие отклонения от нормы в Абзелиловском (86 экз.), Уфимском  

(92 экз.), Аургазинском (98 экз.) муниципальных районах.  

Среди муниципальных районов, имеющих в составе городские поселения близки к 

выполнению норматива новых поступлений документов на 1000 жителей в Янаульском 

(246 экз.), Давлекановском (221 экз.), Баймакском (187 экз.), Учалинском (165 экз.) 

районах. Низкое значение показателя в Белебеевском (74 экз.) Дюртюлинском (79 экз.), 

Туймазинском (80 экз.) муниципальных районах. 

Среди городских округов наибольший показатель на 1000 жителей наблюдается:  

в г. Межгорье (140 экз.), г. Сибай (111 экз.). Наименьший - в г. Уфа ЦСМБ (11 экз.). 

Стоит отметить, что за последние три года лидирующую позицию в рейтинге 

поступления новых изданий по-прежнему занимает Ермекеевский, Давлекановский 

муниципальные районы, среди ГО – г. Сибай и г. Межгорье. 
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Рис.10. Количество новых поступлений из бюджетов различных уровней (%) 

 
Распределение новых документов по муниципальным библиотекам: 

 лидируют поступления за счет средств, выделенных из муниципального бюджета – 

63,9% от общего поступления изданий в фонды библиотек. Приобретено 251,84 тыс. 

экз. новых изданий, что меньше 2018 г. на 1,2% (2018 г. – 255,03 тыс. экз.). 

Израсходовано на приобретение 44688 тыс. руб. 

 второе место занимают издания, поступившие за счёт средств республиканского 

бюджета –18,6% от общего поступления. Передано 73,19 тыс. экз., что больше 2018 

года на 33% (2018 г. – 55,13 тыс. экз.). Израсходовано 12519 тыс. руб.   

 третье место принадлежит изданиям, поступившим в библиотеку за счет 

внебюджетных средств – 15,9% (платные услуги, «обязательный экземпляр», 

поступления от спонсорских даров). Поступило 62,88 тыс. экз., что больше 2018 г.  

на 20,4% (2018 г. – 52,22 тыс. экз.), на сумму 8392 тыс. руб.  

 далее идут издания, приобретенные за счет субсидий из федерального бюджета 

через Министерство культуры – 1,3%. Поступило 5,3 тыс. экз., это меньше 2018 года 

на 10,6% (2018 г. – 5,93 тыс. экз.), на сумму 1238 тыс. руб.  

 и на последнем месте по рейтингу количества поступлений идут издания  

по безвозмездной передаче через НБ РБ, БРСБС – 0,3% от общего поступления. 

Поступило 1,01 тыс. экз., что меньше 2018 года на 58% (2018 г. – 2,4 тыс. экз.),  

на сумму 225 тыс. руб. 

Объем финансирования фондов муниципальных библиотек из бюджетов различных 

уровней, (%) 

На комплектование фонда муниципальных библиотек в 2019 году было 

израсходовано 67062 тыс. руб. Объём финансовых средств, направленных 

муниципальным библиотекам на комплектование своих фондов составил: из бюджета 

муниципальных образований – 66,6%, из бюджета Республики Башкортостан –18,7%,  

за счет внебюджетных средств – 12,5%, по безвозмездной передаче через государственные 

библиотеки – 0,3% из федерального бюджета – 1,9%. 
Рис. 11. Объем финансирования фондов муниципальных библиотек из бюджетов 

различных уровней, (%) 
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Баймакский (10,44 тыс. экз.), муниципальный район Стерлитамакский (10,13 тыс. экз.). 

Отстают Мишкинский (2,85 тыс. экз.) муниципальный район; ГО г. Агидель (1,24 тыс. 

экз.), г. Межгорье (2,85 тыс. экз.). 

Всего в 2019 году на средства из муниципального бюджета приобретено книжных 

изданий 72,82 тыс. экз., на сумму 15772 тыс. руб., что меньше 2018 года на 18,4%  

(2018 г.– 89,21 тыс. экз.).  

По приобретению книжных изданий лидируют ГО г. Стерлитамак (3,38 тыс. экз.),  

г. Октябрьский (3,24 тыс. экз.); муниципальные районы с городским поселением 

Давлекановский (4,6 тыс. экз.), Янаульский (4,08 тыс. экз.), Туймазинский (2,76 тыс. экз.); 

муниципальные районы Краснокамский (4,56 тыс. экз.), Уфимский (2,99 тыс. экз.), 

Гафурийский (2,88 тыс. экз.), Хайбуллинский (2,77 тыс. экз.), Дуванский (2,42 тыс. экз.). 

Отстают г. Уфа ЦСМБ (0,01 тыс. экз.), муниципальный район с городским поселением 

Баймакский (0,07 тыс. экз.), муниципальные районы Бурзянский (0,04 тыс. экз.), 

Ермекеевский (0,12 тыс. экз.), Бураевский (0,11 тыс. экз.), Караидельский (0,00 тыс. экз.). 

В 7 муниципальных образованиях (Белебеевский, Зилаирский, Кугарчинский, 

Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский, Татышлинский,) на приобретение книжной 

литературы финансовые средства не выделялись, была профинансирована лишь подписка 

на периодические издания. 

В 2019 году муниципальные библиотеки республики получили 179,02 тыс. экз. 

периодических изданий на сумму 28916 тыс. руб., что больше 2018 г. на 8% (2018 г. – 

165,82 экз. тыс. на сумму 27836 тыс. руб.). Всего в среднем на одно муниципальное 

образование приходится 87 наименований периодических изданий, что меньше 2018 г.  

на 4% (2018 г. – 91 наименование).  Среднее количество наименований периодических 

изданий в расчете на одну библиотеку в 2019 г. составило 14 экз. (в городских округах – 

21 экз., в муниципальных районах с городскими поселениями – 14 экз., в муниципальных 

районах – 12 экз.).  

Каждую подписную кампанию наблюдается стабильный рост цен на печатные 

периодические издания, поэтому ежегодно библиотечные системы вынуждены уменьшать 

количество выписываемых ими названий периодических изданий. Большинство 

библиотечных систем муниципальных районов, прежде всего, отказываются  

от дорогостоящих литературно-художественных, общественно-политических и научных 

журналов.  Из выписываемого объёма периодических изданий основную часть составляет 

литература прикладного и развлекательного содержания, детские периодические издания.  

Выбытие документов из фондов библиотек 
В 2019 году в целом из фондов общедоступных библиотек было исключено  

991,95 тыс. документов, от совокупного объёма фонда общедоступных библиотек – 3,4%. 

В последние годы наблюдалось увеличение динамики исключения документов  

из библиотечных фондов (2018 г. – 1160,98 тыс. экз., 2017 г. – 647,90 тыс. экз., 2016 г. – 

592,04 тыс. экз.), в отчетном году такая тенденция прекратилась и показатель исключения 

документов из библиотечных фондов по сравнению с 2018 годом уменьшился на 14,6%.  

 
Рис.12. Совокупный объём выбывших документов в динамике 2017-2019 гг. (тыс. экз.) 

 
 

2017
2018

2019

647,90 
1160,98 

991,95 



20 
 

Большую часть из выбывших документов составляют печатные издания, в 2019  

году – 986,79 тыс. экз. (99,5%). Списание электронных документов на съёмных носителях 

составило 0,84 тыс. экз. (0,08%), причинами списания электронных документов были 

физический износ и техническое устаревание носителей информации.  

Данный объем списания соответствует текущим задачам муниципальных библиотек, 

в результате решения которых происходит освобождение библиотечных фондов от 

устаревшей и малоспрашиваемой литературы и формирование информационных 

ресурсов. 

Анализ относительных показателей 

В среднем на одного жителя Республики Башкортостан ежегодно приходится  

0,102 экз. новых поступлений документов.  В 2019 году в рейтинге поступлений в расчёте 

на одного жителя лидируют муниципальные районы Краснокамский (0,312 экз.), 

Салаватский (0,311 экз.), Хайбуллинский (0,308 экз.), Ермекеевский (0,301 экз.); 

муниципальные районы с городским поселением Янаульский (0,246 экз.), Давлекановский 

(0,222 экз.), Баймакский (0,187 экз.); г. Межгорье (0,140 экз.). 

В среднем на одного пользователя общедоступной библиотеки Республики 

Башкортостан в 2019 году поступило 0,215 ед. По показателю поступления новых 

документов в расчёте на одного пользователя в библиотечных системах муниципальных 

образований лидерами стали г. Кумертау (0,562 экз.); муниципальные районы 

Хайбуллинский (0,730 экз.), Стерлитамакский (0,654 экз.), Белорецкий (0,504 экз.), 

Учалинский (0,336 экз.). Низкие показатели зафиксированы в библиотечных системах  

г. Межгорье (0,023 экз.), г. Сибай (0,065 экз.), Кигинского (0,108 экз.), Зилаирского (0,110 

экз.), Дюртюлинского (0,106 экз.) районов.  

Обращаемость фонда общедоступных библиотек Республики Башкортостан в 2019 

г. составила 1,72 раз и остается стабильной на протяжении последних трех лет 

(международный стандарт ИФЛА – 5-7 раз в год на один документ).  

Обновляемость фонда общедоступных библиотек. По рекомендации ИФЛА, фонд 

общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 10 лет, т.е. в фонде должно 

быть не менее 10% книг, изданных за последние 2 года, 30-40% книг, изданных  

за последние 5 лет. Таким образом, желательно, чтобы в фонд ежегодно поступало  

не менее 5% изданий текущего года. В отчетном году обновляемость библиотечных 

фондов общедоступных библиотек республики составила 1,4% (в 2016 г. – 1,5%; в 2017  

г. – 1,4%, 2018 г. – 1,3%), т.е. по-прежнему обновляемость фонда библиотек республики 

существенно ниже значения, рекомендованного ИФЛА. Причиной сложившейся ситуации 

является опережающий рост стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых 

на комплектование финансовых средств. 

Интенсивное исключение документов из фондов общедоступных библиотек 

республики при недостаточном восполнении их новыми документами ежегодно ведёт  

к сокращению объемов фонда, и, как следствие, происходит снижение показателя 

документообеспеченности в расчёте на одного жителя и на одного пользователя,  

но и значительное превышение норматива документообеспеченности требует внимания  

к качественному составу документного фонда. 

 Документообеспеченность на одного жителя республики в 2019 г. составила 7,3 экз. 

изданий (2016 г. – 7,6; 2017 г. – 7,5; 2018 г. – 7,4), на одного пользователя – 15,4 (2016 г. – 

16; 2017 г. – 15,9; 2018 г. – 15,5). 

Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов достигается их учётом, охраной, 

правильным хранением и устранением факторов повреждения. 

Своевременный  учёт  библиотечного фонда в государственных и муниципальных 

библиотеках республики ведётся согласно «Порядку учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утверждённого приказом МК РФ от 08.10.12 г. № 1077. Кроме 

этого, в библиотеках действуют локальные регламентирующие документы по различным 
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направлениям сохранности библиотечных фондов – положения, инструкции, памятки  

и правила. 

В библиотечных системах республики регулярно проводятся проверки фондов  

на наличие экстремистской литературы, сверка вновь поступивших документов  

в соответствии с  инструкцией «О работе с изданиями, включёнными в Федеральный 

список экстремистских материалов». 

В большинстве библиотечных систем муниципальных районов существует проблема 

недостаточного количества площадей для размещения фондов. По этой причине часть 

дублетной литературы размещена в книгохранилищах в связанном виде, на полках плотно 

друг к другу. Такая ситуация с дефицитом площадей для библиотечных фондов 

происходит на протяжении нескольких лет.  

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью систем 

охранно-пожарной сигнализации и иных средств. 

Ведущим направлением в санитарной защите книжного фонда в библиотеках 

являются профилактические меры, т.е. ежемесячное проведение обеспыливания книг  

в санитарные дни. Реставрация и мелкий ремонт документов являются основными 

способами увеличения срока их использования. К мелкому ремонту изданий также 

привлекаются читатели: организованы кружки, уголки «Книжкина больница», клуб 

«Библиодоктор» и т.д. 

Краткие выводы по разделу 
В условиях ежегодного снижения бюджетного финансирования комплектования 

фондов, государственным и муниципальным библиотекам республики необходимо 

активизировать свою работу не только в части убеждения власти в необходимости 

выделения средств на эти цели, но также самим прикладывать усилия для поиска 

возможных источников пополнения фондов своих библиотек: осуществлять 

взаимодействие с авторами, издателями и книготорговыми фирмами с целью пополнения 

фондов путем дарения и пожертвований, участвовать в различных конкурсных 

мероприятиях, федеральных, республиканских и районных программах.  

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

Создание электронных каталогов  
В государственных и муниципальных библиотеках продолжается работа  

по созданию электронных каталогов и баз данных. Объем электронного каталога  

за последние три года увеличился на 26,4% и составил 1547,47 тыс. записей, из них 

доступных в Интернет 1271,98 тыс. записей (2016 г. – 1095,09 тыс. записей; 2017 г. – 

1223,92 тыс. записей; 2018 г. – 1365,25 тыс. записей). В целом по республике доля 

количества записей в электронном каталоге составляет 5,3% от общего объема фонда. 

Росту объемов электронных каталогов способствует не только обработка новых 

поступлений, но и работы по вводу ретроспективной части фонда.  

 
Рис. 13. Объем электронного каталога в динамике 2017-2019 гг. (тыс. ед.) 
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Кроме электронных каталогов в библиотеках создают  тематические базы данных,  

в основном краеведческой направленности. Число инсталлированных баз данных  

в 2019 году составило 75 баз данных.  

Подписка на электронные библиотечные системы в 2019 году, как и в прошлом году, 

не доступна для большинства муниципальных библиотечных систем. Ресурсная база 

некоторых крупнейших библиотек республики расширяется за счет подписки  

на лицензионные сетевые ресурсы, содержащие полнотекстовые источники («ЛитРес», 

«БиблиоРоссика» и т.д.). На конец отчетного года библиотеки имеют 39 баз данных 

сетевых удаленных лицензионных документов, в них 16683,93 тыс. документов. 

В общедоступных библиотеках Республики Башкортостан  продолжается оцифровка 

ценных и редких изданий, в первую очередь, краеведческого характера, а также  

неопубликованных документов. Плановой оцифровкой фондов и созданием электронных 

библиотек занимаются 5 библиотек (ГБУК НБ РБ им. А.-З. Валиди, ГБУК РБ БРСБС, 

ЦСМБ г. Уфа, г. Стерлитамак, ЦБ Белорецкого района). Совокупный объем электронной 

библиотеки за последние три года увеличился на 7,9%, и составил 34,68 тыс. документов 

(2018 г. – 33,26 тыс. ед.; 2017 г. – 32,14 тыс. ед., 2016 г. – 7,82 тыс. ед.). С 2018 г. начала 

формироваться электронная библиотека в ЦБ Белорецкого района (создано 0,277 тыс. 

документов). 

С 2019 года ГБУК НБ РБ приступила к оцифровке книжных памятников  

по региональному проекту «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). На эти цели ежегодно  

из бюджета республики выделяется 1 млн. 200 тыс. рублей. Ежегодно по нацпроекту 

оцифровывается 100 книжных памятников, всего до 2024 года в электронный формат 

будет переведено 600 экз. документов.  

В 2019 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции 

книжных памятников. В течение года оцифровано 215 изданий и размещено  

в Национальной электронной библиотеке. Перевод в электронный формат начался  

с книжных памятников регионального уровня. Это первые издания книг башкирских 

писателей на арабском и латинском шрифтах, также издания по истории и культуре 

Башкортостана. В первую очередь на цифровой формат переводятся единичные книжные 

памятники (издания до 1830 года), а также книги, которые готовятся к реставрации или 

переплету. Это своеобразная перестраховка от возможных повреждений. Большой интерес 

представляют краеведческие книги, изданные на территории Уфимской и Оренбургской 

губерний, либо в других регионах России. Такая литература издавалась на нескольких 

видах графики: кириллица, арабская, после 1929 года – латиница. Оцифрованные издания 

размещаются в разделе «Рукописи и редкие издания» Национальной электронной 

библиотеки. 

 
Рис.14. Объем электронной (цифровой) библиотеки в динамике 2017-2019 гг. (тыс. ед.) 

 
Библиотеки более активно стали представлять свои учреждения в сети Интернет.  

По итогам 2019 года 129 библиотек республики имеют собственный Интернет-сайт  

(2017 г. – 145, 2018 г. – 138), их них доступны слабовидящим – 106 (2017 г. – 38,  

2018 г. – 75). 
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Продолжая экспансию в медиапространство, популяризируют свою деятельность  

и привлекают читателей в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 

Одноклассники. Практически все библиотеки имеют свои аккаунты в данных социальных 

сетях, где размещается информация о режиме работы, контактные данные, новые 

книжные поступления, анонсы и отчеты мероприятий и т.д. Всего 1263 web-страницы  

в социальных сетях. 

Оборудованы 88 электронных читальных залов с 412 ПК для пользователей.  

По итогам 2019 года нет электронных читальных залов в Архангельском, 

Гафурийском, Дуванском, Ермекеевском, Миякинском, Стерлибашевском, Шаранском, 

Бирском районах. В 2020 году планируется создание электронных читальных залов  

в центральных библиотеках вышеперечисленных районов. 
Краткие выводы по разделу 

В целом, анализ работы показывает, что для ряда общедоступных библиотек  

республики предоставление информации  посредством электронных сетевых услуг 

затруднительно в силу слабой материально-технической базы, отсутствия необходимого 

программного обеспечения. Ввиду высоких цен на подписку и услуг связи, недостаточной 

скорости Интернет, большинство библиотек лишены возможности получения доступа  

к сетевым удаленным лицензионным ресурсам. 

Тем не менее, продолжается постепенное освоение и внедрение электронных 

ресурсов, происходит систематическое пополнение электронного каталога. Основная 

проблема состоит в том, что большинство электронных каталогов муниципальных 

библиотек республики не представлены в открытом доступе (сети Интернет). 

