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Организация обслуживания детей в общедоступных библиотеках 

Республики Башкортостан в 2019 году 

В Республике Башкортостан библиотечным обслуживанием детского населения 

занимаются 1579 общедоступных библиотек, из них 102 – детские, 53 из которых 

функционируют в сельской местности. Кроме того, обслуживание данной категории 

пользователей осуществляют 10 отделов, 8 кафедр в ряде муниципальных библиотек, 

обслуживающих взрослое население. 41 (24 городские модельные, 17 сельские модельные) 

специализированная детская библиотека являются модельными. 

Услугами всех общедоступных библиотек республики в этом году воспользовались 

551,3 тыс. (2017 г. – 551,9 тыс.; 2018 г. – 553,1 тыс.) детей в возрасте до 14 лет 

включительно, что на 0,6 тыс. меньше чем в 2017 году (-0,1%). Услугами 

специализированных детских библиотек воспользовались 338,9 тыс. (2017 г. – 340,7 тыс.; 

2018 г. – 343,8 тыс.) человек, из них 243,4 тыс. (2017 г. – 246,8 тыс.; 2018 г.– 249,5 тыс.) – 

дети в возрасте до 14 лет включительно, что на 3,4 тыс. (-1,4%) меньше по сравнению с 2017 

годом. 

Документовыдача пользователям данной возрастной категории составила  

17 766,00 тыс. (2017 г. – 17 484,43 тыс.; 2018 г. – 17 553,68 тыс.) экземпляров, это 35,1% от 

общей выдачи и на 281,57 тыс. экземпляров (+1,6%) больше, чем в 2017 году. 

Документовыдача специализированных детских библиотек составила 9271,15 тыс. (2017 г. – 

9263,49 тыс.; 2018 г. – 9385,56 тыс.) экземпляров, из них 7021,87 тыс. (2017 г. – 6970,2 тыс.; 

2018 г.– 7137,88 тыс.) – детям в возрасте до 14 лет включительно, что на 51,67 тыс. (+0,74%) 

больше по сравнению с 2017 годом. 

Незначительное снижение статистических показателей по детским библиотекам 

произошло за счет уменьшения числа специализированных детских библиотек: 2017 г. – 104; 

2018 г. – 104.  

Увеличение книговыдачи во многом связано с поступлением новой литературы  

в фонды библиотек. Детские библиотеки провели большую работу по продвижению этих 

книг с помощью выставок, столов просмотров, рекомендательных буклетов и т. п. 

Персонал детских библиотек 

За последние три года количество библиотечных работников в детских библиотеках 

снизилось на 55 единиц (-11,9 %) и составляет 407 (2017 г. – 462 чел.; 2018 г. – 421 чел.) 

человек. По образовательному уровню: из численности основного персонала 385 ед.  

(2017 г. – 401 ед.; 2018 г. – 404 ед.), 231 (2017 г. – 236 чел.; 2018 г. – 228 чел.) человек 

имеют высшее образование (60,0%), из них высшее библиотечное имеют 106 (2017 г. –  

126 чел.; 2018 г.– 127 чел.) человек (27,5%), что на 20 чел. (-15,9%) меньше по сравнению  

с 2017 годом. 
 

 
Рисунок 1. Образовательный уровень специалистов (из числа основного персонала) детских библиотек 

Республики Башкортостан с 2017 по 2019 годы. 
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Среднее профессиональное библиотечное образование имеют 106 (2017 г. – 119 чел.; 

2018 г. – 121 чел.) человек (27,5%). Несмотря на некоторое количественное снижение числа 

библиотечных работников по сравнению с 2017 годом, в целом число дипломированных 

специалистов осталось примерно на том же уровне. Существующие нормативы требуют, 

чтобы из штатного персонала детской библиотеки не менее 50% сотрудников были 

специалистами в данной сфере деятельности.  

Со стажем работы свыше 10 лет работает 237 (2017 г. – 264 чел.; 2018 г. – 251 чел.) 

человек, что составляет 61,6% от общего числа основного персонала, уровень 2017 года 

(65,8%). Стаж от 3 до 10 лет имеют 84 (2017 г. – 75 чел.; 2018 г. – 74 чел.) человека (21,8%), 

что на 9 единиц больше (+12,0%), чем в 2017 году.  

 

 
Рисунок 2. Стаж сотрудников детских библиотек Республики Башкортостан с 2017 по 2019 годы. 

 

Возрастная группа от 30 до 55 лет – 259 (2017 г. – 273 ед.; 2018 г. – 278 ед.) 

сотрудников (67,3%) является самой стабильной и многочисленной. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что тенденция старения кадров остается актуальной, происходит 

незначительное обновление кадрового состава за счет молодых специалистов. В возрасте до 

30 лет в детских библиотеках республики работает 39 человек, что составляет 10,1% от 

общего числа основного персонала. 

 

 
Рисунок 3. Процентное соотношение численности работников по возрасту (с 2017 по 2019 годы). 
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материально-техническую базу благодаря тому, что расположены в приспособленных 

двухэтажных зданиях совместно с центральной библиотекой, а также в помещениях 

административных зданий, музыкальных школах, домах культуры и т. д.  
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По состоянию на 01.01.2020 года 38 детских библиотек находятся в оперативном 
управлении, 35 учреждений арендуют помещения. Библиотек, находящихся в аварийном 
состоянии, нет. Капитальный ремонт требуется провести в детской модельной библиотеке 
Бураевского района, центральной детской библиотеке Давлекановского района  
и в центральной районной детской библиотеке Шаранского района. 

Автоматизация детских библиотек, информационные ресурсы 

Для улучшения качества обслуживания детей большое внимание уделяется 
оснащенности библиотек современной техникой. Персональные компьютеры имеют 102 
детские библиотеки, что составляет 100%. Все детские библиотеки подключены к сети 
Интернет. 

Информатизация – стратегическое направление, внедрение в практику работы 
библиотек новых информационных технологий, использование их возможностей для 
расширения библиотечных «стен». Собственные интернет-сайты имеют 15 (2017 г. – 22; 2018 

г. – 21) детских библиотек (14,7% от общего количества библиотек), из них доступные для 
слепых и слабовидящих 12 (2017 г. – 3; 2018 г. – 12). Снижение количества библиотек, 
имеющих сайты, связанно с устареванием техники и программного обеспечения, а также  
с отсутствием средств на обновление и ведение электронных ресурсов.  

С каждым годом библиотеки расширяют диапазон своей деятельности, стремясь 
соответствовать информационно-технологическим требованиям времени. Детские 
библиотеки республики также стараются активно взаимодействовать со своими 
пользователями через социальные сети как наиболее доступное средство коммуникации. 100 
интернет представительств в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники) 
действуют в 89 (2017 г. – 57; 2018 г. –60) детских библиотеках. 

Грантовая и проектная деятельность 

В настоящее время для организаций сферы культуры и искусства довольно 
распространенной является практика участия в грантовых конкурсах. Это дает возможность 
библиотекам осуществлять инновационные проекты, улучшает качество услуг, 
предоставляемых читателям, появляются новые формы и перспективы в работе. 

Стали победителями конкурса на предоставление грантов Главы Республики 
Башкортостан на развитие гражданского общества в форме субсидий 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.). 

Детская библиотека-филиал №10 ЦБС ГО г. Стерлитамак стала победителем конкурса 
малых грантов «Мы говорим по-русски!» «Православная инициатива» фонда поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» с проектом «Школа 
русского слова «Через книгу – к добру и свету» (сумма выигранного гранта – 97 767 руб.).  

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 2019 году для участия в конкурсе от Республики 
Башкортостан было подано 4 заявки от муниципальных библиотек республики. 

Одним из победителей отбора признана Кандринская сельская детская библиотека 
Туймазинского района, которая станет современным интеллектуальным и образовательным 
центром района уже в 2020 году. 

Проектная деятельность приносит детским библиотекам не только доход, она помогает 
поднять статус библиотеки в общественном мнении, найти новых партнеров, расширить круг 
учреждений и организаций, нацеленных на сотрудничество. 
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Участие детских библиотек республики в международных, 

всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах и акциях 

Международные мероприятия: 
 30 августа были подведены итоги Международного конкурса библиотечных проектов 

по продвижению литературного наследия Мустая Карима. Были определены по 3 
победителя в каждой номинации и обладатели специальных дипломов. Гран-при 
Конкурса удостоен проект «Межрегиональный конкурс эссе «Радость нашего дома», 
автор Белкина Л. Н. (главный библиотекарь методического отдела Центральной 
городской библиотеки ЦСМБ ГО г. Уфа). В Конкурсе приняли участие общедоступные 
библиотеки Республики Башкортостан, а также библиотеки субъектов Российской 
Федерации. Всего поступило 114 конкурсных материала: 71 – из муниципальных 
образований Республики Башкортостан и 43 – из семи субъектов Российской 
Федерации; 

 X Международная акция «Читаем детям о войне», организованная ГБУК «Самарская 
областная детская библиотека», была посвящена Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. В акции приняли участие почти все детские 
библиотеки республики. Участники акции были отмечены дипломами; 

 Международная акция «Книжка на ладошке – 2019» (организатор МБУК ГО г. Самара 
«ЦСДБ») Дипломы участников получили читатели детских библиотек Аскинского, 
Баймакского, Белебеевского, Бижбулякского, Благоварского, Гафурийского, 
Ермекеевского, Кигинского, Уфимского, Федоровского районов и городов Агидель  
и Кумертау; 