Муниципальным библиотечным системам республики, имеющим электронный каталог  

на сайте, необходимо предоставить своим пользователям возможность не только вести 

поиск в удаленном режиме по электронному каталогу, но и заказывать документы  

и получать их путем электронной книговыдачи. 

6. Организация и содержаниебиблиотечного обслуживания пользователей 

Общедоступные библиотеки Республики Башкортостан в процессе культурно-

просветительской и досуговой деятельности осуществляют распространение 

необходимых пользователю для успешной жизнедеятельности знаний путем приобщения 

его к культурно-историческому наследию, участвуют в развитии духовного мира 

человека, гуманизации общественного сознания. Посредством создания клубов  

по интересам, площадок для общения, литературных студий, проведения 

интеллектуальных игр, встреч с литераторами и другими деятелями культуры, 

фестивалей, выставок и других мероприятий сотрудники библиотек предоставляют 

пользователям возможность проведения интеллектуального досуга и общения. 

В культурно-просветительской деятельности библиотек Республики Башкортостан 

присутствует стремление к созданию библиотечного пространства, отвечающего 

требованиям современного пользователя. 

Многофункциональная деятельность библиотеки как социального института, 

открытость для всех членов местного сообщества определяют возможности 

сотрудничества с различными учреждениями, организациями, движениями. 

Культурно-просветительская деятельность 

Работа общедоступных библиотек РБ по организации культурно-досуговой, 

просветительской деятельности традиционно велась с учетом особо значимых для России 

и Республики Башкортостан событий, знаменательных, памятных дат международного, 

общероссийского и регионального значения: Год театра в России, 100-летие образования 

Республики Башкортостан, мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

народного поэта Мустая Карима, выборам Главы Республики Башкортостан и т.д. 

Всего в 2019 году библиотеками республики проведено более 169646 тыс. 

культурно-просветительских мероприятий различного формата (2018 г. – 161914 тыс.). 

Библиотеки активно использовали широкий спектр как традиционных,  
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так и инновационных форм проведения мероприятий: литературные, музыкально-

поэтические вечера, фестивали, лекции, презентации, конкурсные, игровые формы, акции, 

мастер-классы, деловые игры, квизы, флешмобы и др. Как показывает практика наиболее 

предпочтительными для читателей являются интерактивные, познавательные 

мероприятия, предполагающие активное привлечение участников. 

Библиотеки Республики Башкортостан в год Театра в России. 

В целях развития театрального искусства Указом Президента России В. В. Путина 

2019 год был объявлен в Российской Федерации Годом театра.  

В Год театра в общедоступных библиотеках республики прошли театрализованные 

постановки, интерактивные викторины и виртуальные путешествия по театрам мира, 

встречи с писателями и литературные аукционы, конкурсы и поэтические чтения, мастер-

классы и творческие мастерские. У сотрудников библиотек появилась прекрасная 

возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными и яркими, так как 

театрализация произведений позволила читателям стать активными участниками событий, 

реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое чувство, увидеть книгу  

с неожиданной стороны – «оживить» ее.  

В Республике Башкортостан 19 апреля в восьмой раз прошла общероссийская акция 

«Библионочь 2019» – ежегодное масштабное событие в поддержку и пропаганды чтения. 

По всей стране главной темой праздника стала цитата «Весь мир – театр!».  

В широкомасштабной акции приняли участие все (1584) общедоступные библиотеки 

Республики Башкортостан. Охват населения составил более 80 тыс. чел., из них дети  

и молодежь – более 54 тыс. чел.  

Для посетителей библиотек была разработана разнообразная программа для всех 

возрастных групп и на любой вкус: театрализованные попурри, театры-экспромты, 

театрализованные шоу, мини-спектакли, квесты, встречи с артистами, разнообразные 

мастер-классы и театральные флешмобы и т.д. 

В библиотеках городов и районов республики были организованы арт-пространства, 

инсталляции, фотовыставки, книжно-иллюстративные экспозиции, раскрывающие 

богатые фонды библиотек, в том числе по истории театра и театральному искусству. 

В рамках акции в библиотеках республики детские программы, объединенные  

в специальный проект «Библиосумерки 2019» представляли собой комплекс мероприятий, 

выстроенных с учетом возрастных особенностей юных читателей.  

Так, в детской модельной библиотеке Чекмагушевского района для юных 

участников акции была подготовлена культурная программа – театральная бессонница 

«Большой книжный карнавал». Акция началась с театрального калейдоскопа «Волшебный 

мир сцены», где участники виртуально посетили знаменитые театры разных стран.  

После чего присутствующие окунулись в театральную атмосферу праздника, созданную 

по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка». Желающие также смогли показать свое 

актерское мастерство, приняв участие в театрализованном состязании «Битва талантов», 

где они декламировали монологи литературных героев. 

Дети, подростки и взрослые могли пройти веселое перевоплощение «Аквагрим». 

Всего несколько минут – и дети и их родителя превращались в любимого героя – 

волшебную фею, отважного пирата или индейца: «Гримерка» (Учалинский)», 

«Театральная гримерка» (г. Нефтекамск) и др. Под «волшебными» масками даже самые 

скромные под новым образом становились намного общительнее и активнее. 

Воскресенская сельская модельная библиотека Кугарчинского района открыла 

Библиосумерки познавательно-игровой программой «Путешествие в страну Театралия». 

Юные читатели выступали в роли актеров, чтецов, сценаристов, гримеров, костюмеров. 

Ни одного подростка не оставил равнодушным конкурс «По обе стороны кулис»,  

где представилась возможность проверить свои знания из области театра и самим 

перевоплотиться в ту или иную роль. Были поставлены сценки из комедии Крылова 

«Модная лавка» и трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Огромный интерес у детей 

вызвало участие в театрализованной программе «Пираты книжных морей, или в поисках 
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приключений», которая включала в себя пиратский квест «Затерянные сокровища», 

загадки, головоломки, веселые эстафеты и селфи с пиратами.  

С большим успехом прошел вечер развлечений «Путешествие в Театрлэнд»  

в Центральной библиотеке Буздякской ЦБС. Гости совершили виртуальное путешествие 

по театральным подмосткам мира с просмотром фрагментов постановок, интересных 

фактов из жизни театров, окунулись в мир закулисья и актерской игры. Познакомились  

с историей появления театра в России, разнообразием видов и жанров театрального 

искусства, театральным этикетом. 

В Центральной библиотеке Зианчуринского района прошла встреча с режиссером 

местного народного театра «Усерган» Давлетбаковым Р. Р., организовавшим свою 

«Творческую лабораторию» с любителями театра. На этом вечере каждый желающий мог 

стать сценаристом, режиссером, оператором, художником, композитором и актером. 

Режиссёр рассказал о золотых правилах поведения на сцене и за кулисами, провел 

специальные упражнения и игры на развитие и выявление актерского таланта. 

Посетителям центральной районной модельной библиотеки Караидельского района 

Библионочь 2019 запомнилась литературно-познавательной программой «Театральный 

переполох». В ходе мероприятия гости познакомились с историей и традициями театра, 

совершив виртуальное путешествие «Театры России».  

Инсценировку повести М. Карима «Долгое – долгое детство», одного из самых 

популярных произведений Мустая Карима, показали гостям в сельской библиотеке  

д. Курамино Учалинского района.  

К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя в центральной библиотеке Дуванского 

района прошла квест-игра под названием «Приключения в городе N», где участников 

ждала встреча с творчеством великого русского писателя. 

Для любителей фотоссесий и делать селфи в библиотеках республики ждали 

фотозоны «В гостях у сказки» (Бакалинская ЦБС), «Я и библионочь» (Краснокамская 

ЦБС), «Я люблю театр» (Кармаскалинская ЦБС), «Весь мир театр!» (Куюргазинская 

ЦБС), «Мы любим театр» (Федоровская ЦБС), «Я и сказочный герой» (ЦБС  

г. Стерлитамак), селфи с театральными реквизитами и в театральном гриме (Кигинская 

ЦБС) и мн. др. 

Уже по сложившейся традиции для всех желающих были организованы 

всевозможные мастер-классы, где можно было проявить художественную фантазию.  

Это мастер-классы по изготовлению театральной маски (Кигинский, Учалинский,  

г. Нефтекамск), созданию прически для похода в театр «Красота, стиль и безупречность», 

настольному театру «Здесь оживают сказочные сны» (Чекмагушевский), «Театр своими 

руками» (Кушнаренковский), «Цветочное настроение», «Театр своими руками» 

(Уфимский), «Волшебный карандаш» (Федоровский), «Химическая буффонада»  

(г. Стерлитамак) и т. д. Дети и их родители с большим удовольствием окунулись в мир 

творчества и фантазии. 

«Библиофары» – это ещё один из специальных проектов «Библионочи». В места,  

где нет библиотек, приехали специальные автомобили-библиотеки – уникальные 

библиотечные комплексы на колёсах. В этом году в акции приняли участие все девять 

библиобусов Республики Башкортостан (Белорецкого, Гафурийского, Давлекановского, 

Иглинского, Кармаскалинского, Мелеузовского, Туймазинского, Уфимского  

и Учалинского районов). Любой желающий мог подняться на борт мобильной 

библиотеки, полистать книги и журналы, воспользоваться Интернет-ресурсами, 

посмотреть видеосюжеты и лучшие буктрейлеры о книгах, принять участие  

в мультимедийных викторинах, конкурсах и записаться в библиотеку. 

Многие библиотеки республики старались реализовывать разнообразные проекты. 

Один из наиболее интересных примеров – организация работы театральных студий  

и театров кукол. В рамках Года театра увеличилось количество объединений, кружков  

и клубов любителей театра в библиотеках Республики Башкортостан. Так, например,  

в Белорецкой ЦБС за 2019 год было организовано 15 театральных объединений, из них 3 – 
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для взрослой и 12 – для детской аудитории. Один из лучших – клуб по интересам 

«Кирель» при Модельной библиотеке «Гюзаль» с. Ахмерово. Клуб был создан с целью 

объединения людей разных возрастов для поддержки самодеятельного творчества  

и развития их творческих способностей, для повышения престижа библиотеки среди 

населения.  

В Абзановской модельной библиотеке Зианчуринской ЦБС проект «Кукольный 

театр в библиотеке» был реализован как литературно-театральный клуб. Актуальность 

этого проекта заключалась в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию 

ребенка средствами кукольного театра.  

Библиотеки Аургазинского района в Год театра запустили творческий проект 

«Кукольный библиотеатр»: в течение года библиотеки сельских поселений стали 

площадками для показа инсценировок из спектаклей, виртуальных путешествий по самым 

известным театральным подмосткам знаменитых театров мира; презентаций арт – 

выставок; встреч с ветеранами самодеятельных театральных коллективов района; квест - 

игр; интеллектуально – развлекательных конкурсов и викторин. По просьбе родителей  

и особых детей, не посещающих школу и детский сад, дети обслуживались на дому.  

В рамках деятельности Центра библиотерапии «Доктор Книга» они увидели постановки 

русских, башкирских, чувашских и татарских народных сказок кукольного театра.  

Староянбаевской модельной библиотекой Балтачевской ЦБС был успешно 

реализован проект «Театр – особый мир искусства», целью которого стала популяризация 

творчества известных писателей. 

В Год театра в модельной сельской библиотеке-филиале № 11 с. Иткулово 

Ишимбайской ЦБС был создан театр кукол. Много сказок было показано участниками 

театра (детьми и взрослыми) во время мероприятий, проведенных в библиотеке. 

Например, во время акции «День влюбленных в Крылова» поставили сказки «Ворона  

и лисица», «Зеркало и обезьяна», «Свинья под дубом», во время литературного часа 

«Родной язык, родное слово» были показаны башкирские народные сказки.  

В 2019 году библиотека №1 г. Стерлитамака продолжила работу по реализации 

проекта «Кукольный театр в библиотеке: дети – детям», используя кукольный театр  

как одну из форм работы с детьми. Из числа юных читателей была подобрана творческая 

группа «Радуга», юными артистами поставлено три спектакля. 

В рамках проекта «Школа русского Слова «Через книгу – к добру и свету»»  

в детской библиотеке №10 г. Стерлитамака был создан кукольный театр «Буратино». 

Участниками театра стали учащиеся начальных классов МАОУ «СОШ №2». За время 

работы театра подготовили два спектакля: «Сказ о Петре и Февронии» и сказку 

«Теремок». В «Сказе о Петре и Февронии» ребятами были использованы как перчаточные, 

так и театральные куклы. Спектакль был показан ко Дню Семьи, Любви и Верности. 

Зрителями стали дошкольники, родители и ребята из пришкольного лагеря. Со сказкой 

«Теремок» ребята выступали перед одноклассниками и дошкольниками из детских садов. 

В Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» - модельной 

библиотеке-филиале №3 г. Стерлитамака был запущен проект создания инклюзивной 

театральной мастерской. Здесь проводятся занятия по основам актерского мастерства, 

коррекционной речи, пластической выразительности, репетиции под руководством 

квалифицированного специалиста - заведующей отделом искусства, заслуженной 

артистки Республики Башкортостан Франц Ольги Александровны. Основную группу 

театральной мастерской составляют дети с различными особенностями развития, 

нарушениями зрения и слуха.  

На базе Модельной центральной городской библиотеки «Информационно-

библиотечный центр «Доступный город» г. Кумертау в течении года велась работа  

по проекту «Молодежный театр миниатюр» «Суббота» - победителя конкурса Фонда 

президентских грантов. Основная цель проекта – создание молодежного театра и развитие 

творческих способностей молодежи средствами театрального искусства. Сотрудники 

библиотеки провели большую организационную работу по привлечению молодых людей 
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в студию. Возраст участников театральной студии составлял от 14 до 30 лет. В течение 

трех летних месяцев по местному радио «Арис» ежедневно анонсировалась информация  

о кастингах. Режиссер театральной студии и руководитель проекта выходили в прямой 

эфир с рассказами о проекте. В социальной сети «ВКонтакте» была организована группа 

«Молодежный театр миниатюр «Суббота», где также велась запись в студию. В августе 

группа была укомплектована 15 талантливыми молодыми людьми. Начался новый 

учебный год, и театральная студия «Суббота» в сентябре приступила к занятиям  

по актёрскому мастерству. В программу курсов вошли такие дисциплины, как: 

сценическая речь, актерское мастерство, ритмопластика, хореография. Педагогический 

коллектив театральной студии удалось сформировать из профессионалов своего дела. 

Художественным руководителем театра стал Радик Михайлович Бикбулатов, выпускник 

Башкирского Республиканского колледжа культуры и искусств, режиссёр театра  

«На чердаке» в Стерлитамаке, актёр, организатор-постановщик республиканских  

и городских мероприятий. Начинающие артисты из театральной студии принимали 

участие в городских мероприятиях, акциях, праздниках. Заключительным мероприятием 

стало проведение Открытого городского театрального фестиваля детских и молодёжных 

театров-студий и драматических коллективов «Театральный Кумертау». В мероприятии 

приняли участие 14 театральных коллективов и театров малых форм, 40 индивидуальных 

исполнителей, приехавших на фестиваль из разных уголков республики:  

Уфы, Стерлитамака, Салавата, Мелеуза. Программа фестиваля была насыщенной  

и разнообразной. Участники поборолись за звание лауреатов I, II, III степеней в двух 

номинациях: «Художественное слово» в четырех возрастных категориях и «Театральное 

искусство» среди детских и молодежных театральных коллективов, а также  

за специальные награды «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая драматическая роль». 

Проект «На сцене – КНИГА!» был запущен МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ, задача 

которого по-новому открыть мир литературы, провести параллель между спектаклем  

и литературным произведением. Партнёрами проекта на протяжении года были 

Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури, 

Государственный Академический русский драматический театр РБ, Театр юного зрителя, 

Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. Мустая Карима.   

100-летие образования Республики Башкортостан 

Во всех общедоступных библиотеках РБ прошли циклы мероприятий, приуроченные 

100-летию образования Республики Башкортостан. В рамках празднования юбилейной 

даты библиотеки республики подготовили и провели краеведческие конкурсы, викторины, 

информационные часы, историко-познавательные турниры, виртуальные путешествия  

и т.д. 

В клубе интеллектуальных игр «НОН – СТОП» при центральной библиотеке 

Федоровского района прошел КВИЗ «Мой дивный край – Башкортостан» – командная 

интеллектуально-познавательная игра, не требующая предварительной подготовки. 

Специалистами центральной библиотеки были разработаны и представлены 

разнообразные вопросы о символике, знаменитых людях, природе Башкортостана.  

Пять раундов пролетели незаметно, участники показали себя находчивыми, 

эрудированными и знающими игроками.  

Для своих юных читателей библиотека села Березовка Бирской ЦБС провела 

краеведческий круиз «Край, в котором я живу», в центральной районной библиотеке 

Ермекеевской ЦБС состоялся час краеведения «Славься, наш Башкортостан!» 

познавательный экскурс «Листая страницы истории Республики Башкортостан» прошел  

в центральной библиотеке Альшеевской ЦБС. 

К 100-летию образования Республики Башкортостан Баймакская МЦБ объявила 

акцию «История страны в реликвиях моей семьи». Участниками акции стали семьи, 

которые бережно хранили семейные реликвии: священные книги, письма с фронта, 

рукописи, фотографии, медали и ордена и т.д. В рамках акции в библиотеках для 

подрастающего и молодого поколения были проведены встречи с семьями-
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хранительницами ценных реликвий, организованы беседы, разговоры за круглым столом, 

оформлены выставки и уголки. Баймакская межпоселенческая центральная библиотека 

выдвинула акцию-проект на Национальную премию за вклад в сохранение и развитие 

семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» и удостоилась 

Сертификата Номинанта Национальной премии «Семейная реликвия». 

В Модельной центральной городской библиотеке «Интеллект – центр «Диалог»  

г. Салавата для юношества состоялось виртуальное путешествие «Мой отчий край –  

ни в чем не повторить!». Также к знаменательной дате для старшеклассников кадетской 

школы №2 состоялась видео-экскурсия «Край башкирский – России частица».  

Это виртуальное путешествие – путь Башкортостана с древнейших веков до нынешнего 

времени.  

С целью повышения интереса пользователей к изучению истории и современной 

жизни Башкортостана на сайте МБУ ЦСМБ г. Уфы была представлена электронная 

викторина «100 вопросов о Башкирии» и размещен библиографический указатель 

«Башкирская автономия. Исторический ракурс». Популярностью среди читателей 

пользуются краеведческий портал «Уфимская мозаика», «Литературная карта Уфы», 

Библиоблог.  

Среди наиболее успешных электронных продуктов текущего года в Нефтекамской 

ЦБС стал виртуальный проект «К 100-летию образования Республики Башкортостан».  

Он способствовал повышению интереса к истории, чтению, культуре и литературному 

наследию Республики Башкортостан. Создание проекта открыло для библиотеки новые 

возможности предоставления информации через открытый доступ. Информационный 

электронный ресурс, состоящий из рубрик: «Руководители Башкортостана», «Интересные 

факты», «100 имен Башкортостана», «Башкортостан на мировом уровне», «100 книг  

о Башкортостане», в течение года постоянно пополнялся и пользовался большим спросом 

у удаленных пользователей. 

Во всех библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные, виртуальные выставки, 

информационные стенды, где читатели могли ознакомиться с литературой, в которой 

содержалась информация о важнейших событиях и фактах многовековой истории 

Башкортостана, о жизни выдающихся деятелей: «Цвети мой край Башкортостан»,  

«Мой край – Башкортостан» (Илишевская ЦБС), виртуальная выставка «Башкортостан  

с древнейших времен до наших дней» (Давлекановская ЦБС), «История длиною в сотню 

лет» (Кигинская ЦБС) и многие другие. 

Библиотеками республики проводились обзоры, уроки, беседы, информационные 

часы об истории, экономике, современном положении Республики Башкортостан:  

«Край родной, навек любимый», «Малая родина – большая любовь», «Семь чудес 

Башкортостана», «Страна по имени родной Башкортостан», «Сто чудес Башкортостана», 

«БАССР. Годы провозглашения» и мн. др. 

В 2019 году во всех общедоступных библиотеках Республики Башкортостан 

проходили мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана, прозаика и драматурга Мустая Карима. 

В рамках празднования юбилея проведены литературно-поэтические композиции, 

литературные, поэтические часы, вечера памяти, музыкально-литературные вечера, 

поэтические флешмобы: «Оставшимся я шлю благословенье…» (Ишимбайская ЦБС), 

«Литературная шкатулка: Мустай Карим – аксакал башкирской литературы» 

(Краснокамская ЦБС), «Я не случайный гость земли родной», «Я любовался этим миром» 

(Нуримановская ЦБС), «Нам повезло с тобой, Мустай!» (Татышлинская ЦБС), «Мустай 

Карим: воин, поэт, гражданин», «Певец добра и мудрости» (Чишминская ЦБС) и мн. др.  

Вечер-портрет «Мустай Карим – гордость башкирской литературы» состоялся  

в поселенческой библиотеке № 3 Белебеевского района. Сотрудники детской модельной 

библиотеки с. Чекмагуш провели литературный флешмоб «Не русский я, но россиянин!». 

Литературный флешмоб «День с Мустаем Каримом», организатором которого 

выступила Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа прошел  
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на 11 площадках, охватив каждый уголок Уфы. Его участниками стали около 1300 

уфимцев и гостей столицы. Известные мустаевские строки о любви, войне и Родине 

звучали на разных языках. «День с Мустаем Каримом» прошел в единении с народом. 

Участники литературного флешмоба, вспомнив его произведения, достойно почтили 

память великого сына Башкортостана. 

100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима были посвящены 

книжные выставки, открытые просмотры: «Человек, по имени Вечность»,  

«Я не случайный гость», «Мустай Карим: воин, поэт и гражданин», «Я не случайный 

гость земли родной», «Человек большого таланта», «Земли родной талант и вдохновение», 

«Күкрәгемдән ҡоштар осорам» («Птиц выпускаю из груди»), «Живое слово Мустая» и др. 

Многие библиотеки республики приняли активное участие в сетевой акции 

#МустаяСмотрюЧитаю, организованной модельной детской библиотекой № 7 г. Уфа  

и МБУ Централизованная системы детских библиотек городского округа г. Уфа РБ. 

15 марта в Уфе на базе детской библиотеки №39 МБУ Централизованная система 

детских библиотек ГО г. Уфа РБ и Башкирского государственного театра кукол прошёл  

I Республиканский фестиваль театра детской книги «Таганок», посвященный 100-летию 

образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима и Году театра в России. В Фестивале приняли участие 

города и районы Республики Башкортостан: Кармаскалинский, Уфимский, 

Стерлитамакский, Буздякский, Чишминский, ГБУК РБ Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых, Центр детского чтения Национальной библиотеки 

им. А.-З. Валиди, а также детские библиотеки Уфы. Участники показывали кукольные 

представления (фрагменты) по произведениям Мустая Карима.  

К юбилею народного поэта РБ Мустая Карима в Чишминском районе стартовал 

литературный марафон под названием «Я не случайный гость земли своей», 

организованный районной библиотекой. Первыми эстафету открыли сотрудники 

Аровской, Горновской, Кара-Якуповской и Кляшевской сельских модельных библиотек. 

Они предложили своим читателям и коллегам литературный караван «Страна Мустая», 

состоящий из поэзии, драматургии, прозы. 

Сотрудники Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеки приняли 

участие в Литературных чтениях в рамках Научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Мустая Карима «Я – Россиянин», представив литературно-

музыкальную композицию по произведениям Мустая Карима. 

Стало красивой традицией ежегодное проведение библиотеками Кармаскалинского 

района открытого поэтического микрофона 9 Мая. В этом году творческую площадку 

назвали «Мустай Карим: строки, рожденные в боях».  

Читательская конференция «Жизнь нас научила, что в дружбе - наша сила!» по книге 

М. Карима «Радость нашего дома» состоялась в Центральной детско-юношеской 

модельной библиотеке г. Туймазы. Мероприятие началось с просмотра видеоролика 

«Золотое наследие Мустая Карима». Читателям была показана презентация «Он выбрал 

слово ремеслом своим...» о жизни и творчестве М. Карима. Также вниманию читателей 

был предложен буктрейлер по произведению «Радость нашего дома» и фрагменты  

из одноименного фильма. В завершение мероприятия библиотекарь провела обзор 

книжной выставки «Влюбленный в землю и людей». 

В Исмайловской сельской библиотеке Дюртюлинского района была организована 

театрализованная постановка по повести М. Карима «Радость нашего дома». Роли были 

исполнены активными читателями библиотеки, которые постарались показать глубину 

человеческих душ, которые создал писатель. С поставленной задачей они справились – 

ведь ни один зритель не остался равнодушным к постановке. 

Библиографы Центральной межпоселенческой библиотеки Бирского района 

разработали библиотрансформер, состоящий из нескольких интересных и содержательных 

модулей. Первый модуль - это буклеты «Мустай Карим» на башкирском и татарском 

языках. Второй модуль - рекомендательный список литературы «Поэт, писатель, 
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патриот», где собраны произведения о жизни и творчестве поэта. Третий модуль - 

виртуальное путешествие по творчеству поэта «Время следов не заметает». Четвертый 

модуль - видео с канала YouTube: МУСТАЙ КАРИМ, где представлены видеозаписи  

в исполнении самого автора. 

В центральной районной библиотеке Кугарчинского района успешно 

функционирует электронный ресурс «Мустай Карим». 

3 октября 2019 года в Конгресс-холле «Торатау» Национальная библиотека 

совместно с Министерством образования РБ провела межрегиональную научно-

практическую конференцию «Мустаевские чтения», посвященную 100-летию народного 

поэта Башкортостана Мустая Карима. В работе конференции приняли участие более 200 

представителей научного и библиотечного сообщества из стран СНГ и регионов России. 

Конференция являлась ключевой площадкой для формирования научного сообщества, 

которое стремилось осмыслить и обсудить литературное и философское творчество 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима, значимость его произведений  

в контексте мирового, российского и регионального культурно-исторического процесса. 

На конференции была представлена обширная научная программа для молодых ученых, 

аспирантов и библиотекарей. Ключевые темы конференции: «Личность, судьба  

и творчество М. Карима в историко-культурном и общественно-политическом контексте 

эпохи», «Художественная и языковая картина мира в произведениях М. Карима», 

«Творчество М. Карима в полилингвальном мире, искусство художественного перевода», 

«М. Карим в образовательном пространстве: традиции и опыт изучения творчества 

писателя в вузе и школе», «Вопросы популяризации и сохранения наследия М. Карима». 

По материалам конференции был издан сборник. 

В целях продвижения литературного наследия М. Карима библиотеки республики 

проводили разнообразные конкурсы, в которых могли принять участие все желающие. 

Например, районный конкурс чтецов «Читаем Мустая Карима» (Ермекеевская ЦБС), 

«Путь длиною в век…» (Стерлибашевская ЦБС), конкурс чтецов «Птиц выпускаю  

из груди» (ЦБС г. Агидель), городской конкурс чтецов «Ровесник Республики»  

(ЦБС г. Кумертау), творческий конкурс «Мустай Карим – гордость башкирской 

литературы» (Стерлитамакская ЦБС), районный конкурс театрализованных постановок 

«Жемчужина башкирской классики» (Илишевская ЦБС), «В стране Мустая», творческий 

молодежный конкурс «Аҡйондоҙ һәм Аҡйегет» (Баймакская ЦБС) и многие другие.  

В Центральной детско-юношеской модельной библиотеке Туймазинского района 

состоялся конкурс юных талантов «Посвящаю дедушке Мустаю…». Участники также 

представили рисунки по мотивам произведений М. Карима, читали стихи.  

23 октября 2019 года на родине Мустая Карима в с. Кляшево прошло Гала-

выступление победителей и номинантов III Межрегионального конкурса чтецов «Птиц 

выпускаю…», посвященное 100-летию народного поэта Республики Башкортостан 

Мустая Карима, которое было организовано МАУК «Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека». На конкурс в этом году было подано 560 видео заявок,  

а за три года около 1000 чтецов из разных регионов страны и со всей республики имели 

возможность показать свой талант и любовь к творчеству великого поэта. 

Вся проводимая работа способствовала распространению литературных 

произведений Мустая Карима среди широких слоев общества, укреплению связей между 

читателями и библиотеками, сохранению и развитию культурного наследия писателя. 

Формирование гражданского и патриотического сознания 

Одним из основных направлений в деятельности библиотек республики является 

воспитание патриотизма и уважения к истории Отечества. В последние годы наблюдается 

увеличение числа мероприятий, разнообразие форм их проведения. Разрабатываются 

программы, в рамках которых проходят цикл взаимосвязанных и взаимодополняющих 

мероприятий. Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали 

празднование Дня защитника Отечества, Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

годовщин военных битв, Дня России, 30-летие вывода войск из Афганистана и др. 
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Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования чувства гордости за славных защитников Отечества – вот 

основные цели мероприятий, которые были проведены библиотеками ко Дню защитника 

Отечества. Это: рыцарские турниры «Нашей Родины защитники» (Альшеевская ЦБС), 

театрализованное представление «С праздником, мужчины!» (Семилетовская сельская 

библиотека Дюртюлинской ЦБС), конкурсно - игровые программы «Солдат всегда 

солдат!», КВН «А ну-ка, парни!» (Нуримановская ЦБС), литературно-музыкальный вечер 

«Вы наша опора и гордость» (Резяповская сельская библиотека Чекмагушевской ЦБС), 

викторина «Есть такая профессия – Родину защищать» (Стерлитамакская ЦБС), военно-

спортивная игра «Мы будущие солдаты» (Янаульская центральная районная библиотека) 

и др. 

30-летию вывода войск из Афганистана были посвящены встреча «Время выбрало 

их…» (г. Салават), вечер памяти «Задание Родины выполнено!» (г. Стерлитамак), 

патриотический час «Эхо афганской войны» (г. Нефтекамск), уроки мужества «Дорогами 

Афганистана» (Давлекановский), «Живая память» (Миякинский) и т.д. 

Тема Великой Отечественной войны является важным вектором патриотической 

работы библиотек. В преддверии Дня Великой Победы библиотеки РБ провели различные 

мероприятия: час памяти «Славный сын родной земли» (Абзелиловский),  час памяти  

и мужества «Мы знаем и помним...» (Гафурийский), празднично - игровая программа 

«Свет Победы, звон орденов» (Давлекановский), акции «Была война, была Победа» 

(Иглинский), «Прочти книгу о войне» (Караидельский район), творческая площадка 

«Мустай Карим: строки, рожденные в боях» (Кармаскалинский), литературно-

музыкальные композиции «Я родом не из детства – из войны» (Мечетлинский), «Письма 

опаленные войной» (Татышлинский)  и  др.  

В День памяти и скорби библиотеки РБ провели патриотические мероприятия для 

детей и молодежи: тематический вечер «Мы помним» (Дуванская ЦБС), час памяти  

«В этот день солдатом стала вся страна» (Кигинская ЦБС), «Скорбное утро 1941 года» 

(Калтасинская ЦБС), «Война – сломанные судьбы» (Зилаирская ЦБС) и др. 

12 июня отмечается важный государственный праздник – День России.  

В библиотеках республики прошли уроки патриотизма, познавательные и исторические 

часы, экскурсы, громкие чтения стихов о Родине, знакомство с государственными 

символами страны – гербом, флагом и гимном, а также флэшмобы. Так, например, 

поселковая библиотека филиал № 30 Чишминского района провела праздничную 

программу, посвященную Дню России, которая началась с рассказа библиотекаря  

об истории праздника. К мероприятию был подготовлен книжный просмотр.  

В завершение мероприятия устроили спортивно-танцевальный флешмоб «Мы едины  

и непобедимы!». 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. В этот день все общедоступные библиотеки Республики Башкортостан 

приняли активное участие в акции флешмоб «Мы вместе – под флагом России». 

Участники акции фотографировались на фоне флага, при этом отмечали свои публикации 

на сайтах и в социальных сетях библиотек республики хештегом #символыРоссии. В ходе 

мероприятий читатели и гости библиотек проверяли свои знания о символике нашей 

Родины, повторяли значение цветов на Российском триколоре. Дети узнали много нового 

из истории появления флага. Так, например, Благоварская детская библиотека провела 

познавательно-игровую программу ко дню государственного флага Российской 

Федерации «Россия - великая держава». А в библиотеках с. Чекмагуш для читателей были 

проведены геральдическая викторина «Над нами веет флаг России» и познавательный час 

«Символы государства». Для читателей и гостей сотрудники библиотек оформили 

выставки: «России реют флаги», «Три символа на фоне истории», «Герб. Флаг. Гимн», где 

представили книги о государственной символике России. Библиотечная акция 

продемонстрировала, что День Государственного флага России – одна из тех памятных 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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дат, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное 

прошлое, настоящее и будущее.  

Противодействие экстремизму и терроризму 

Библиотеки, являясь сегодня важным элементом общегосударственной системы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма, активно выполняют 

социализирующие функции, способствуют становлению молодого человека, воспитанию 

правовой, гражданской и нравственной позиции и являются площадкой для формирования 

толерантной среды. 

Деятельность библиотек направлена на предупреждение, предотвращение 

негативных явлений в молодежной среде, профилактику национального экстремизма  

и формирование культуры межнационального общения. Данное направление в работе 

библиотек было реализовано в рамках государственной программы «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2015 – 2020 годы.  

В соответствии Федеральным Законом «О противодействии экстремисткой деятельности» 

во всех библиотеках республики были составлены инструкции по выявлению наличия 

литературы экстремистского характера в фондах библиотеки. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Работа по воспитанию 

культуры межнациональных отношений, укрепление межкультурных связей  

и профилактика экстремизма, терроризма - постоянно в центре внимания библиотекарей. 

Во всех общедоступных библиотеках городов и районов Республики Башкортостан 

были разработаны планы и сценарии мероприятий по подготовке и проведению Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Повсеместно в библиотеках прошли 

уроки памяти и мужества «Трагедия не должна повториться» (Стерлибашевская ЦБС), 

«Молодёжь за мир!» (Уфимская ЦБС), часы памяти «Беслан. Этот день не забудем 

никогда» (Бижбулякская ЦБС), «Эхо Бесланской печали» (г. Межгорье), акции ««Дерево 

мира» (Буздякская ЦБС), «Всемирное Зло ...победимо» (Дуванская ЦБС), «Молодежь 

против террора» (Кигинская ЦБС), «Это страшное слово «Терроризм» (г. Салават), 

«Будущее без терроризма, терроризм без будущего» (г. Сибай) и т.д. 

В Серафимовской сельской детской библиотеке Туймазинского района для 

учащихся 8-х классов СОШ №1 с. Серафимовский была организована диалог-встреча 

«Защитим будущее». В беседе библиотекари привели неутешительные цифры и факты, 

характеризующие экстремизм и терроризм как реальную опасность как для 

международного сообщества в целом, так и для нашего государства в частности.  

В процессе диалога библиотекари и учащиеся обменялись мнениями, каким образом мы 

можем противодействовать распространению идеологии терроризма, как каждый из нас 

может препятствовать радикальным настроениям в среде своих товарищей. Сотрудники 

библиотеки порекомендовали ребятам обратиться к перечню интернет-ресурсов 

антитеррористического и антиэкстремистского содержания, к таким ресурсам, как: 

«Национальный антитеррористический комитет», «Россия антитеррор: Национальный 

портал противодействия терроризму», портал «Наука и образование против террора» и др. 