 I Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор». Специалисты 
Альшеевского, Аскинского, Бирского, Благоварского, Белебеевского, Гафурийского, 
Дуванского, Ермекеевского, Кармаскалинского, Кигинского, Краснокамского, 
Кушнаренковского, Стерлитамакского, Татышлинского, Туймазинского, Чишминского, 
Уфимского, Федоровского, Шаранского районов и городов Агидель, Октябрьский, 
Сибай, Стерлитамак, Уфы в рамках акции провели различные мероприятия; 

 Международная акция «Книговички – 2019», организаторами которой выступают 
детские библиотеки города Самары. В акции приняли участие читатели и сотрудники 
детских библиотек Альшеевского, Благоварского, Гафурийского, Ермекеевского, 
Кигинского, Туймазинского, Кушнаренковского, Чекмагушевского, Шаранского 
районов. 

С 1 по 24 декабря в библиотеках прошли мастер-классы, посетив которые юные 
читатели узнали о различных техниках декоративно-прикладного творчества, 
мастерили оригинальные поделки, а также приняли участие в литературных играх, 
викторинах и конкурсах по прочитанным книгам. Все участники акции получили 
сертификаты. 

 6 июня 2019 года прошла IX Международная Акция «Читаем Пушкина вместе», 
инициированная «Областной библиотекой для детей и юношества имени  
А. С. Пушкина» г. Саратов и приуроченная к 220-летию со дня рождения  
А. С. Пушкина. На площадках детских библиотек Аскинского, Гафурийского, 
Туймазинского, Уфимского районов, городов Стерлитамак и Уфа были организованы  
и проведены мероприятия: поэтические марафоны, громкие чтения, театрализованные 
представления, беседы, литературные обзоры и викторины, посвященные творчеству  
А. С. Пушкина; 

 В Международной акции «Прочти это немедленно» (организатор ГКУК Белгородская 
государственная библиотека А. А. Лиханова) приняли участие и получили дипломы 
сотрудники, читатели детских библиотек Аскинского, Белебеевского, Благоварского, 
Гафурийского, Давлекановского, Дуванского, Кигинского, Краснокамского, 
Стерлитамакского, Стерлибашевского районов. В рамках акции дети и библиотекари 
читали строки из книг писателей – юбиляров 2019 года, затем размещали фото или 
видео отчеты на своих страницах в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #Чтение31; 
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 Участие в Международной акции «VII День поэзии С. Я. Маршака в детских 

библиотеках» (организатор Воронежская областная детская библиотека). Получен 

диплом участника акции сотрудниками детских библиотек Аскинского, Белебеевского, 

Бижбулякского, Благоварского, Гафурийского, Дуванского, Учалинского районов; 

 Участие в Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» 

#страначитающая. Читатель детской библиотеки Альшеевского района Еске  

А. получила диплом победителя в номинации «Выбор жюри» в конкурсе «Люблю тебя, 

Башкортостан», организованный Корпорацией «Российский учебник»  

и Министерством образования Республики Башкортостан к 100-летию народного 

башкирского поэта Мустая Карима; 

 Специальный диплом лауреата конкурса за вклад в обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости города  

в Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире» получил специалист 

Центра детского чтения «Синяя птица» Белорецкого района. Организаторами конкурса 

являются Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

и Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского.  

Конкурс проводится при поддержке Национальной библиотечной ассоциации 

«Библиотеки будущего» (НАББ), Ассоциации «Объединенный университет имени  

В.И. Вернадского», ФГБНУ «Центральный музей почвоведения имени В.В. 

Докучаева», Научно-исследовательского института проблем экологии (НИИПЭ). 

Межрегиональные мероприятия: 

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

победителей и номинантов III Межрегионального конкурса чтецов «Птиц выпускаю…» 

«Күкрәгемдән ҡоштар осорам», посвященного 100-летию народного поэта Республики 

Башкортостан Мустая Карима, которое было организовано МАУК «Чишминская 

районная межпоселенческая библиотека». На конкурс было подано 560 видео заявок. 

Конкурсанты из Альшеевского, Балтачевского, Гафурийского, Давлекановского, 

Ермекеевского, Татышлинского районов и городов Сибай, Уфа имели возможность 

выступить на сцене Кляшевского Дома культуры, который был открыт к юбилею 

Мустая Карима. Почитатели таланта великого поэта познакомились с выставками по 

творчеству Мустая Карима, посмотрели документальный фильм и видеолектории; 

 В рамках VII Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», 

организованной ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»,  

в детских библиотеках республики уже традиционно проходят различные мероприятия, 

посвященные М. Ю. Лермонтову. Дипломы участника получили сотрудники библиотек 

Аскинского, Белокатайского, Белорецкого, Бирского, Благоварского, Гафурийского, 

Дуванского, Ермекеевского Иглинского, Нуримановского, Салаватского, 

Туймазинского, Уфимского, Федоровского, Шаранского районов и городов 

Октябрьский, Уфа; 

 В рамках IV Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова» сотрудники 

детских библиотек Белебеевского, Благоварского, Гафурийского, Дуванского, 

Зианчуринского, Стерлитамакского, Учалинского, Янаульского районов и города 

Стерлитамак вместе с юными читателями прочитали и обсудили произведения  

Н. Носова; 

 I Межрегиональная акция «Книжный глобус», приуроченная к Международному дню 

детской книги и дню рождения Ганса Христиана Андерсена (организатор МБУК ГО  

г. Самара «ЦСДБ»). В детских библиотеках Аскинского, Бижбулякского, 

Стерлитамакского, Учалинского, Федоровского районов и городов Стерлитамак, 

Сибай, Уфа прошли театрализованные представления, инсценировки, мастер-классы по 

изготовлению театральной атрибутики и реквизита по сказкам великого датского 

писателя. Все участники акции получили сертификаты, а организаторы – 

благодарственные письма от детских библиотек Самары; 
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 Межрегиональная акция «Читаем книги Мустая Карима» (к 100-летию народного 
башкирского поэта Мустая Карима), организатором является организационно-
методический отдел МБУК «ЦБС» ГО г. Кумертау РБ. В акции приняли участие 
детские библиотеки Аскинского, Бирского, Гафурийского, Дуванского, Ермекеевского, 
Иглинского, Илишевского, Калтасинского, Мелеузовского, Туймазинского, Уфимского, 
Федоровского, Шаранского районов и города Сибай; 

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

 Читатели и сотрудники детских библиотек Белорецкого, Зианчуринского, Зилаирского, 
Кармаскалинского, Миякинского районов приняли участие в Межрегиональном 
конкурсе эссе «Радость моего дома», посвященном 100-летию образования Республики 
Башкортостан и 100- летию со дня рождения Мустая Карима. Организаторами 
Конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система 
массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
информационно-публицистический еженедельник «Истоки» – Уфа; 

 Сотрудники детских библиотек Альшеевского, Белебеевского, Благоварского, 
Бирского, Бижбулякского, Дуванского, Давлекановского, Гафурийского, Иглинского, 
Зианчуринского, Ермекеевского, Кугарчинского, Краснокамского, Кигинского, 
Салаватского, Туймазинского, Чишминского, Чекмагушевского, Учалинского, 
Уфимского районов и городов Стерлитамак, Уфа в рамках Межрегиональной акции 
«Читаем сказы Павла Петровича Бажова» провели различные мероприятия, в ходе 
которых юные читатели познакомились с жизнью и творчеством уральского писателя.  

 
Всероссийские мероприятия: 

 Детские библиотеки приняли активное участие во Всероссийских акциях: «Библионочь 
– 2019», «Библиосумерки – 2019, «Ночь искусств»; 

 С 11 по 17 февраля 2019 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению «Растим читателя» провела Третью общероссийскую 
акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную Международному дню 
книгодарения, который отмечается уже несколько лет 14 февраля во многих странах 
мира. В акции приняли участие детские библиотеки Бакалинского, Балтачевского, 
Благоварского, Бирского, Бураевского, Гафурийского, Дуванского, Давлекановского, 
Ермекеевского, Краснокамского, Кигинского, Караидельского, Кушнаренковского, 
Стерлитамакского, Салаватского, Мишкинского, Татышлинского, Уфимского, 
Шаранского районов и городов Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Уфа; 

 Юные читатели детской библиотеки Альшеевского района заняли 1 место  
во Всероссийском фестивале-конкурсе «Читаем! Творим! Развиваемся!» для детей  
и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья : Шаяхметов А. (в номинации 
«Мастерим любимого литературного героя»), Сафаров У. (в номинации «Читаем 
стихи»). Конкурс инициирован Ульяновским Фондом поддержки детского чтения  
и поддержан Фондом Президентских Грантов. Дипломы участников конкурса получили 
читатели детских библиотек Калтасинского, Кармаскалинского, Стерлитамакского, 
Кугарчинского, Федоровского районов и городов Октябрьский, Нефтекамск; 

 Детские библиотеки Дуванского, Ермекеевского, Балтачевского, Белорецкого, 
Гафурийского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кугарчинского, 
Кушнаренковского, Мелеузовского, Нуримановского, Татышлинского, Туймазинского, 
Уфимского, Федоровского, Чишминского, Шаранского районов и городов 
Октябрьский, Сибай, Уфа приняли участие в I Всероссийской акции «День 
влюбленных в Крылова». В рамках акции было проведено много различных 
мероприятий; 
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 Детские библиотеки городов и районов республики приняли активное участие  

во Всероссийской акции «Читаем Гайдара», приуроченной к 115-летию со дня 

рождения Аркадия Петровича Гайдара. Организатор акции: государственное 

бюджетной учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», при поддержке Министерства культуры 

Архангельской области. В детских библиотеках Белорецкого, Благоварского, 

Гафурийского, Дуванского, Иглинского, Кигинского, Кушнаренковского, 

Федоровского районов и города Стерлитамак в рамках акции прошли мероприятия, 

посвященные жизни и творчеству писателя; 

 Всероссийский творческий конкурс «Аленький цветочек», организованный ГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова».  