В современных условиях наиболее эффективным является использование 

интерактивных методов, например, открытого обсуждения, развивающего в детях умение 

спорить, дискутировать и решать конфликты мирным путем. Чем большую долю времени 

мероприятия занимает дискуссия, тем выше его эффективность. Это тренинговые занятия, 

деловые игры, диспуты, дискуссии, конференции, творческие лаборатории, ролевое 

моделирование: мини-диспут «Мы едины, значит непобедимы» (Бижбулякский), диспут 

«Мы разные. Мы равные» (Белокатайский), дискуссионный стол «Учимся жить  

в многоликом мире» (Дюртюлинский) и др. 

Сотрудники Центральной городской детской библиотеке им. Ш. А. Худайбердина  

г. Уфы ко Дню солидарности в борьбе с экстремизмом провели урок – предупреждение 

«Каждый может стать заложником» для учащихся младших классов. Дети эмоционально  
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и заинтересованно выполняли задания, задавали вопросы и активно участвовали  

в обсуждении всего урока. 

Одной из эффективных форм работы, проверенной опытом многих библиотек, 

являются уроки толерантности, целью которых развитие у молодежи черт толерантной 

личности, воспитание чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других 

культур, способных ценить свободу, уважать человеческие достоинства  

и индивидуальность: «Услышать друг друга» (Альшеевский), «Услышим друг друга» 

(Аскинский), «Сто народов - одна семья»,  «Учись дружить» (Архангельский),  

«Весь мир – огромный дом» (Балтачевская ЦБС), «Терроризм не имеет границ» 

(Бурзянский), «У нас единая семья» (Стерлибашевский, Краснокамский), «Дружба  

не знает границ» (г. Октябрьский), «Клубочек дружбы» (г. Сибай), «Единство разных»  

(г. Учалы), «Толерантность – дорога к миру» (Янаульский) и мн. др.   

Правовое воспитание 

Перемены в обществе и бурный рост законодательного потока информации 

отмечают повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним  

из направлений деятельности библиотек является обеспечение доступа граждан  

к достоверной, полной и оперативной правовой информации. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения –  

это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, 

уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений.  

На базе центральных библиотек городов и районов республики функционируют 90 

Центров правовой информации, задача которых обеспечить свободный доступ населения, 

организаций и органов местного самоуправления к официальной, нормативно-правовой 

информации, как на бумажных носителях, так и в электронном виде (базы данных 

Интернет, справочно-правовая система «Консультант+», «Гарант»).  

В Центрах правовой информации действуют информационные уголки  

для пользователей «Консультант Плюс – свобода доступа к правовой информации», 

«Правовой калейдоскоп», где представлены материалы о правовой системе «Консультант 

Плюс», справочные издания по праву, рекламно-издательская продукция ЦПИ и т.д. 

Выпускаются рекомендательные указатели, списки литературы, памятки, буклеты  

по актуальным вопросам, темам, в том числе на правовую тему, которые активно 

применяются в массовых мероприятиях: избирательный словарь (Бижбулякская ЦБС), 

«Всё о выборах» (г. Октябрьский), «Семейное право: список литературы» (г. Салават), 

«Памятка молодому избирателю», «Как не оказаться жертвой мошенников» (Гафурийская 

ЦБС) и т.д. 

В практике работы библиотек в целях формирования правовой культуры 

несовершеннолетних наиболее часто используются следующие формы как уроки права, 

деловые и ролевые игры, правовые часы, дни правовых знаний: «Я – гражданин, я – 

избиратель» (Белебеевская ЦБС), «Я и мои права», «Подросток и закон» 

(Кушнаренковская ЦБС), «Имею права на права» (Мечетлинская ЦБС) и мн. др. 

В Елбулактамакской сельской библиотеке Бижбулякского района прошла правовая 

игра «Закон приходит к нам на помощь», состоящая из нескольких туров. Вопросы  

и задания были рассчитаны на общее развитие учащихся. В игровой, легкой и доступной 

форме подростки познакомились с правовыми нормами государства, получили 

представление о значимости соблюдения прав и обязанностей в жизни каждого 

гражданина.  

В Калмашевской сельской библиотеке Калтасинского района состоялся  

час правового просвещения «Ребёнок – подросток – гражданин»! Ребята узнали, что такое 

право, какими гражданскими и политическими правами они обладают, чем отличается 

административная ответственность от уголовной. В ходе мероприятия подросткам 

предлагались ситуации с описанием нарушений прав человека. Участники мероприятия  

с интересом разбирали каждую ситуацию. 
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Правовой час «Маленьким человечкам – большие права» прошел в модельной 

детской библиотеке-филиале № 4 «Детский центр чтения и творчества «Мозаика»  

г. Кумертау. Презентация «Права ребёнка», наполненная выразительными персонажами  

и мягким юмором, дала возможность совершить интересное путешествие по страницам 

Конвенции ООН о правах ребенка в стихах и картинках. Полученная информация помогла 

детям принять участие в дискуссии, которая возникла после просмотра буктрейлера «Мои 

права - моё богатство» во время анализа предложенных ситуаций. На память о правовом 

часе дети получили буклет «Я ребенок, я имею право!». 

На базе Центральной библиотеки Давлекановской ЦБС уже третий год ведет работу 

клуб молодого избирателя «Мой выбор». В совет клуба входят представители 

организаций, учреждений, заинтересованных в правовом просвещении молодежи. Состав 

клуба – учащаяся и работающая молодежь. Для молодежи встречи в этом клубе – 

возможность не только послушать, но и поразмышлять. На заседаниях клуба молодые 

люди через диспуты, лекции, игровые программы, встречи за круглым столом  

с депутатами, представителями администрации, членами ТИК постигают азы правовой 

культуры, получают практические навыки в области избирательного права, говорят  

о проблемах выбора, учатся правильно оценивать свое окружение, формируют правовую 

культуру в целом. 

Главным политическим событием в сентябре 2019 года стали выборы Главы 

Республики Башкортостан. Сотрудники библиотек всех ЦБС провели большую 

информационно-просветительскую работу по повышению правовой культуры 

избирателей. Мероприятия были направленны на формирование у молодых людей 

гражданской ответственности, повышение уровня информированности будущих 

избирателей о выборах и их правовой культуре: «Твой выбор – твоё будущее!» 

(Бакалинская ЦБС), правовой час «Все вправе знать о праве» (г. Сибай), избирательный 

практикум «Мы молодые – нам выбирать!» (Чекмагушевская ЦБС) и многие другие. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек является одним из неотъемлемых направлений в деятельности общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан. Установка на здоровье, здоровый образ жизни  

не появляются у человека сами собой, а формируются в результате определенного 

информационного, педагогического воздействия. И одна из ведущих ролей в этом деле, 

наряду с органами здравоохранения и образования, принадлежит библиотекам. Сегодня 

библиотеки обладают достаточными информационными ресурсами по пропаганде 

здорового образа жизни и правильно их используют. Огромное будущее –  

за профилактической работой, которую помогает осуществлять умная книга, слово 

специалиста, содержательная информация. Формирование сознательной установки  

на здоровый образ жизни — такова цель мероприятий, проводимых в библиотеках. 

Успешнее эта работа проходит там, где она ведется целенаправленно, систематически,  

где внедряется программная и проектная деятельность. 

Так, например, две библиотеки Ишимбайской ЦБС основным направлением своей 

деятельности выбрали формирование здорового образа жизни. Это модельная сельская 

библиотека-филиал № 11 с. Иткулово, работающая по программе «Мы выбираем жизнь» 

по формированию здорового образа жизни на 2016-2019 гг. и сельская библиотека-филиал 

№ 19 с. Нижнеарметово, работающая  по программе «Источник счастья» по созданию 

информационной среды, направленной на формирование здорового образа жизни на 2019-

2023 гг. Работа ведется по профилактике вредных привычек среди детей, подростков  

и молодежи, а также по пропаганде здорового образа жизни и общественных ценностей 

посредством различных мероприятий. В работе с взрослым населением упор делается  

на здоровье, предупреждение заболеваний и применение народных средств при лечении. 

Содержание и форма мероприятий различные. Библиотеки привлекают в своей работе 

педагогов и медиков, используют при проведении мероприятий электронные презентации, 

короткие видеоролики, фрагменты документальных фильмов.  
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Юнновская сельская библиотека Илишевского района также ведет свою 

деятельность по программе «Школа здоровья и радости». Целью программы является 

повышение культуры здоровья, формирование устойчивого отношения к негативным 

проявлениям окружающей среды и воспитанию положительных привычек  

у подрастающего поколения. Для этого используются информационные ресурсы  

и разнообразные формы работы (не обязательно новые, но интересные и привлекательные 

для разной читательской аудитории). 

Тарказинская сельская модельная библиотека Ермекеевской ЦБС является «Центром 

популяризации здорового образа жизни». В стенах библиотеки в течение года 

проводились час информации «Остановись! Вредные привычки», беседа «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом», час здоровья «Книга и газет – вместо сигареты», 

познавательный час «К здоровью с книгой». Проведены шахматно-шашечный турнир 

«Играя – развиваемся» и игровая программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  

и другие мероприятия.  

С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей  

и подростков, выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению 

сотрудниками библиотек проводятся различные мероприятия: дни информации, 

мультимедиа-презентации, круглые столы, устные журналы, уроки здоровья и др.  

Так, сотрудниками районной библиотеки и специалистами ЦРБ Гафурийского района был 

проведен устный журнал «Мы за здоровый образ жизни». Медсестра наркологического 

кабинета в форме лекции – беседы рассказала ребятам о социальных и медицинских 

последствиях употребления алкоголя, наркотиков, токсических и других веществ.  

Для студентов филиала Белебеевского колледжа механизации и электрификации 

сотрудниками центральной библиотеки Давлекановского района был проведён урок 

здоровья для подростков «Выбери правильный путь». Ребята активно отвечали  

на вопросы тематической викторины «Вредным привычкам заслон». Профилактический 

час «Поговорим о вреде алкоголя» для учащихся Республиканского лицея-интерната 

прошел в Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке Дуванского района.  

В библиотеках республики проводились мероприятия с детьми и молодёжью  

к Всемирному дню здоровья, Всемирному дню без табака, Международному дню борьбы 

с наркотиками: часы безопасности «Жизнь без наркотиков», «Наркотики: насвай и снюс – 

знак беды» (Благовещенская ЦБС), беседа-предупреждение «Даже не думай!» 

(Кушнаренковская ЦБС), библио-вакцина «Мы против наркотиков», беседа-обзор 

«Горькие плоды сладкого дыма» (Мишкинская ЦБС), познавательная программа 

«Остановись и подумай» (Мечетлинская ЦБС), информационный час «Трезвость – норма 

жизни» (Мелеузовская ЦБС) и т.д. Сотрудники межпоселенческой центральной 

библиотеки Аскинской ЦБС провели уличную Акцию «Молодежь против наркотиков», 

посвященную Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. В рамках акции было проведено анонимное 

анкетирование среди молодежи «Моё отношение к наркотикам» с целью выявления 

мотивов и причин приобщения к наркотикам. Результаты анкетирования показали,  

что основная масса молодых людей ведут здоровый образ жизни, считают главными 

причинами приобщения к наркотикам – любопытство и влияние окружающих, 

наркомания для них – это вредная привычка и болезнь.  

«Стиль жизни – здоровье» – так называлась Неделя здоровья, которая проходила  

в Краснозилимской поселенческой библиотеке Архангельского района. Программа её 

была разнообразна. Открылась Неделя презентацией книжной выставки «Здоровое 

поколение ХХI века». Для старшеклассников был проведён обзор литературы «Жизнь без 

проблем», оживлённый интерес вызвал у ребят видео-час «Горькие плоды сладкой 

жизни». 

Фестиваль «Чтение, как формула здоровья» стал заключительным мероприятием 

очередного этапа проекта Белорецкой ЦБС «Межрегиональная методическая площадка 

«Лесная академия Библиобелоречье». Цель фестиваля – пропаганда чтения и книги как 
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элемента здорового образа жизни. Мероприятие было организовано в сотрудничестве  

с Белорецким медицинским колледжем, МАУ «Молодежный центр досуга», ГБУ 

Республики Башкортостан Восточный межрайонный центр социальной помощи семье  

и детям и др. В ходе фестиваля в парке Дружбы города Белорецка работали различные 

площадки. «Скорая помощь» – площадка волонтеров медицинского колледжа, на ней 

можно было узнать свой рост, вес, измерить давление, стенд общества «Анонимных 

алкоголиков» давал консультацию по борьбе с алкоголизмом, площадка поэтов города 

называлась «Поэтический бальзам», а «Летнее приклюЧтение» случилось на площадке 

ЦДЧ. Организаторы получили массу отзывов горожан и приняли решение запустить 

проект «Чтение, как формула здоровья», идея которого организация уголков здоровья  

в каждой библиотеке, проведение массовых мероприятий и демонстрация лучших идей на 

одноименном фестивале. Для библиотек были приобретены тонометры, весы  

и ростомеры. 

Проект активизировал работу филиалов по пропаганде здорового образа жизни.  

К примеру, библиотека-филиал № 36 с. Кага организовала клуб «Азбука здоровья»,  

два раза в неделю в библиотеке проходит фитнес-час «Спорт и чтение – наше 

предпочтение». В этот час можно позаниматься фитнесом в библиотеке и обязательно 

взять книгу для чтения. 

В помощь массовой работе разрабатываются разнообразные рекомендательные 

списки и буклеты: «Вы обязаны знать!», «Это важно знать каждому!» (Дуванская ЦБС), 

«Трезвая – жизнь», «Битва за трезвость» (Шаранская ЦБС) и др. 

Напечатаны памятки для подростков: «Скажи наркотикам - НЕТ» (Аскинская ЦБС), 

«В здоровом теле - здоровый дух» (Гафурийская ЦБС), «Береги здоровье с молоду» 

(Стерлитамакская ЦБС), «Наркотики? – Нет, не моя тема!» (Чишминская ЦБС), «Вредные 

привычки»; «Трезвость-выбор сильных» (г. Салават); «Предупреждён? Значит вооружён!» 

(г. Сибай), «О вреде алкоголя» (Янаульская ЦБС) и др. В библиотеках республики 

большое внимание уделяется наглядным формам работы, которые привлекают внимание 

пользователей к проблемным темам, дают возможность раскрыть фонд и обеспечить 

полный доступ к информации. Были оформлены яркие, книжно-иллюстративные 

выставки «Береги здоровье смолоду», «Не ступите в ад» (Дюртюлинская ЦБС), «Азбука 

здоровья» (Калтасинская ЦБС), «Книга и спорт – движенье вперёд!» (Кармаскалинская 

ЦБС), «К здоровью с книгой» (Кигинская ЦБС), «Курение или здоровье – выбирайте 

сами», «Враги вашего здоровья» (Кушнаренковская ЦБС), «Сегодня быть здоровым – 

модно и престижно!» (Чишминская ЦБС), «Путешествие в страну Здоровья» (Янаульская 

ЦБС). 

Деятельность библиотек по формированию у населения установки на здоровый 

образ жизни с каждым годом активизируется, расширяется тематика мероприятий, 

обогащается их содержание. 

Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения было и остается приоритетной задачей деятельности 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан.   

Сотрудники библиотек республики прилагают усилия к тому, чтобы возродить 

былой престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди всех категорий 

пользователей; пропагандировать книгу и чтение, сформировать положительный имидж 

библиотеки сегодня. В современных условиях сотрудники библиотек в работе  

с читателями отдают предпочтение активным, игровым, интеллектуальным формам 

работы по продвижению книги, таким как читательские форумы, творческие конкурсы, 

акции, буккроссинг и др. 

Все общедоступные библиотеки Республики Башкортостан принимали активное 

участие в акциях, нацеленных на продвижение чтения, формирование позитивного образа 

читающего человека, рекламу книги и библиотеки: «Библионочь – 2019», «Библиотека – 

территория без границ», «Безграничное чтение», «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Дарите книги с любовью», «День 
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влюбленных в Крылова», «Читаем Пушкина вместе», «Прочтите это немедленно!», 

«Читай страна», «Книжка на ладошке» и многие другие. 

1 сентября библиотеки республики активно присоединились к Осеннему 

всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2019», приуроченного  

ко Дню знаний. Библиотекари и волонтеры единовременно стартовали по заранее 

разработанному маршруту и задали прохожим простые вопросы для проверки  

их эрудиции. Каждый, кто дал правильный ответ, получил в награду интересную книгу 

или памятный подарок (Абзелиловский, Гафурийский, Дюртюлинский, Мишкинский, 

Салаватский, Стерлитамакский, Уфимский и др. районы). 

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне библиотеки 

республики поддержали Международную акцию «Читаем детям о войне», 

инициированную Самарской областной детской библиотекой, целью которой было 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В преддверии 

Дня Победы  в библиотеках, школах, детских садах библиотекари и дети читали вслух 

литературные произведения, посвященные событиям 1941-1945 гг., говорили о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю нашей страны и о великом человеческом подвиге. 

Мероприятия прошли с огромной пользой для ребят: они узнали историю своей родины 

во время Великой Отечественной войны, заинтересовались книгами военной тематики, 

которые экспонировались на книжных выставках (г. Агидель, Белокатайский, Дуванский, 

Иглинский, Куюргазинский, г. Сибай, Шаранский, Янаульский и др. районы). 

Так, библиотеки Мелеузовской ЦБС активно включились в работу Международной 

акции «Читаем детям о войне». Даниловская библиотека провела громкие чтения 

«Рассказы о войне» С. Алексеева. Литературные чтения «Рассказы о Великой войне  

и Великой Победе» прошли в Партизанской библиотеке. «Никто не забыт и ничто не 

забыто» — строками из стихотворения Ольги Берггольц началось праздничное 

мероприятие в городской библиотеке №4. Ребята познакомились с оформленными 

книжными выставками «Читайте, чтобы помнить!» и «Навечно в памяти народной».  

В Воскресенской библиотеке прошло литературное чтение «И были вместе детство  

и война». Ученики начальных классов приняли активное участие в беседе – обсуждение 

«Эхо войны», которую подготовила Кутушевская библиотека. Библиотекарь также 

провела обзор по книжной выставке «Детям о войне». 