В конкурсе приняли участие читатели детских библиотек Альшеевского, 

Балтачевского, Бирского районов; 

 Всероссийская акция «По страницам волшебной повести «Чёрная курица, или 

Подземные жители» посвящена 190-летию произведения Антония Погорельского. 

Сотрудники детских библиотек Гафурийского, Дуванского, Зианчуринского, 

Чишминского, Шаранского, Ермекеевского, Илишевского, Нуримановского, 

Салаватского, Уфимского, Федоровского районов и города Уфа в рамках акции 

провели громкие чтения, викторины, литературные часы, театрализованные 

представления, инсценировки, просмотры экранизации произведения с последующим 

обсуждением и т. п.; 

 2 февраля 2019 года исполнилось 76 лет со дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 дней и ночей — с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года — продолжалась Сталинградская битва, закончилась 

2 февраля 1943 года в 16 часов. 2 февраля одновременно в детских библиотеках 

Гафурийского, Дуванского, Кушнаренковского, Чишминского районов и городов 

Сибай, Стерлитамак – участниках Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» – детям были прочитаны вслух литературные 

художественные произведения о Сталинградской битве; 

 Сотрудники центральной районной модельной детской библиотеки Иглинского района 

приняли участие во Всероссийском конкурсе детских библиотек «Современная детская 

библиотека – это…», организаторы – Продюсерский центр «Медиа покорение» 

совместно с «Редакцией телеканала «Будильник». 

 

Республиканские мероприятия: 

 Победителями Республиканского конкурса на присуждение денежных поощрений 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений (100 тыс. руб.), стали детские библиотеки Аскинского (Детская 

модельная библиотека); Ермекеевского (Районная детская библиотека); Салаватского 

(Межпоселенческая районная детская библиотека) районов. 

 Победителями конкурса на присуждение денежных поощрений лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры (50 тыс. руб.) стали библиотекари: 

Амирханова С. М. – ведущий библиотекарь Центральной районной детской библиотеки 

Аургазинского района; 

Николаева Г. Г. – заведующий районной детской модельной библиотеки Бакалинского 

района; 

 IV Республиканские Гафурийские чтения «Читаем Мажита Гафури». В рамках 

конкурса были проведены мероприятия в детских библиотеках Ермекеевского района и 

города Стерлитамак; 

 Городской открытый конкурс буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана», 

организованный Централизованной системой детских библиотек города Уфы, 

посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан. Диплом 1 степени  
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в номинации «Выбор специалиста» получила Пикалова Е. А., заведующий детской 

библиотекой Альшеевского района; 

 В 2019 году читатели детских библиотек Альшеевского, Аскинского, Аургазинского, 

Баймакского, Белорецкого, Давлекановского, Дуванского, Илишевского, 

Туймазинского, Шаранского принимали участие в Республиканском творческом 

конкурсе среди детей – инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященном 

100-летию со дня рождения Мустая Карима, организованный Министерством культуры 

РБ и Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых; 

 В связи со 100-летним юбилеем Народного поэта Башкортостана Мустая Карима  

и Годом театра модельная детская библиотека №7 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан проводила сетевую акцию-марафон «Мустая Смотрю 

Читаю» #МустаяСмотрюЧитаю. Учредители и организаторы акции: модельная детская 

библиотека №7 – филиал №18 МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ и МБУ Централизованная 

система детских библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Участниками сетевой акции – марафона стали библиотекари и читатели детских 

библиотек Альшеевского, Бурзянского, Гафурийского, Давлекановского, 

Ермекеевского, Чекмагушевского, Янаульского районов и городов Октябрьский, 

Стерлитамак, Уфа; 

 В рамках Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» во всех районах 

и городах Республики Башкортостан прошли акции по озеленению общественных 

пространств, дворов, территорий образовательных учреждений, предприятий  

и организаций. Сотрудники детских библиотек Балтачевского, Давлекановского, 

Иглинского, Татышлинского районов и городов Сибай, Стерлитамак приняли активное 

участие в акции. 