В целях пропаганды и продвижения книги и чтения библиотеки республики провели 

много разнообразных мероприятий, стараясь сделать так, чтобы они стали событием  

в жизни города или района. Получили развитие и широко применяются такие формы,  

как флэшмоб, буккроссинг, творческие акции, читательские марафоны, мастер-классы, 

дни открытых дверей, летние площадки чтения, часы читательских пристрастий, 

литературные круизы и приключения, поэтические и литературные кафе, библио-шоу  

и др. Библиотеки активно используют средства визуальной культуры, создают 

собственную видеопродукцию, направленную на пропаганду чтения и рекламу книг: 

буктрейлеры, электронные презентации, видеоролики. 

Центральная библиотека Альшеевского района провела онлайн-акцию «Дружим  

с книгой всей семьей». Необходимо было сделать фотографию читающей семьи  

и написать к ней комментарий. Подведение итогов акции состоялось в центральной 

библиотеке на празднике «Чтение в радость!». 

Активно приветствуют жители столицы Республики Башкортостан и гости города 

такую необычную форму пропаганды книги, как весенняя акция в поддержку чтения 

«Книги в дорогу!», ставшая уже традиционной. В этот день библиотеки Советского 

района (ЦСМБ г. Уфы) в зале ожидания Уфимского железнодорожного вокзала вручают 

пассажирам книги, подаренные библиотекам жителями Уфы. И уже в пути пассажиры 

наслаждаются чтением подаренных им книг из числа тех, что ранее жители Уфы принесли 

в дар библиотекам. 
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Традиционно в дни весенних каникул во многих общедоступных библиотеках  

в рамках ежегодной культурно-просветительской акции «Неделя детской и юношеской 

книги» прошли мероприятия с целью популяризации детской книги и чтения, повышения 

читательской активности детей. Программа проведения дней «Недели детской книги» 

включала экскурсии по библиотеке, творческие конкурсы, мастер-классы, литературные 

игры, литературно-музыкальные, краеведческие часы и т. д.  

В Централизованной системе детских библиотек г. Уфы прошла Уфимская Неделя 

детской и юношеской книги и музыки «Читай Мустая!», которая была посвящена 100-

летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, 100-летию 

образования Республики Башкортостан и Году театра в России. В ней приняли участие 

читатели Централизованной системы детских библиотек г. Уфы в возрасте от 6 до 17 лет. 

В рамках Недели детской книги прошли следующие мероприятия: конкурс чтецов среди 

читателей детских библиотек города Уфы «Весною и ручей заговорит…»; 

Межрегиональная поэтическая онлайн-площадка к 100-летию со дня рождения народного 

поэта Башкортостана М. Карима «Он свой народ с народами другими породнил»; 

Городская детская конференция по творчеству М. Карима, совместно с отделом 

образования Калининского района.  

Литературный дилижанс «Бианки – лесной сказочник», посвященный юбилею 

писателя в рамках Недели детской книги провели в Новобалтачевской сельской 

библиотеке Чекмагушевской ЦБС. В увлекательной форме библиотекарь рассказала 

ребятам о судьбе и творчестве Виталия Бианки. Юные читатели с удовольствием отвечали 

на вопросы викторины «Знатоки произведений Бианки». С азартом прошли игры  

«По следам Виталия Бианки» и «Лесные разведчики». Общение с природой, наблюдение 

за ней всегда приносит огромное удовольствие, а научат детей этому книги 

замечательного русского писателя Виталия Бианки, которые остаются всегда 

актуальными, интересными и любимыми детьми. 

В детской библиотеке Кушнаренковской ЦБС Неделя детской книги прошла под 

названием «Мы с детства и навеки принадлежим библиотеке». 

Сотрудники детской модельной библиотеки Стерлибашевского района провели 

фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой», в рамках которого читатели могли бы 

поделиться своими рассказами о любимых книгах. По итогам мероприятия была 

оформлена выставка фотографий на празднике Недели детской книги «Читаешь - значит 

лучший!». 

Поддерживать чтение, в первую очередь, необходимо в отношении молодой 

аудитории, читательская культура которой только формируется, а также в отношении 

нечитающей аудитории, которой необходимо привить интерес к книге. 

В 2019 году Белорецкая ЦБС выступила организатором библиотечного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс был организован 

совместно с МКУ Управление образования МР Белорецкий район в целях популяризации 

чтения среди детей, расширения читательского кругозора, повышения интереса  

к библиотекам. Надо отметить разнообразие и сложность произведений, которые 

выбирают ребята для чтения (в прошедшем году это были проза В. Гроссмана,  

В. Каверина, А. Тищенко, С. Куцко и др.), а также талантливую подачу произведений 

участниками. Проведение этого конкурса – несомненная удача для города и библиотек, 

эффективный путь продвижения художественной литературы в среде детей и юношества. 

Все библиотеки, стремящиеся вписаться в современное общество, ведут активный 

поиск новых форм продвижения книги и чтения. При этом в их основе порой лежат 

традиционные, известные формы. Наиболее успешным является внедрение тех форм  

и методик, которые основаны на использовании современных информационных 

технологий, игровых, соревновательных и интерактивных элементов, связаны с активным 

творческим процессом. 

Новой формой пропаганды классической литературы стал Межрегиональный 

литературный автоквест «АВТОр Пушкин», который провела ЦСМБ г. Уфы.  
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Это интерактивная динамичная игра с элементами логики, в которой было необходимо 

пройти все этапы - разгадать зашифрованные места, связанные с Пушкиным, и выполнить 

задания. 

Одной из форм для привлечения читателей в библиотеку  стал уличный 

буккроссинг. Центральная  библиотека Балтачевской ЦБС организовала площадки для 

чтения в рамках праздника цветов. На площадке у Дворца культуры  была развернута 

книжная экспозиция, где каждый желающий по акции «букроссинг» мог забрать домой 

понравившуюся книгу. 

В отделе обслуживания ЦГБ Белорецкой ЦБС прошли библиопробы «Быть или не 

быть?». Целевая аудитория библиопроб оказалась довольно широкой – от 12 до 40 лет. 

Участники читали на камеру отрывки из любимых произведений классиков Чехова, 

Теффи, Тургенева, Зощенко, а также современных писателей – Мураками, Пелевина, 

Снегирева и других. Самые удачные видеоролики размещены на странице библиотеки 

Вконтакте. Победители интернет-голосования получили билеты на спектакль театра-

студии «Дефицит».  

Флешбук «Будь на волне — читай!» состоялся в поселенческой библиотеке №1 

Белебеевской ЦБС, основной целью которого былло знакомство с интересными книгами  

с помощью цитат, иллюстраций, предметов и другой информации о книге. Нужно было 

применить творческий подход или креативную идею, чтобы сделать фотографию книги  

и передать ее содержание, а также чувства, эмоции и впечатления, полученные  

при прочтении книги. Во флешбуке приняли участие самые активные читатели,  

они представили более 50 фотографий прочитанных книг. Большинство фотографий 

отражали художественную литературу, но познавательная литература и периодические 

издания также не остались в стороне. Все участники получили сертификаты, а также 

определились самые оригинальные презентации книги. 

Международная сетевая акция- «BOOKface-челлендж» (букфейсы – это фотографии, 

где лица моделей – библиотекарей и читателей – совмещаются с обложками книг) вызвала 

большой интерес у читателей Модельной библиотеки-филиала № 4 г. Сибая. Данная акция 

призвана популяризировать бумажные издания – книги. 

Самым значимым событием в 2019 году для жителей г. Стерлитамака  

стал Ежегодный фестиваль книги и чтения «Арт-Книго-Фест», организованный МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак во второй раз. В этом году на фестивале работали девять 

интерактивных локаций, где каждый гость праздника мог выбрать себе занятие по душе: 

выбрать понравившуюся книгу на площадке «Библиотека на траве», встретиться  

с известными писателями и поэтами города на площадке «Литературный Стерлитамак», 

получить мастер-класс по сочинительству на «Литературной веранде», послушать 

выступление молодых поэтов и бардов, а также «поболеть» за понравившегося участника 

литературного Рэп-баттла на локации «Читай, молодёжь!», пройтись по «Алее искусств»  

и принять участие на мастер-классах,  посетить краеведческую площадку «Пристань 

поколений»,  посвященную 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-

летнему юбилею Мустая Карима, приобрести книги или подписаться на журнал или 

газету на площадке «Книжная ярмарка». Праздник книги, объединяющий на различных 

творческих площадках, авторов и читателей, детей и взрослых, художников и музыкантов 

с целью представить горожанам самое актуальное, значимое, интересное в области 

книгоиздания, литературы и чтения привлек внимание тысяч горожан и гостей города. 

На летний период библиотеками республики разрабатывались и реализовывались 

программы Летних чтений: «Острова книжных сокровищ» (Альшеевский), «Лето  

с книгой», «Маршруты летнего чтения» (Благовещенский), «Под книжным зонтом» 

(Куюргазинский), «Солнечная встреча с книгой» (Мелеузовский), «Летоград»  

(г. Нефтекамск), «Лето книжное будь со мной!» (г. Стерлитамак), «Летнее путешествие  

с Книгой!» (Шаранский) и т.д. 

Программы летней занятости несовершеннолетних в мероприятиях, проводимых  

в библиотеке включали в себя множество различных по форме и разнообразных  



40 
 

по содержанию массовых мероприятий: праздники, театрализованные представления, 

литературные викторины, конкурсы, беседы, громкие чтения, познавательные часы  

и уроки, презентации выставок. 

Сотрудники Детской модельной и центральной межпоселенческой библиотек  

с. Чекмагуш подготовили и провели музыкально-игровую программу «Лето – время ярких 

книг!». Флешмобы, музыкальные заставки, танцевальные программы с участием детей, 

воспитанников Детской школы искусств с. Чекмагуш, создали атмосферу 

доброжелательности, веселья и хорошего настроения. Памятные подарки, 

предоставленные спонсорами, стали приятным сюрпризом для участников мероприятий. 

В рамках акции «Библиополяна» сотрудниками библиотек МБУ «ЦБС» 

Стерлитамакского района были организованы летние читальные залы. Дети  

с удовольствием играли в настольные и подвижные игры на свежем воздухе, листали 

любимые журналы и книги. Загадки, шуточные летние викторины, квест-игры по мотивам 

литературных произведений, рисунки на асфальте, мастер-классы – все находило отклик  

в душах маленьких читателей. 

Для продвижения книги и чтения библиотеками Республики Башкортостан 

используется также виртуальное пространство – это и сайты библиотек, и веб-

представительства в социальных сетях, где регулярно размещается самая разнообразная 

информация: новости, афиши библиотечных мероприятий, краткие информации и фото-

видео материалы о проведенных мероприятиях, электронные обзоры литературы, 

электронные рекомендательные списки, информация о книгах-юбилярах, о новинках 

литературы, акциях, электронные обзоры детской периодики, ссылки на полезные сайты. 

Краткие выводы. 

Специалистам библиотек республики необходимо обратить внимание на проблемы, 

которые существуют в обслуживании молодежи. Растет расхождение между 

потребностями молодежи и теми формами работы, что могут предложить наши 

библиотеки. Чтобы библиотека стала востребованной молодежью, необходимо творчески 

подходить к своим обязанностям, искать новые, интересные и удобные для молодых 

читателей формы работы. 

7. Справочно-библиографическое,информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Cправочно-библиографическое обслуживание и информационное обслуживание 

остаётся одним из важнейших направлений деятельности библиотек республики. В данное 

время СБА представлен системой традиционных каталогов и картотек, электронными 

библиографическими и полнотекстовыми БД, справочно-библиографическим фондом. 

Электронные каталоги создаются во всех республиканских, районных библиотеках и ЦБ 

городских округов (исключение – Архангельская ЦБС). 

Выполнение библиографических справок – важнейшее направление деятельности 

любой библиотеки, независимо от ее статуса. За отчетный год библиотеками республики 

выдано 2752,00 тыс. справок и консультаций, на 4,54 тыс. больше, чем в прошлом году,  

из них 97% справок и консультаций выполнены муниципальными библиотеками. Из них  

в удаленном режиме выполнено 156,80 тыс. справок и консультаций. Муниципальные 

общедоступные библиотеки выполнили 2680,680 тыс. справок и консультаций (2018 г. – 

1859,96 тыс.), государственные библиотеки – 52,75 тыс. (2018 г. – 67,79 тыс.). Количество 

выполненных справок из года в год увеличивается (2017 г. – 2739,02 тыс., 2018 г. – 

2747,46 тыс., 2019 г. – 2752,00 тыс.). Особенно возросло число библиографических 

запросов по краеведению. Одной из причин можно назвать «представительство» 

библиотек в Интернете, когда пользователь имеет возможность получать информацию 

через удаленный доступ, т.е. библиографическое обслуживание ведется  

и с использованием электронных ресурсов (ЭК, полнотекстовые и библиографические БД, 

удаленные ресурсы). 
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Наиболее существенно увеличение количества справок произошло в Уфимском 

районе на 14,8%, Иглинском на 5%, в г. Агидель на 4,5%. В среднем одна муниципальная 

библиотека республики в течение 2019 года выполнила 1740 справок и консультаций. 

Сокращение количества справок и консультаций относительно прошлого года произошло 

в библиотечных системах г. Сибай (94,8%) и Ермекеевском районе (76,1%). На 27% 

увеличилось количество справок и консультаций, предоставляемых удаленным 

пользователям по сравнению с прошлым годом. Следует отметить, что за последние три 

года наблюдается рост количества справок и консультаций, предоставляемых удаленным 

пользователям (2017 г. – 100,68 тыс., 2018 г. – 122,81 тыс., 2019 г. – 156,48 тыс.). 

Все библиотеки принимают запросы через сервис обратной связи и ведут 

информационное библиографическое информирование в соответствии с запросами 

пользователей. На протяжении последних лет состав пользователей информации 

неизменен: специалисты и руководители сельских и районных администраций, работники 

учреждений культуры, специалисты системы образования, медицинские работники, 

специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели, 

студенты, пенсионеры и т. д. Темы информирования, как правило, обусловлены 

профессиональной сферой деятельности: законодательство Российской Федерации  

и Республики Башкортостан, государственные закупки, сельское хозяйство, внеурочная 

работа, социальная защита, льготы и компенсации и т.д. 

Количество справок и консультаций 

 
Рис.15. Динамика числа справок и консультаций за 2017-2019гг. 

 
ЦБС республики активно использовали следующие формы информирования 

населения: выставки новых книг, периодических и других изданий; библиографические 

обзоры новинок; выпуск библиографических пособий, информационных списков; стенды 

плакаты и закладки, посвященные новым книгам, дни информации и другие формы.  

Для своего позиционирования библиотеки интенсивно стали использовать возможности 

СМИ, интернета, социальных сетей, блогов. 

Библиотеки в 2019 году информацию о книжных новинках размещают на своих 

официальных страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм». Широко 

используются все каналы информирования – телефон, СМИ (статьи в газетах, сюжеты  

на местном телевидении), новостные сайты библиотек и сайты местных органов власти, 

социальные сети. Так в группе социальной сети «ВКонтакте» центральной библиотеки 

Давлекановского района пользователи смогли познакомиться с «Топом 10 новых книг 

детективного характера», с «Топом 6 книг для подростков». Через тематическую рубрику 

«#Библиографвконтакте» в группе в социальной сети «ВКонтакте» центральной 

библиотеки г. Стерлитамак продвигают интересные новинки литературы.  

На сайтах всех библиотек республики, существуют рубрики, посвященные новым 

изданиям, которые публикуются по мере поступления в библиотеки новых изданий. 

В краеведческие картотеки библиотек были введены новые рубрики: «К 100-летию 

со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима», «100-летие 

Республики Башкортостан», «Навстречу Всемирной Фольклориаде – 2020», как наиболее 

значимые для республики темы.  
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Библиотеки выполняют одну из основных функций – справочно-библиографическое 

обслуживание в режиме «запрос-ответ». Учёт справок ведётся в тетради установленной 

формы «Тетрадь учёта выполненных справок». Кроме этого в библиотеках ведутся 

«Тетрадь отказа литературы», «Тетрадь докомплектования фонда», выявленные  

в процессе обслуживания читателей. Стремятся осуществить полное и оперативное 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей в соответствии  

с их информационными потребностями. С каждым годом возрастает количество 

выполненных справок, особенно взросло число библиографических запросов  

по краеведению. 

Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонемента (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

В последнее десятилетие наметились ярко выраженные тенденции к изменению 

состава фондов библиотек в количественном и качественном отношениях. Уровень 

комплектования стал нестабильным из-за ежегодного удорожания книжной продукции, 

увеличения тарифов за ее перевозку и пересылку, повышения цен на периодическую 

печать. В сложившихся условиях библиотеки не всегда могут приобрести необходимый 

ассортимент и объем документов по отраслям знаний, видам и типам. Сократилась 

подписка на периодические издания. Быстро происходит устаревание печатных изданий. 

Финансирование же библиотек ограничено. Все это приводит к росту неудовлетворенного 

читательского спроса на фоне постоянно увеличивающегося информационного потока.  

В такой ситуации усиливается потребность в активизации взаимоиспользования фондов, 

эффективного использования внутренних резервов - это внутрисистемный обмен, 

применяемый в системе. Тематические комплекты книг и периодических изданий  

(о подготовке к школе, о воспитании в семье, о выдающихся личностях и т.д.), подборки 

(журналы, художественная литература, учебники, альбомы по искусству). Полученные  

во временное пользование документы выдаются читателям, экспонируются на книжных 

выставках, используются при проведении библиотечных мероприятий. 

Электронная доставка документов (ЭДД) в библиотеках республики осуществляется 

путем электронной почты и факсимильной связью. Информацию об ЭДД муниципальные 

библиотеки распространяют в устных беседах, на мероприятиях: библиотечных уроках, 

экскурсий. Широко используется печатная реклама – буклеты, закладки, памятки  

для читателей, объявления, информационные листы, статьи в периодических изданиях.  