Информационно-библиографическая деятельность детских библиотек 

Республики Башкортостан в 2019 году 

Информационно-библиографическая работа является основой деятельности любой 

библиотеки независимо от ее статуса. В современных условиях информационная культура 

детей и подростков рассматривается библиотекарями, как сочетание трёх составляющих – 

библиотечно-библиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной 

грамотности. Главная задача библиотек видится в том, чтобы сформировать знания детей  

и подростков о книге и библиотеке, научить искать нужную информацию, дать необходимые 

навыки самостоятельной работы с литературой. 

Эффективной формой работы по распространению библиотечно-библиографических 

знаний остается индивидуальная беседа и индивидуальное информирование.  

Для коллективных абонентов используются устные, наглядные формы работы и групповые 

консультации. В течение года в детских библиотеках проходят ставшие уже традиционными, 

экскурсии и библиотечные уроки для юных читателей.  

Из всех форм наибольшей популярностью пользуется библиотечный урок. Ведь именно 

при проведении библиотечных уроков соблюдается принцип системного подхода, 

ориентация на конкретную возрастную группу читателей-детей. Темы уроков разнообразны: 

«Книга и библиотека в жизни человека», «Добро пожаловать в Библиоцарство», 

«Путешествие в Книгоград» (Белебеевская ЦБС); «Как пользоваться каталогами», «Чудесная 

страна – Библиотека», «Элементы книги» (ЦБС г. Стерлитамак); «Библиографический 

поиск» (Янаульская ЦБС); «Сюда приходят дети – узнать про все на свете», «Встреча  

с книгами «Всезнайками»» (Ишимбайская ЦБС) и др. 

Помимо библиотечных уроков для привлечения юных читателей сотрудники детских 

библиотек проводят различные экскурсии: «Здесь книжки выстроились в ряд  

и с нетерпением ждут ребят», «Есть такое в свете чудо…» (Мелеузовская ЦБС);  

«Мы пришли в библиотеку», «Дом, в котором живут книги», «Знакомьтесь: библиотека» 

(ЦБС г. Салават); «Библиоград приглашает ребят» (ЦБС г. Нефтекамск) и др. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
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Сотрудники библиотек ЦБС г. Стерлитамак знакомят посетителей со структурой 

библиотек, с предоставляемыми в них услугами и с режимом работы в формате видео-

презентаций. Эта информация в библиотеках демонстрируется на самом видном месте, также 

имеется вариант для инвалидов по зрению. Для знакомства юных читателей с чудесным 

миром книг библиотекари Серафимовской сельской детской библиотеки Туймазинского 

района провели слайд-экскурсию «Есть такое в свете чудо…», которая помогла наглядно 

продемонстрировать, какими были раньше библиотеки и как они менялись с течением 

времени. В заключение дети высказали свои пожелания, какой они хотели бы видеть 

библиотеку будущего. 

Важное место в информационно-библиографическом обслуживании читателей 

занимают библиографические обзоры. В течение года в детских библиотеках республики 

проходили литературные обзоры к юбилеям писателей, к календарным праздникам, 

информационные обзоры и беседы по актуальным темам. 

С целью формирования библиотечно-библиографической и информационной культуры 

сотрудник читального зала Приютовской детской поселенческой библиотеки Белебеевского 

района ежемесячно, каждый последний четверг, проводит мини-обзоры периодики 

«Приглашение в страну Журналию», пользующиеся у читателей огромным успехом, так как 

большинство ребят не имеют возможности выписать домой периодические издания. 

Поиск информации является одной из наиболее распространенных и одновременно 

наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться любому пользователю. Для 

поиска информации в каждой библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат 

(СБА). 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) позволяет вести многоаспектный поиск 

информации в фонде библиотеки. Специфическая особенность СБА по детской литературе 

заключается в традиционном его разграничении по читательскому назначению — для 

руководителей детским чтением и для учащихся разного возраста. В совокупности этот 

аппарат представляет собой единую систему, направленную на реализацию социальных 

функций руководства детским чтением. 

СБА для детей – это алфавитный каталог книг, систематический каталог литературы 

для дошкольников и учащихся 1-2-х классов; систематический каталог для 3-6  

и систематический каталог для учащихся 7-9-х классов. 

Во всех детских библиотеках своевременно ведётся работа с систематическим  

и алфавитным каталогами. По мере поступления книг новые карточки вливаются в каталоги, 

а при списании каталоги очищаются от карточек на выбывшую литературу. В библиотеках 

ведётся инвентарная опись книжного фонда, имеется опись книг без номеров. 

В отчетном году тематические картотеки пополнились новыми разделами: «2019 – Год 

театра» и «2019 – Год 100-летия Республики», «100 лет Мустаю Кариму» (Белебеевская 

ЦБС); «Искусство на все времена» – Год театра в России; «Башкортостан: вчера, сегодня, 

завтра» – к 100-летию образования Республики Башкортостан, «Поэт, писатель, патриот» –  

к 100-летию со дня рождения М. Карима (Благовещенская ЦБС) и т. д. В детских 

библиотеках г. Стерлитамак тематические картотеки пополнились новыми разделами:  

«Весь мир – театр» (к Году театра), «100 лет Башкортостану», «Экология нашего края».  