В рамках ЭДД библиотеки предоставляет услугу по поиску документа в сети Интернет, 

осуществляет электронную рассылку о новых поступлениях в библиотеку. Например,  

в центральной библиотеке Белебеевского района ЭДД были представлены в виде скан 

копии первоисточников из фонда центральной библиотеки такие как: стихи М. Карима  

на англ. языке; информация о храме Дмитрия Солунского; памятник архитектуры 

синематограф «Иллюзион»; история водоканала, пребывание в Белебее высланного  

в 30-х годах Я. Гамарина и др. 

В текущем году значительно активизировалась работа МБА с Центральными 

библиотеками республики. Большое влияние на увеличение количества абонентов ЦБС 

оказало заключение договоров. Более 40 библиотек заключи с Национальной библиотекой 

им. Ахмет-Заки Валиди РБ договор на библиотечное обслуживание по межбиблиотечному 

абонементу (МБА). Развитию работы МБА также оказали профессиональные курсы  

по повышению квалификации. В течение года неоднократно проводились лекции  

и вебинары на тему: «Организация работы межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов в муниципальной библиотеке». Количество же обратившихся  

за услугами МБА и ЭДД ЦБС республики остается на прежнем уровне. Несмотря на то, 

что подписано много Договоров, но за услугами МБА библиотеки республики 

обращаются по-прежнему не так часто. В какой-то мере, здесь на количество заказов 

оказывают влияние платные расходы за пересылку книг по почте. 
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Формирование информационной культуры пользователей 

Традиционное направление деятельности библиотек – формирование 

информационной культуры читателей с применением современных форм подачи 

информации, на которых сотрудники библиотек знакомят со справочно-поисковыми 

системами, электронными каталогами, обучают основам работы с электронными 

ресурсами. Постоянно ведутся индивидуальные беседы и консультации у справочно-

библиографического аппарата. В библиотеках проводятся библиотечные уроки, 

индивидуальные консультации, экскурсии, по формированию  информационной 

грамотности читателей, консультации по работе с каталогами, поиску информации в сети 

Интернет, работе с правовыми базами данных. Так в библиотеках были проведены: 

библиоуроки «На все вопросы даст ответ страна журналов и газет» (Мелеузовский район), 

«Откуда к нам пришла книга» (Стерлитамакский район), урок – практикум «Вселенная  

в алфавитном порядке» (Татышлинский район). Сотрудники центральной библиотеки  

г. Стерлитамак провели информационные часы (дни): «У детских книжек юбилей», 

«Пенсионный фонд информирует»; «Твои ориентиры в выборе книг» (Чекмагушевский 

район), «Приветствую Вас, каталог» (Салаватский район), «Увлекательный  

мир справочной литературы» (Миякинский район). 

Регулярно пополняются и редактируются следующие тематические папки: «Стиль 

жизни - здоровье» (г. Стерлитамак), «М. М. Шаймуратов – легендарный генерал» 

(Кармаскалинский район), «Белорусы Башкортостана» (Иглинский район) и  др. 

Во всех библиотеках проводились тематические библиографические обзоры:  

«В стране башкирской поэзии» к 110-летию со дня рождения башкирского поэта Рашита 

Нигмати (Шаранский район), «Театр на ладошке» (Аургазинский район), «Настольная 

книга пожилого человека» (Балтачевский район). Были оформлены информационные 

стенды с актуальными сведениями. Популярной формой библиографического обучения 

остаются также экскурсии по библиотеке, в процессе которой даются краткие сведения  

о библиотеке, отмечается особенность каталогов и картотек, обращается особое внимание 

на справочный фонд. 

Примерные темы экскурсий: «Дом, где живут книги» (Абзелиловский район),  

«За волшебной дверью книжного царства» (Туймазинский район) «Что искать, где найти» 

(Аскинский район) и др. 

Центры правовой информации 

На сегодняшний день на базе общедоступных библиотек Республики Башкортостан 

числится 89 центров правовой информации. Больше всего центров в г. Уфа,  

где в настоящее время действуют 15 центров правовой информации. В 10 муниципальных 

районах республики только планируют начать создание ЦПИ. Задача создания ЦПИ  

в муниципальных образованиях выполняется главным образом центральными 

библиотеками муниципальных районов и городов. Основной целью создания ЦПИ 

является предоставление пользователям библиотеки социальной, деловой  

и правовой информации с применением новых информационных технологий. Правовые 

центры занимаются информационным и справочным обслуживанием, ведут массовую 

работу, оказывают методическую помощь, проводят беседы. Одним из направлений 

работы Центров является просветительская деятельность в области права, экологии, 

политико-экономических знаний, культуры и т.д. В ЦПИ регулярно оказывается 

индивидуальная помощь по вопросам, касающихся отправки электронных писем и работы 

на компьютере; проводятся консультации и индивидуальные обучения пользователей 

работе на ПК и самостоятельному поиску правовой информации. В наши дни вопросу 

компьютерной грамотности уделяется большое внимание. Пожилые читатели испытывают 

определенные  трудности при работе на компьютере, поэтому содержание занятий 

учитывает особенности обучаемых и степень владения ими компьютерными 

технологиями. Сотрудники библиотек учат работе с текстом, электронной почтой, поиску 

информации, использованию социальных сетей и многому другому. К услугам 

пользователей предоставлены справочно-правовые системы «Консультант Плюс», 



44 
 

«Гарант» и т. д. Всего в библиотеки республики в 2019 году поступило 105 473 запроса 

правового характера.  
ЦПИ активно сотрудничает с общеобразовательными школами, республиканским 

отделением Ассоциации юристов России, Государственным юридическим бюро РБ. 

Например, каждый месяц в библиотеках г. Уфы юридические консультации проводят 

профессиональные юристы из республиканского отделения Ассоциации юристов России, 

представители Министерства юстиции, Управления Росреестра по РБ, ГКУ «Госбюро 

РБ», Прокуратуры РБ, нотариусы. Юридические консультации оказываются по делам 

семейного характера, трудовым отношениям, гражданским делам, по защите прав 

потребителей, гарантиям и компенсациям инвалидам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

По вышеназванным категориям дел оказывается помощь в составлении исковых 

заявлений, жалоб, договоров, претензий, обращений и других документов правового 

характера. Наряду с оказанием юридических консультаций, гражданам предоставлялась 

информация об электронных государственных и муниципальных услугах. С помощью 

этой информации можно узнать порядок и перечень документов, которые необходимы для 

получения услуги, скачать или автоматически заполнить шаблоны заявления, проверить 

готовность бумаг и т.д.  

Одной из задач Центра является повышение правовой культуры населения. 

Сотрудники Центра решают ее как непосредственно в процессе обслуживания 

посетителей, так и через массовую работу. ЦПИ г. Уфы ежегодно проводят Недели 

правового благоустройства совместно с Администрациями районов.  На семинары 

приглашаются специалисты Центров занятости города, Управления труда и социальной 

защиты, Пенсионного фонда г. Уфы и других организаций.  

В ЦПИ идет формирование фонда документов по вопросам местного 

самоуправления. У жителей есть возможность ознакомиться с этими материалами. Можно 

с уверенностью утверждать, что создание ЦПИ позволило привлечь в библиотеку новых 

читателей, а также обогатить ее информационные ресурсы. 

Одним из направлений работы Центра является просветительская деятельность  

в области права, экологии, политико-экономических знаний, культуры и т.д. Регулярно  

к памятным датам оформляются выставки, проводятся викторины, конкурсы рисунков, 

обзоры и т.д. Например, ко Дню Государственного флага России сотрудники 

Централизованной системы массовых библиотек г. Уфы провели экспресс-викторину 

«Флаг – России честь и знак», книжная выставка «России – славный триколор» для детей 

подготовительной группы д/с №183. Совместно с детской библиотекой №19 организован 

праздник «День флага России». Участие в районном праздновании Дня государственного 

флага в Демском парке КиО, где провели для детей квиз «Флаг России – честь и знак»  

и для взрослой аудитории экспресс-викторину со сцены парка.  

Сотрудники библиотек активно принимали участие в видеоконференциях, 

проводимых компанией «Респект». Пользователи ЦПИ участвовали в республиканском 

информационно-правовом марафоне «Правовая культура населения». За участие  

в открытом Конкурсе «25 ступеней успеха с КонсультантПлюс» к юбилею Компании 

«Респект» многие библиотекари, принявшие участие в данном конкурсе, были удостоены 

Дипломами, сувенирными подарками и книгой «Все о личных налогах и вычетах 2019».  

В рамках цикла «Прививаем культуру финансовой грамотности» прошли вебинары: 

«Ваш безопасный банк в кармане», «Кредитная история», «Как взять кредит и не увязнуть 

в долгах», «Хочу взять кредит. Какой выбрать?», «Как заработать на банковской карте», 

«Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и другие 

формы организаций, дающих в долг населению», «Как устроена пенсионная система. 

Негосударственные пенсионные фонды. Государственная и дополнительная пенсии». 

C целью выявления предпочтений пользователей библиотеки в области правовой 

литературы в марте Центром правовой информации при центральной библиотеке  

г. Нефтекамска было проведено анкетирование на тему «Правовая литература», приняло 
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участие 110 человек. В ходе проведения анкетирования выяснилось, что население 

интересуется правовой литературой, но есть необходимость в ее пополнения (кодексы  

и комментарии к ним, учебники по правовым дисциплинам), где пользователи смогут 

получить ответы на наиболее востребованные вопросы юридического характера 

(трудового, семейного, жилищного права, защиты прав потребителей, наследства и т.д.). 

Летом ЦПИ активно работают в летних читальных залах. Библиотекари выходят  

в эти залы с информацией правового характера, распространяют буклеты, листовки 

самого разного содержание: оплата услуг ЖКХ, права потребителя и многое другое.  

Не секрет, что библиотекам не хватает рекламы, нередко жители просто не знают,  

что библиотеки сегодня это не просто книги и журналы, но и помощь в решении 

житейских проблем, организация досуга, тренинги, семинары, Интернет, электронные 

базы данных. Раздаются буклеты, разработанные сотрудниками библиотек: «Пенсии  

и льготы для инвалидов в соответствии с законодательством РФ» (Чишминский район), 

«Стоп, коррупция!» (Белебеевский район) и др. 

Большое внимание в работе Центральной библиотеки Чекмагушевского района 

уделялось формированию правовой культуры молодежи. С этой целью разработана 

программа «Школа правовых знаний», в рамках которой была проведена работа  

по повышению правовой культуры избирателей. Проводились дни молодого избирателя, 

правовые уроки и дискуссии, обучающие и познавательные игры, беседы-обзоры, 

оформлялись тематические книжные выставки и столы просмотра: «Наши права  

и обязанности», «Незнание законов не освобождает от ответственности», «Я – гражданин 

России», «Знать закон – соблюдать закон», «Конституция – основной закон» и др. 

В библиотеке Туймазинского района прошла беседа-предупреждение «Личная 

безопасность дома и на улице», которая в игровой форме научила детей правилам 

безопасности, после каждого правила ребята выполняли упражнения: «Домашний адрес», 

«Поиск ключей», «Незнакомец», «Угощение», «Герои сказок»; поиграли в дидактическую 

игру «Как вести себя в транспорте». 

В Краснокамском районе успешно прошли цикл экспресс-информаций: «Мусорная 

реформа 2019» (раскрывает основы нововведения и объясняет, к чему это приведет 

обычных жителей Республики Башкортостан); «Об изменении правил получения пособий 

на детей в России», которая раскрыла  новые виды господдержки при рождении детей,  

как узнать, что положено и получить все выплаты: президентские доплаты, пособия  

по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2019 г., куда обращаться за выплатами и  кто имеет 

право на материнский капитал и др.; об индексациях пенсий работающих пенсионеров, 

упрощении сделок с долевой недвижимостью о новой строке в платежках ЖКУ можно 

было узнать из экспресс-информации «Изменения, вступающие с 1 августа 2019 г.  

в России». 

В центрах правовой информации республики продолжается работа по обучению 

компьютерной грамотности инвалидов, пожилых людей, индивидуальные и групповые 

занятия по рекламе информационных возможностей библиотеки на электронных 

носителях, консультации и практические занятия по обучению компьютерной 

грамотности для молодежи, предоставление автоматизированных рабочих мест 

пользователю. Например, в Чекмагушевском районе регулярно проходят занятия Школы 

компьютерной грамотности на темы: «Библиотека – навигатор в море информации», 

«Информационные ресурсы библиотеки – молодежи», «Электронная почта» и др.  

При центральной библиотеке Федоровского района в текущем году прошли обучение  

6 человек пенсионного возраста. Один из участников курсов принял участие  

во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной 

грамотности «Спасибо интернету – 2019» и награжден Дипломом участника. 

Для сельских библиотекарей и работников центральной библиотеки Миякинского 

района были организованы уроки компьютерной грамотности: «От А до Я»  

и практические занятия, на которых получили базовые знания по программе Microsoft 

Office Word, «Возможности программы «Power Point»: создание презентаций», «Работа  
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в сети Internet и с электронной почтой», «Оформление выставок и библиотечной 

издательской продукции малых форм в WordАrt», «Продвижение библиотек в соцсетях»  

и др. В программу обучения входит обязательное знакомство с порталом Госуслуг, 

регистрация и получение подтвержденной учетной записи, для того чтобы иметь 

возможность пользоваться всеми госуслугами. 

ЦПИ в библиотеках взяли на себя еще одну функцию – предоставление услуг работы 

с оргтехникой. Это копирование документов, сканирование, справки из сети Интернет, 

электронных баз данных, оформление работ, презентаций, видеороликов и т.д.   

Наиболее востребованные темы запросов (справок, консультаций): 

 Регистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг, 

оформление документов на получение загранпаспорта нового образца через портал 

Госуслуг, получение информации о штрафах ГИБДД, задолженности по налогам. 

Оплата различных услуг через Интернет. Пользование Интернет-Банком. 

 Помощь в поиске и оформлении информации для написания курсовых и дипломных 

работ. Различные вопросы по работе с компьютером, электронными книгами др. 

 Дистанционное обучение и др. 

Выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность – одно из основных направлений муниципальных 

библиотек. В целях сохранения историко-культурного наследия и содействия 

продвижения книги и чтения библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции: библиографические пособии, рекомендательные списки 

литературы, информационные листки на новые поступления книг, библиографические  

и биобиблиографические указатели, рекламные буклеты, (закладки) тематические, 

персональные буклеты, фактографические справки для разных категорий пользователей, 

ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные 

особенности. 

В системе информирования выпускаемые библиотекой библиографические пособия 

всегда востребованы. Основная издательская деятельность информационно-

библиографического отдела - это краеведческая.  Издательская деятельность библиотек 

ориентирована на раскрытие ее фондов. 

Тематику выпускаемых изданий определяют в основном главные события года, 

знаменательные даты и направления работы библиотек. 

Выпущенные библиографические пособия крупных форм в Белорецком районе 

«Живы. Выдержим. Победим»: к 75-летию снятия блокады Ленинграда и другие были 

помощниками в информировании и самообразовании для всех категорий читателей. 

Сотрудники центральной библиотеки г. Октябрьский подготовили библиографическое 

пособие «Командообразование в современной организации», которое успешно было 

представлено на межрегиональном семинаре-практикуме «Территория взаимодействия. 

Принципы командообразования в работе библиотечных объединений».  

Множество пособий малых форм: буклет «Правила безопасного селфи»  

(г. Октябрьский), «Занимательные опыты и эксперименты» (г. Стерлитамак), буклет 

«Танец в жизни – жизнь в танце», к 80-летию Государственного академического ансамбля 

народного танца им. Файзи Гаскарова» (Янаульский район), «Как поговорить  

с подростком о ВИЧ – инфекции» (Нуримановский район), «Как начать свое дело» 

(Салаватский район), «Мелеуз – родина бобслея» (Мелеузовский район, «История рода 

КАТАЙ» (Белокатайский район). Для молодежи специалисты Краснокамского района 

выпустили буклеты «Ответственность за курение табака и вред от электронных  сигарет  

и кальяна», «Вейпинг. Кальян». 

Замечено, что именно малые формы тематической библиографической продукции 

популярны у наших пользователей. К историческим, памятным и знаменательным датам 

были подготовлены буклеты, книжные закладки, памятки: «Навстречу звездам»  

к 85-летию Ю. Гагарина (Белорецкий район), «Яҡташтарыбыҙ ижады» к 100-летию 
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образования БАССР («Творчество земляков» Зианчуринский район), «Литературная карта 

Илишевского района» (Илишевский район), «Мудрец, лукавый и глубокий» к 250-летию 

И. А. Крылова (Дуванский район) и др. Они являются эффективными средством  

для продвижения информации к читателю. 

Большое количество библиографических изданий было посвящено продвижению 

чтения. Рекомендательные списки литературы: «Палитра талантов русских классиков» 

(Белорецкий район), «Читаем сами, читает мама» (Туймазинский район), «Читаем детям  

о войне» (Чекмагушевский район), «Лето с книгой» (Стерлитамаский район),  и др. 

Информационная поддержка избирательной кампании 2019 года была оказана  

во всех библиотеках-филиалах изданием различных памяток: «Ваш голос имеет значение» 

(Белорецкий район), «Права и обязанности несовершеннолетних» (г. Стерлитамак), «Всё о 

выборах» (г. Октябрьский), и др.  

В целом хотелось отметить, что библиографическая продукция создаётся по важным 

темам и содействует популяризации библиотечных услуг и информационных ресурсов, 

что в конечном итоге влияет на создание положительного имиджа библиотечной системы, 

и решению проблем привлечения читателей к чтению и посещению библиотек. 