В Центре детского чтения «Синяя птица» Белорецкой ЦБС в текущем году были 

созданы новые тематические картотеки: «Земли моей минувшая судьба» (картотека по Году 

театра в РБ и РФ); картотека сценариев по году театра, «Башкортостан: путешествия  

во времени» (к Году 100-летия образования Республики Башкортостан); картотека сценариев 

(к 100-летию образования Республики Башкортостан); «Наш Мустай» (к 100-летию 

башкирского поэта, писателя, литератора М. Карима). 

В течение отчетного периода в детских библиотеках пополнялись и создавались новые 

тематические папки-накопители: «Народный поэт Башкортостана – Мустай Карим», «Год 

театра - 2019», «Моя Родина – Россия» (Белебеевская ЦБС); «Год театра в России», «2019 

год – год 100- летия образования Республики Башкортостан» (ЦБС г. Салават) и др.  
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Традиционно читательским интересом пользуется литература по краеведению. История 

и культура родного края (республики, района, города, села), народы, проживающие на 

территории республики, природа и ее сохранение – все эти темы вызывают живой интерес 

юных читателей. В помощь выполнению подобного рода справок в 2019 году для читателей 

ЦДЧ «Синяя птица» Белорецкого района был создан библиографический указатель «Живая 

старина: история улиц и площадей» и «Памятники нашего города», который пополняется по 

мере поступления новой информации по теме.  

В текущем году работниками детских библиотек Республики Башкортостан было 

выполнено 567,46 тыс. ед. (2017 г. – 553,59; 2018 г. – 564,94) справок и консультаций, из них 

в стационарном режиме 546,46 тыс. ед. (2017 г. – 538,10; 2018 г. – 545,65), в удаленном 

режиме 21,00 тыс. ед. (2017 г. – 15,49; 2018 г. – 19,29).  

С каждым годом уменьшается количество библиографических запросов. Это связано  

с тем, что практически у всех читателей имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечно-библиографическая подготовка читателей – важное условие повышения 

уровня и результативности продвижения книги и чтения, развития общей культуры чтения.  

К сожалению, для многих самостоятельный поиск информации – нелёгкий труд. Неумение 

работать с книгой зачастую толкает школьников прибегать к помощи Интернета, где на них 

обрушивается масса непроверенной и недостоверной информации. Поэтому задача детских 

библиотек – не только научить детей работать с книгой, но и правильно ориентироваться  

в бескрайней сети Интернет.  

Процессы библиографического обслуживания также постепенно перемещаются  

в Интернет. В связи с этим детские библиотеки республики активно ведут работу на сайтах  

и на страницах различных социальных сетей. Помимо рекламы библиотек и ее услуг  

на сайтах и в соц. сетях всё большее распространение получают виртуальные справочные 

службы или виртуальные столы справок, где читатели могут оставить свои запросы  

и через определённое время получить ответ. Также на таких виртуальных платформах 

библиотекари размещают информацию о новых книгах, журналах и газетах. Так,  

в социальных сетях Белебеевской ЦБС имеются следующие разделы: «К нам новая книга 

пришла», «Что приносит почтальон». Библиотекари на сайте Приютовской детской 

поселенческой библиотеки Белебеевского района в раздел виртуальные книжные выставки 

добавили выставку «Великий волшебник – театр», которая раскрывает фонд по театральному 

искусству. 
Сотрудники детских библиотек ЦБС г. Стерлитамак проводят ставшие уже 

традиционными Дни информации и акции, посвящённые новым поступлениям литературы: 

«Новые книги», «Приглашаем за новинками», «Книжное новости», «Чтение с увлечением», 

«Читатель рекомендует читателю», «Библио-fresh», «Калейдоскоп книжных новинок». 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и неограниченного 

доступа к информации, удовлетворение современных информационно-библиографических 

потребностей пользователей. В связи с этим одним из важнейших направлений 

библиографической деятельности является создание библиографической продукции 

различного вида и содержания. 

Под «библиографической продукцией» понимается документально зафиксированная 

библиографическая информация, являющаяся одновременно и результатом процессов  

ее подготовки, и средством обслуживания пользователей (читателей библиотеки).  

Она не только отражает в свернутом виде поток документов по той или иной области  

или теме, но в известной мере служит показателем разработанности проблемы, 

характеризует ее тематические границы. 

Библиографическое обслуживание включает активное использование 

библиографических пособий в раскрытии и пропаганде фондов, индивидуальной и массовой 

работе с читателями. Детские библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Наиболее 
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распространенным способом существования библиографической информации является 

библиографическое пособие. 