Краткие выводы по разделу  

В течение года осуществляется работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту  

и точность выбора источников информации. Пополняются, редактируются, вводятся 

новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки. Библиотеки республики стараются 

максимально полно предоставлять пользователям информационно-библиографические 

услуги, удовлетворять запросы различной сложности, совершенствовать качество 

обслуживания. Современные технологии значительно расширяют информационные 

возможности библиотек. В городских и сельских библиотеках при выполнении справок 

все чаще обращаются к электронным источникам (ЭК, Интернет), чем к традиционному 

СБА, что связано с сокращением подписки на периодические издания.  

В целом хотелось отметить, что библиографическая продукция создавалась  

по важным темам и содействовала популяризации библиотечных услуг  

и информационных ресурсов, что в конечном итоге влияло на создание положительного 

имиджа библиотечной системы, и решению проблем привлечения читателей к чтению  

и посещению библиотек. 

Если проанализировать справки, то они разнообразны и по видам, и по тематике. 

Больше всего запросов было по краеведению. Это история предприятий и учреждений, 

символика, информация о старожилах, ветеранах города или района.  

Информационно-библиографическая деятельность является «сквозной функцией» 

библиотеки и осуществляется на всех основных участках её работы. Это целый комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих 

задач с использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование 

СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей). 

Вся эта работа, нацеленная в конечном итоге на удовлетворение информационных 

потребностей читателей. 

Таким образом, библиотеки по-прежнему остаются основным источником 

удовлетворения запросов различных категорий читателей – учителей, учащихся, 

студентов, работников местных органов власти, специалистов различных отраслей. 
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8. Автоматизация библиотечных процессов 

На сегодняшний день кроме традиционного библиотечного оборудования, 

библиотеки обладают большим компьютерным парком. Число библиотек, имеющих 

компьютерную технику – 1549, что составляет 98% от общего числа библиотек. 

Компьютерный парк республики за 2019 год увеличился на 109 единиц и составляет 3353 

единицы, из них 3069 стационарных компьютеров и 284 ноутбука. Компьютерный парк 

нуждается в обновлении, «возраст» лишь 1022 единиц компьютерной техники  

не превышает 5 лет. 

Из 1581 общедоступной библиотеки 1504 библиотеки подключены к сети Интернет, 

что составляет 95,1 %.  

Доля библиотек муниципальных районов, подключенных к Интернет, составляет 

94% (1010 ед.) По сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличение составило 

+4,5% (в 2018 году доля библиотек, подключенных к сети Интернет, составляла 89,5%). 

 Доля библиотек муниципальных районов с городским поселением, подключенных  

к Интернет составляет 96,7% (380 ед.). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

увеличение составило +1,5% (в 2018 году доля библиотек, подключенных к сети 

Интернет, составляла 95,2%). 

Доля библиотек в городских округах, подключенных к Интернет составляет 100% 

(112 ед.). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года изменений не произошло  

(в 2018 году доля библиотек, подключенных к сети Интернет, составляла 100%). 

Не достигли 100% следующие районы: Абзелиловский – 53% (не подключены 15 

библиотек), Аскинский – 50% (15), Аургазинский – 88% (3), Белорецкий – 85% (7), 

Гафурийский – 72% (7), Ермекеевский – 95% (1), Иглинский – 97% (1), Илишевский – 

97% (1), Ишимбайский – 97% (1), Куюргазинский – 81% (4), Татышлинский – 80% (5), 

Туймазинский – 88% (5), Уфимский – 90% (3), Федоровский – 78% (5), Хайбуллинский – 

93% (2), Шаранский – 92% (2). 

Таким образом, доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за 2019 год, 

составляет 95,1%. За 3 года увеличение составило 11% (2017 год – 84%, 1331 библиотека). 

Таким образом, в республике продолжается положительная динамика подключения 

библиотек к сети Интернет. 

По состоянию на 01.01.2020 год компьютеризированные посадочные места для 

пользователей имеют 1549 библиотек из них с возможностью выхода в интернет 1504 

библиотеки (2018 год – 1543 компьютеризированных посадочных места, из них 1467  

с выходом в интернет). Количество библиотек, имеющих зону Wi-Fi увеличилось на 86  

и составляет 274 библиотеки (2018 год – 188 библиотек). 

9. Библиотечные кадры 

Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется 

состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, удовлетворённостью 

трудом, профессиональной компетентностью сотрудников. От обеспеченности библиотек 

высококвалифицированными кадрами зависит конкурентоспособность библиотек 

в современном обществе, будущее отечественного библиотечного дела. 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Согласно формам федерального статистического наблюдения Министерства 

культуры РФ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»  

в муниципальных (общедоступных) библиотеках Республики Башкортостан работают 

3267 сотрудников (2017 г.- 3353ч., 2018 г.- 3259ч.). Число основного персонала составляет 

3021 человек.  
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Количество штатных единиц - 3023,15. На полную ставку работают более 75,6% 

специалистов общедоступных библиотек, относящихся к основному персоналу; 9,1% –  

на 0,75 ставки; 11,4% – на 0,5 ставки; 2,2% – на 0,25 ставки. 

Табл.3. Количество штатных единиц общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан 

Перио

д 

Количество 

библиотечных 

специалистов 

из них работающих на ставки 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2017 3022 75 422 1 315 1 2198 0 10 

2018 3042 80 426 1 311 1 2212 1 10 

2019 3021 66 345 1 275 1 2285 11 37 

 

В муниципальных библиотеках 2 917 работников имеют высшее и среднее 

профессиональное образование (95,6% от общего количества основного персонала),  

из них 1 578 – высшее и среднее профессиональное библиотечное образование, что 

составляет 52,2% от общего количества основного персонала библиотек. 

В 2019 году наблюдалось повышение общей численности специалистов, имеющих 

высшее образование – 1 403 человек (2,6% к 2017 г.); среди специалистов, имеющих 

библиотечное образование зафиксировано уменьшение численности – 624 человек (-11,5% 

к 2017 г.). 

Также, в 2019 году наблюдается снижение общей численности специалистов  

со средним профессиональным образованием до 1 514 человек (на -0,8% к 2017 г.).  

Надо отметить уменьшение специалистов со средним библиотечным образованием –  

до 954 человек (на -9,7 % к 2017 г.). 

104 человека из общей численности основного персонала имеют только среднее 

(общее) образование. 

 

Табл. 4. Состав специалистов общедоступных библиотек Республики Башкортостан по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2017 3022 1368 705 1526 1057 1762 58,3% 

2018 3042 1384 769 1543 1089 1858 61% 

2019 3021 1403 624 1514 954 1578 52,2% 

 

Наиболее высокий процент специалистов с библиотечным высшим и средним 

специальным образованием сохраняется в библиотеках следующих муниципальных 

районов: 

 Белокатайский – 21 (77,8%), Аургазинский – 25 (75,8%), Кушнаренковский – 25 

(69,4%), Бурзянский – 19 (63,3%), Салаватский – 24 (63,2%), Бакалинский – 25 (62,5), 

Шаранский – 20 (62,5); 
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 в муниципальных районах с городским поселением: Мелеузовский – 40 (70,2%), 

Давлекановский – 27 (67,5%), Благовещенский – 19 (59,4%), Дюртюлинский – 

(57,4%); 

 в городских округах: г. Уфа (ЦСМБ) 131 (74%), г. Кумертау (69,7%), г. Салават – 25 

(56,8%). 

 Наименьшее количество специалистов с библиотечным образованием –  

в библиотеках Караидельского (23,3%), Дуванского (34,4%), Стерлибашевского 

(37,5%) районов; в муниципальных районах с городским поселением – Бирский 

(35,8%), Баймакский (36,2%), Белебеевский (37%); в городском округе –  

г. Нефтекамск (37,8%), г. Межгорье (44,4%), г. Агидель (45,5%) (рис. 16). 

 

Рис. 16. Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала) 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан с 2017 по 2019 год. 

 

Одним из важнейших показателей стабильности коллектива является стаж 

работников. Анализ кадровой ситуации в 2019 г. показал, что традиционно 

преобладающей является доля библиотечных специалистов со стажем работы более  

10 лет – 1714 человек (56,7 % от общего числа основного персонала). Наиболее высокие 

показатели в этом отношении – в библиотеках муниципальных образований: 

 Аургазинский – 81,8%, Альшеевский – 76,2%, Бурзянский – 70%, Илишевский – 

70%, Миякинский – 69,4%, Мишкинский – 69%, Шаранский – 68,8%;  

 в муниципальных районах с городским поселением: Мелеузовский – 77,2%, 

Дюртюлинский –65,6%, Давлекановский – 65%, Бирский – 58,5%, Баймакский – 

56,9%;  

 в городских округах: г. Октябрьский – 69,6%, г. Салават – 68,2%, г. Сибай – 65,8%, 

Стерлитамак – 65,5%, г. Уфа (ЦСДБ) – 62,7%. 

Из этого следует, что основу коллектива составляют профессионалы со стажем 

работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного положения, они 

стараются закрепить свои позиции и оставаться эффективными и востребованными 

работниками. Такой высокий процент работников с большим стажем библиотечной 

работы подтверждает высокий уровень качественного состава кадров. 

Лидерами по количеству молодых специалистов являются муниципальные районы 

Караидельский – 53,3%, Федоровский – 42,9%, Гафурийский – 40,6%, Кигинский – 34,4%, 

Дуванский – 31,3%, Ермекеевский – 31%; муниципальные районы с городскими 

поселениями: Учалинский – 37,7%, Белорецкий – 26,4%, Белебеевский – 26%,  
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Баймакский – 25,9%, Благовещенский – 25%; городские округа: г. Салават – 20,5%,  

г. Стерлитамак, – 20%, г. Уфа (ЦСДБ) –18,7%, г. Сибай – 18,4%, г. Агидель – 18,2%  

г. Кумертау – 18,2%; 

По состоянию на 01.01.2020 стаж работы до трёх лет имеют 617 сотрудников – 

20,4% (2017 г. –17,7%; 2018 г.–19,9%); 690 сотрудников–22,8% проработали в библиотеке 

от 3 до 10 лет (2017 г. – 22,9%, 2018 г. – 21,8%) (рис.17).  

 

Рис.17. Стаж сотрудников общедоступных библиотек Республики Башкортостан. 

 
Возрастной состав сотрудников общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан за 2019 год представлен следующим образом: до 30 лет – 233 сотрудников 

(8%), от 30 до 55 лет – 2128 сотрудника (70%), свыше 55 лет – 660 сотрудников (22%). 

 
Рис. 18. Возрастной состав сотрудников общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан с 2017 по 2019 годы. 

 
Количество молодых специалистов до 30 лет, работающих в библиотеках РБ, 

сократилось на 303 человека, по сравнению с 2017 годом (-56,5%). Из общей численности 

основного персонала на 01.01.2020 имеют возраст до 30 лет 7,7 % сотрудников (2017 г. – 

9,2%; в 2018 году – 9 %); имеют возраст от 30 до 55 лет 70,4 % работников (в 2017 году – 

71,8 %; в 2018 году – 71,1%). Возраст 55 лет и старше имеют 21,9 % работников (в 2017 

году – 19%; в 2018 году – 19,9%). Это тревожный фактор, поскольку сотрудникам-

пенсионерам экономически выгодно работать в библиотеке, а самой активной  

и перспективной части библиотечного персонала – библиотечной молодёжи в возрасте  

до 30 лет – нет (рис.18). 
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Табл. 5. Возрастной состав библиотечных специалистов общедоступных библиотек РБ 
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 

Численность основного персонала 3022 3042 3021 

до 30 лет 277 275 233 

от 30 до 55 лет 2171 2162 2128 

55 лет и старше 574 605 660 

 

Анализируя современную кадровую ситуацию в библиотеках республики,  

мы продолжаем наблюдать тенденцию старения библиотечных кадров. В некоторых ЦБС 

республики возрастной состав перевешивает в пользу старшего поколения. Наибольшее 

количество специалистов категории «55 лет и выше» в муниципальных образованиях:  

г. Салават (47,7%), г. Октябрьский (39,1%), Калтасинский (37,5%), Иглинский (36,8%), 

Миякинский (33,3%), Давлекановский (32,5%), г. Уфа (ЦСДБ) (31,3%), Уфимский (29,3%). 

Распределение нагрузки по основным статистическим показателям на одного 

библиотечного специалиста. 

Наибольшая нагрузка на 1 библиотечного специалиста среди городских 

библиотек:  

 по числу пользователей: г. Нефтекамск – 1 792, г. Стерлитамак – 1 268, г. Салават –  

1 235, г. Октябрьский – 1 075, г. Кумертау – 1 047; 

 по числу посещений: г. Стерлитамак – 15 496, г. Октябрьский – 13 558, г. Кумертау – 

13 397, г. Салават – 13 391, г. Нефтекамск – 12 913;  

 по числу документовыдачи: г. Стерлитамак – 42 830, г. Салават –34 373,  

г. Нефтекамск – 30 032, г. Кумертау – 27 785, г. Октябрьский – 26 087. 

Наибольшая нагрузка на 1 библиотечного специалиста среди муниципальных 

библиотек с городским поселением: 

 по числу пользователей: Туймазинский – 796, Белебеевский – 785, Ишимбайский – 

777, Благовещенский – 740, Белорецкий – 711; 

 по числу посещений: Баймакский – 16 217, Белорецкий – 12 781, Белебеевский –  

11 934, Благовещенский – 11 547, Янаульский – 11 190; 

 по числу документовыдачи: Белорецкий – 25 376, Белебеевский – 24 911, 

Туймазинский – 22 562, Ишимбайский – 21 799, Баймакский – 18 810. 

Наибольшая нагрузка на 1 библиотечного специалиста среди сельских 

библиотек: 

 по числу пользователей: Иглинский – 686, Илишевский –686, Альшеевский – 683, 

Чекмагушевский – 678, Аургазинский – 675;  

 по числу посещений: Гафурийский – 20 710, Альшеевский – 16 102, Аургазинский – 

15 077, Кушнаренковский – 14 412, Караидельский – 13 606;  

 по числу документовыдачи: Гафурийский – 22 441, Альшеевский – 21 731, 

Зилаирский – 20 205, Чекмагушевский – 19 783, Аургазинский – 19 752. 

Кадровую ситуацию в библиотеках Республики Башкортостан характеризует 

тенденция старения. Все вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что число 

сотрудников достигших пенсионного возраста с каждым годом будет увеличиваться.  

Что будет потребность в специалистах. Когда это произойдет спрогнозировать сложно, 

так как оттока кадров последнее время среди сотрудников данного возраста нет. Кроме 

того, есть проблемы, связанные с тем, что не все библиотекари даже имеющие 

специальное образование имеют знания для осуществления внедрений новых технологий, 

инновационных форм работы и т.д.   

Основная проблема кадрового обеспечения библиотек Республики Башкортостан – 

отсутствие молодых специалистов – выпускников профильных вузов, ориентированных 

на современные подходы к решению библиотечных задач. Следовательно, наибольшие 

усилия должны быть направлены на подготовку библиотечных кадров, поддержание 

профессиональных знаний библиотекарей. 
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Оплата труда 

Важнейшим условием, обеспечивающим совершенствование мотивации труда 

библиотечных специалистов и эффективность деятельности библиотек, является 

финансовое стимулирование работников.  

Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2019 года составил  

28 129 рублей (2017 г. – 20 254 руб., 2018 г. – 26 104 руб.), что на 7 875 рублей больше, 

чем в 2017 году. 

По результатам отчетного года самая высокая заработная плата зарегистрирована  

в следующих муниципальных районах: 

 Благоварский – 41,788 руб., Иглинский – 35,008 руб., Чишминский – 34,723 руб., 

Кушнаренковский – 32,997 руб., Краснокамский – 31,685 руб.; 

 в муниципальных районах с городским поселением: Бирский – 33,697 руб., 

Янаульский – 32,768 руб., Белебеевский – 32,037 руб., Баймакский – 29,232 руб., 

Туймазинский – 28,517 руб.; 

 в городских округах: г. Межгорье – 63,685 руб., г. Сибай – 38,110 руб. г. Уфа 

(ЦСМБ) – 37,899 руб., г. Салават – 35,906 руб., г. Агидель – 35,447. 

Самая низкая заработная плата отмечается в Караидельском районе – 10,716 руб., 

Кугарчинском районе – 11,234 руб., Буздякском – 14,044 руб. (рис.19). 

 
Рис. 19. Средняя месячная, годовая заработная плата персонала общедоступных 

библиотек РБ (2017-2019гг.) 

 
 

Табл. 6. Средняя месячная заработная плата персонала общедоступных библиотек РБ 
Наименование показателя 

2017 2018 2019 
Динамика 

2017-2019гг. 

1 2 3 4 5 

Среднемесячная заработная плата 20 254 руб. 26 104 руб. 28 129 руб. 7 875 руб. 

Средняя годовая зарплата 243 052 руб. 313 245 руб. 337 549 руб. 94 497 руб. 

 

Повышение квалификации 

В связи с внедрением профессионального стандарта большое внимание уделяется 

повышению квалификации и переподготовке кадров. 

25 июня сотрудники Национальной библиотеки стали участниками вебинара, 

который был проведен Российской государственной детской библиотекой. Лекция 

посвящена теме «ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»: комментарии к национальному 

стандарту». Посещение лекции позволило специалистам Национальной библиотеки 

познакомиться с новыми правилами составления и оформления документов, 

требованиями к предоставлению информации в электронных каталогах, изменениями  

в машиночитаемой каталогизации и поможет применить полученные знания  

в практической работе. Все сотрудники получили сертификат участника лекции-

консультации Российской государственной детской библиотеки. 
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29-31 октября проведено обучение сотрудников библиотек по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы формирования 

компетенций специалистов по информационным ресурсам». Удостоверение о повышении 

квалификации получили 106 библиотечных специалистов из муниципальных районов  

и городских округов Республики Башкортостан. Обучение проводилось директором 

Департамента государственных и приоритетных проектов Российской государственной 

библиотеки, кандидатом педагогических наук Евгенией Гусевой по проекту «Создание 

модельных библиотек», инновационные направления развития библиотек в рамках нац. 

проекта «Культура». 

Сотрудники научно-методического отдела приняли участие в реализации 

федеральных, республиканских и межреспубликанских программ: 

 Организация и проведение Международной научно-практической конференции 

«Мустаевские чтения», посвященной 100-летию Народного поэта Республики 

Башкортостан Мустая Карима, в рамках которой состоялась церемония награждения 

победителей конкурса библиотечных проектов по продвижению литературного 

наследия М. Карима, посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Мустафы Савича Каримова (поступило 56 работ, из них: 40 из 24 

ЦБС РБ; 16 из 5 субъектов РФ (РТ, Ненецкий автономный округ, Астраханская 

областная библиотека им. Н. К. Крупской, Кемеровская обл., Владимирская обл.)  

(г. Уфа, 3 октября 2019 г.); 

 Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации (г. Тула, 11-17 мая 2019 года). Конгресс организован  

при поддержке МК РФ и Правительства Тульской области, посвящён теме 

«Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России»; 

 VII Всероссийский форум публичных библиотек «Муниципальные библиотеки 

нового поколения: региональный взгляд» (г. Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2019 г.); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Президентская библиотека  

и ресурсы библиотек субъектов федерации - новый вектор развития сети ПЦПИ»; 

 Республиканское совещание директоров  общедоступных библиотек муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан «Национальный проект 

«Культура»: новый этап развития библиотек Республики Башкортостан» (г. Уфа,  

21 ноября 2019 г.); 

 Республиканский семинар «Подготовка и оформление заявок на конкурс «Создание 

модельных муниципальных библиотек национального проекта «Культура»  

на 2021 год» (г. Уфа, 4 декабря 2019 г.). 

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового 

уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» национального проекта 

«Культура», утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан  

от 12 декабря 2018 г. № 1305-р, до 2024 года в Республике Башкортостан запланировано 

создание 20 библиотек нового поколения. В  2020 году три  библиотеки Республики 

Башкортостан:  Благоварский район Центральная районная библиотека; Дюртюлинский 

район Асяновская сельская библиотека; Туймазинский район Кандринская сельская 

детская библиотека станут современными интеллектуальными и образовательными 

центрами. А так же ведется работа с муниципальными библиотеками по достижению 

положительных результатов показателя  – количество посещений.   

В течение 2019 года сотрудники научно-методического отдела принимали участие  

и самостоятельно проводили вебинары, семинары и круглые столы профессионального 

общения, практикумы для специалистов библиотек по различным вопросам библиотечной 

деятельности:  
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 в рамках реализации «Среднесрочной комплексной программы социально-

экономического развития Зауралья Республики Башкортостан» проведен вебинар 

«Эффективные модели деятельности современных общедоступных библиотек». 

 республиканский семинар-практикум «Библиотечный СТАРТАП» (г. Кумертау); 

 семинар-практикум по вопросам трудоустройства (БГПУ); 

 межмуниципальный семинар-практикум «Библиотека как площадка для новых 

практик» (Стерлитамакский район);  

 презентации мультстудии «МультКадрики» (Кигинский район Еланлинская сельская 

библиотека); 

 семинар-практикум «Современный читатель и современная библиотека: выбор 

инновационных и коммуникативных практик» (г. Салават); 

 межрегиональный семинар-практикум «Территория взаимодействия. Принципы 

командообразования в работе библиотечных объединений»  (г. Октябрьский). 

В связи с внедрением профессиональных стандартов большое внимание уделяется 

повышению квалификации и переподготовке кадров. В течение года работа  

по повышению профессионального уровня библиотечных работников проводилась  

с применением различных форм обучения как на базе самих ЦБС, так и посредством 

участия их в различных мероприятиях республиканского и всероссийского уровней. 

Сотрудники научно-методического отдела приняли участие в курсах повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций специалистов по информационным 

ресурсам»  с темой доклада «Общедоступные библиотеки РБ в рамках нацпроекта 

«Культура», «Новые термины и интересные формы массовой работы в библиотеке» 

(РУМЦ, БГПУ). 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени 

2019 год обозначился некоторыми отрицательными изменениями в кадровой 

ситуации библиотек РБ. Уменьшилась численность основного персонала муниципальных 

библиотек по сравнению с прошлым годом на 21 человек.  

Положительным моментом 2019 года стало повышение заработной платы персонала 

библиотек. 

В течение года работа по повышению профессионального уровня библиотечных 

работников проводилась с применением различных форм обучения как на базе самих 

ЦБС, так и посредством участия их в различных мероприятиях республиканского  

и всероссийского уровней. 

В последние годы в профессиональном библиотечном сообществе выражается 

беспокойство, связанное с нарастанием кризиса в профессии. Ситуация обостряется 

сокращением числа студентов библиотечно-информационного профиля 

в образовательных учреждениях, старением кадров библиотек, пополнением их штатов 

специалистами из смежных сфер деятельности. Студенты и выпускники образовательных 

учреждений, получившие специальную библиотечно-информационную подготовку, 

не рассматривают библиотеку привлекательным местом для трудоустройства, 

профессиональной реализации и карьерного роста. 

Для оптимизации кадровой ситуации необходимо развитие системы непрерывного 

образования библиотечных специалистов, поддержка творческой самореализации 

библиотечных сотрудников, а также совершенствование системы финансового 

стимулирования библиотечных работников. 

10. Материально-технические ресурсы библиотек 

Улучшение материально-технической базы остается одним из важных 

составляющих деятельности библиотек республики. Совокупная площадь 1581 

библиотеки республики составляет 186,5 тыс. кв. м., из них для хранения фондов –  
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72,4 тыс. кв. м., для обслуживания пользователей – 92,5 тыс. кв. м. По сравнению с 2018 г. 

площадь уменьшилась на 2,2 тыс. кв. м. (188,7 тыс. кв.м.). Из общей площади помещений 

в оперативном управлении находится 50,5 тыс. кв. м., по договору аренды – 90,6 тыс. кв. 

м., прочая – 45,4 тыс. кв. м. С целью создания комфортных условий для пользователей  

и сотрудников возникает необходимость переезда, порой в помещения с меньшей 

площадью. 

В Альшеевском районе Кайраклинская сельская библиотека переведена в здание 

СОШ площадью 36,5 кв. м., Мендяновская сельская библиотека переведена в помещение 

сельского клуба площадью 33 кв. м. 

В Баймакском районе Ахмеровская сельская библиотека переехала в здание СДК. 

Площадь библиотеки увеличилась до 21 кв. м. 

Нижнесикиязовская сельская библиотека №12 Балтачевского района переведена  

в отремонтированное и приспособленное здание сельского дома культуры площадью  

55 кв. м.  

В Белебеевском районе Метевбашевская поселенческая библиотека переведена  

в здание СОШ, площадью 41,1 кв. м. 

В Белокатайском районе Карантравская библиотека переведена в здание СДК, 

площадью 66,4 кв. м. 

Библиотека с. Акудибашево Бирского района переведена в здание начальной школы, 

площадью 20,8 кв. м. 

В Благовещенском районе Центральная районная библиотека переведена  

в помещение площадью 548 кв. м. совместно с детской модельной библиотекой. 

В Бурзянском районе Старомусятовская сельская библиотека переведена в бывшее 

здание начальной школы, площадью 108 кв. м.   

Давлекановская межпоселенческая центральная библиотека переехала в здание 

бывшего автовокзала, площадью 302,2 кв. м. 

Староуртаевская сельская библиотека Дюртюлинского района переведена в здание 

многопрофильного колледжа площадью 33 кв.м. 

В Илишевском районе Карабашевская сельская библиотека переехала в спортивно-

культурный центр сала Карабашево, 48 кв. м. 

В Мелеузовском районе Нордовская библиотека-филиал №17 переведена в здание 

СОШ площадью 46 кв. м. 

В Салаватском районе Первомайская поселенческая библиотека переведена в здание 

сельского совета площадью 31,7 кв. м. 

Арибашевская сельская библиотека Татышлинского района переведена  

из аварийного здания СДК в одно из помещений бывшего административного здания 

Татышлинского межлесхоза, площадью 42 кв.м. 

В Уфимском районе Алексеевская сельская библиотека №26 и Алексеевская 

сельская детская библиотека №28 переехали в помещение Алексеевской поликлиники 
площадью 80,9 кв.м. 

Центральная городская библиотека Учалинского района в результате объединения  

с городской библиотекой № 3, переехала на 1 этаж 5-ти этажного жилого дома, в центре 

города, площадью 160,7 кв. м., прежнее здание 209 кв. м. 

В Федоровском районе Атяшевская библиотека переведена в здание СДК, площадью 

30 кв.м. 

По данным АИС «Статистическая отчетность отрасли» за 2019 год в Республике 

Башкортостан капитального ремонта требуют 10 библиотек (9 муниципальных библиотек, 

а также Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан),  

что составляет 0,6% от общего количества библиотек. 
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По состоянию на 01.01.2020 г. в капитальном ремонте нуждаются Центральные 

библиотеки Аургазинского, Татышлинского районов и г. Нефтекамска. Центральные  

и детские библиотеки Бураевского и Шаранского районов. Поселенческая библиотека № 3 

Белебеевского района. Центральная детская библиотека Давлекановского района. 

Муниципальные районы – 6 библиотек, находящиеся в 4 зданиях: 

Аургазинский район – Центральная районная библиотека им. Галимжана 

Ибрагимова, 350 кв. м. Отдельно стоящее здание в оперативном управлении. Расположено 

по адресу с. Толбазы, ул. Ленина, д. 107. Заключение экспертизы от 26 марта 2019 г. 

Бураевский район – Центральная районная библиотека, 405,3 кв. м. Отдельно 

стоящее здание в оперативном управлении. Детская модельная библиотека, 285 кв. м.  

В одном здании с центральной районной библиотекой. Расположено по адресу с. Бураево, 

ул. Ленина, д. 72. Заключение экспертизы от 05 августа 2019 г. 

Татышлинский район – Межпоселенческая центральная библиотека, 519,6 кв. м. 

Отдельно стоящее здание в оперативном управлении. Расположено по адресу с. Верхние 

Татышлы, ул. Ленина, д. 69. Заключение гос. экспертизы от 10 сентября 2018 г. 

Шаранский район – Межпоселенческая центральная библиотека, 370 кв. м. Отдельно 

стоящее здание в оперативном управлении. Центральная районная детская библиотека, 

350 кв. м. В одном здании с Межпоселенческой центральной библиотекой.  

Расположено по адресу с. Шаран, ул. Гагарина, д. 13/1. Акт № 1 от 10 октября 2017 г. 

обследования объекта по капитальному ремонту здания МБУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» МР Шаранский район РБ. 

Муниципальные районы с городскими поселениями – 2 библиотеки: 

Белебеевский район – Поселенческая библиотека № 3, 435,8 кв. м. Отдельно стоящее 

здание в оперативном управлении. Расположено по адресу г. Белебей, ул. Советская,  

д. 27а. Заключение экспертизы от 10 сентября 2018 г. 

Давлекановский район – Центральная Детская библиотека, 350 кв. м. Отдельно 

стоящее здание в оперативном управлении. Расположено по адресу г. Давлеканово,  

ул. Д. Бедного, д. 6. Заключение гос. экспертизы от 22 марта 2018 г. 

Городские округа – 1 библиотека:  

г. Нефтекамск – Центральная городская библиотека, 411,7 кв. м. Располагается  

в 1-этажном пристрое к 9-этажному жилому дому. В оперативном управлении. 

Расположено по адресу г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 25. Акт осмотра здания, 

сооружений от 01 ноября 2017 г. 

По итогам 2019 года аварийных помещений, находящихся в оперативном 

управлении, нет.  

Полный или частичный ремонт проводился в 134 библиотеках муниципальных 

районов и городов, на что расходовались бюджетные и привлеченные средства. 

Отремонтированы библиотеки в муниципальных районах: Аургазинский (1 библиотека), 

Баймакский (6), Бакалинский (5), Белебеевский (2), Белорецкий (23), Бураевский (12), 

Иглинский (18), Мечетлинский (24), Мишкинский (4), Стерлитамакский (19), Уфимский 

(1), Учалинский (3), Федоровский (2), Чишминский (1), Янаульский (1) и в городских 

округах г. Уфа ЦСМБ (1), г. Кумертау (1), г. Октябрьский (2), г. Стерлитамак (8). 

За 2019 год увеличилось количество библиотек республики, обеспечивающих 

доступность зданий для людей с ограниченными возможностями до 100 библиотек,  

что составляет 6%. Из них 19 библиотек имеют здания доступные для лиц с нарушениями 

зрения (2017 г. – 4 здания, 2018 г. – 6 зданий); 22 библиотеки имеют здания доступные для 

лиц с нарушениями слуха (2017 г. – 7, 2018 г. – 12); 59 библиотек имеют здания 

доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2017 г. – 11, 2018 г. – 

30). 
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Для обеспечения безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов 

продолжается оснащение библиотек охранными средствами и пожарной сигнализацией. 

Количество библиотек, имеющих охранные средства – 289 единиц, их доля в общем 

количестве библиотек составляет 18,3% (2018 г. – 198 единиц). Количество библиотек, 

имеющих пожарную сигнализацию – 509 единиц, их доля в общем количестве библиотек 

составляет 32% (2018 г. – 483 единицы). 

Модернизация библиотечных зданий, организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий  

для безбарьерного общения – решение этих проблем в основном носит финансовый 

характер. Многие сельские библиотеки-филиалы находятся на вторых этажах сельских 

клубов, школ. Лестничные проемы не оборудованы пандусами или подъемниками,  

что затрудняет посещение библиотек людьми с ограниченными возможностями.  

На сегодняшний день пандусы имеются в 354 библиотеках, кнопками вызова оснащены 

293 библиотеки республики. Помещения библиотек небольшие, и нет возможности  

для их расширения, что также затрудняет доступ к библиотечным услугам людям  

с ограниченными возможностями. Во многих библиотеках требуется реконструкция 

входных групп, модернизация внутреннего пространства, установка пандусов, поручней, 

кнопок вызова. Несмотря на это в библиотеках республики продолжается работа по 

модернизации зданий. Так, например, в отчетном году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

приняло участие в конкурсе на предоставление субсидий в государственной программе 

«Доступная среда в Республики Башкортостан» N 463 от 31 октября 2016 г. Сумма 

выделенных средств 573,05 тыс. рублей, из республиканского бюджета получено – 

439,97 тыс. рублей, бюджет городского округа город Стерлитамак выделил 133,08 тыс. 

рублей. На полученные средства были проведены работы по выполнению капитального 

ремонта санитарно-гигиенических помещений в целях обеспечения беспрепятственного 

доступа и передвижения инвалидов и маломобильных групп населения в библиотеках-

филиалах № 1, №3, №10. Приобретено оборудование для центральной городской 

библиотеки: звуковые указатели, портативные индукционные системы, приемник 

сигналов системы вызова помощи, антивандальная беспроводная кнопка вызова помощи, 

травмобезопасное зеркало для инвалидов, устройство говорящая книга SmartBee и др.  

В ходе проведения капитального ремонта одна из библиотек г. Уфы (ЦСМБ) оборудована 

пандусом и специализированным санузлом. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию за три года 

увеличилась на 117,8% и составила 21224 тыс. руб. (2017 г. – 9743 тыс. руб.; 2018 г. – 

10997,88 тыс. руб.). Значительно возросла сумма средств, израсходованных  

на приобретение (замену) оборудования – 17636,90 тыс. руб. За 3 года увеличение 

составило 40,2% (2017 г. – 12577 тыс. руб.; 2018 г. – 15333,67 тыс. руб.). 

Краткие выводы. 

Существуют проблемы с приспособлением внутреннего пространства библиотек  

к современным потребностям пользователей, созданием условий для безбарьерного 

общения. Отмечается недостаточное финансирование библиотек для модернизации 

зданий, приспособленных для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Отметим, что, несмотря на существующие неудобства для определенной группы 

пользователей, специалисты муниципальных библиотек обслуживают все категории 

населения.  

11. Основные итоги года 

Подводя итоги деятельности библиотек Республики Башкортостан в 2019 году, 

необходимо отметить ряд позитивных моментов. В республике успешно функционирует 

1581 общедоступная библиотека, по данному показателю мы занимаем 1 место и в РФ  
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и ПФО. По количеству модельных библиотек республика занимает 3 место по России  

и 2 место по ПФО. Во всех муниципальных образованиях был сделан анализ соответствия 

сети библиотек методическим рекомендациям по развитию сети организаций культуры  

и обеспеченности населения услугами организаций культуры Республики Башкортостан. 

Что касается финансовой составляющей, то год для общедоступных библиотек был тоже 

неплохим. Повысился уровень оплаты труда работников библиотек. Наблюдалось 

некоторое увеличение расходов на обновление материально - технической базы, 

комплектование и другие нужды. Библиотеками охвачены все актуальные на сегодняшний 

день направления  деятельности. Активизирована работа по привлечению жителей  

для участия в конкурсах, акциях и проектах. 

Необходимо отметить, что на достаточно высоком уровне находится обслуживание 

библиотеками особых групп пользователей. Вследствие увеличения числа социально 

значимых программ и проведения мероприятий, направленных на адаптацию людей  

с ограниченными возможностями здоровья, в сотрудничестве с общественными 

организациями инвалидов, коррекционными учреждениями, медицинскими  

и социальными учреждениями, библиотеки активно привлекали новых пользователей.  

За общедоступными библиотеками прочно закрепилась репутация информационно 

культурных и просветительских центров республики. 

В последующие годы надеемся сохранить данную тенденцию в рамках оптимизации 

бюджетных расходов и проведения мероприятий по уменьшению неэффективных 

расходов. А также в связи с внедрением в деятельность библиотек новых 

информационных технологий, позволяющих пользоваться услугами библиотек  

в удаленном доступе, таких как ведение электронного каталога, баз данных на основе 

библиотечных фондов, автоматизация процессов обслуживания, оцифровка редких  

и ценных документов. 
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