В текущем году в библиотеках ЦСДБ ГО г. Уфы было оформлено 181 красочное 

рекомендательное библиографическое пособие малых форм: «Невидимые нити природы» – 

список литературы (библиотека №40 – филиал №13); «В стране утренней улыбки» – список 

литературы (библиотека №48 – филиал №17); «Родом из военного детства» – список 

литературы (ЦБ). 

Для разработки новых форм библиографических пособий информационно-

библиографическим отделом ЦСДБ ГО г. Уфы был разработан и проведен внутрисистемный 

конкурс «Лучшее нетрадиционное библиографическое издание малых форм». В конкурсе 

принимали участие: отдел обслуживания ЦГДБ им. Ш. А. Худайбердина и 18 детских 

библиотек-филиалов. Участники представили различные виды нетрадиционных 

библиографических изданий малых форм на электронных и бумажных носителях, а также 

библиографические издания ручной работы (hand made). По итогам проведённого конкурса 

высшей награды (Гран-при) были удостоены сотрудники детской библиотеки № 19 – филиал 

№4. 

Анализ перечисленных тенденций убеждает, что содержание информационно-

библиографической деятельности библиотек в ближайшей перспективе будет определяться 

главным образом возможностями цифровых технологий. 
Особенно интенсивно Интернет вторгается в область справочно-библиографического  

и информационного обслуживания библиотек. Всемирная сеть открывает новые 

возможности для использования профессионального опыта и знаний библиотекарей  

в удовлетворении информационных потребностей пользователей, поэтому практически все 

инновации в библиографической работе так или иначе связаны с развитием новых 

информационных технологий. Пользователю необходимо быстрое получение информации, 

лёгкость и доступность поиска. 
Практически все библиотеки республики идут по пути освоения новых 

информационных технологий, выбирая для себя то или иное направление. В библиотеках 

создаются новые электронные продукты, на которых представлены краеведческие фонды, 

архивы библиотек, фонды периодических изданий. 

Библиографическая деятельность – самая творческая, самая актуальная, поэтому она 

должна совершенствоваться за счёт креативных направлений и инновационных форм 

предоставления информации. Важно понимать, что информационное обслуживание является 

стратегическим процессом, «видимым» для конечных пользователей, которые по уровню 

информационного обслуживания судят о полезности библиотеки в целом. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

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

2019 год был объявлен в Российской Федерации Годом театра.  

В Год Театра в библиотеках были организованы различные мероприятия, 

направленные на развитие у детей интереса к театрализованной деятельности, приобщение 

юных читателей к одному из прекраснейших видов искусства – театру. 

Формы знакомства детей с миром сцены в библиотеках были разнообразны.  

Это театральные викторины, дикционные тренинги, постановка сценок и мини-спектаклей, 

конкурсы рисунков, мастер-классы по созданию театральных масок, конкурсы чтецов  

и многое другое. 

В Республике Башкортостан 19 апреля в восьмой раз прошла общероссийская акция 

«Библионочь» – 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 общедоступные библиотеки 

Республики Башкортостан. Для посетителей библиотек была разработана разнообразная 

программа для всех возрастных групп и на любой вкус: театрализованные попурри, театры-
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экспромты, театрализованные шоу, мини-спектакли, квесты, встречи с артистами, 

разнообразные мастер-классы и театральные флэш-мобы и т.д. 

В детских 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 р-н), 

«Театральная гримерка» (г. Нефтекамск) и др. Под «волшебными» масками (под новым 

образом ) даже самые скромные детишки становились намного общительнее и активнее. 

В детской библиотеке Нуримановского района акция началась с конкурса 

видеостихотворений «Я люблю театр», затем сотрудники библиотеки провели 

развлекательную программу «Путешествие по сказкам», где ребята в роли актеров смогли 

показать сценку «Три поросёнка на новый лад». Также в этот день дипломами и сладкими 

призами были награждены участники конкурса рисунков «Волшебный мир театра». 

Сотрудники детской модельной библиотеки Стерлибашевского района для гостей праздника 

подготовили разнообразную программу: кукольные спектакли, мастер-классы, театр 

миниатюр. Мероприятие началось с театрализованного представления «В мире много сказок, 

грустных и смешных». Детей и взрослых ожидала встреча со сказочными героями: с Бабой-

Ягой, Лешим, Джином из бутылки. Вместе с героями дети участвовали в литературной игре-

викторине, угадывали героев, изображенных при помощи пантомимы, играли в подвижные 

игры. Для самых маленьких читателей библиотекари показали кукольный спектакль 

«Подарок для Солнышка» и мультфильм «Два хвоста». Темой праздника Модельной детской 

библиотеки «Детский центр литературного развития «Семицветик» г. Кумертау стал 

кукольный театр. В этот день каждый гость мог выбрать себе занятие по душе: принять 

участие в познавательном квизе «Что ты знаешь о театре»; посмотреть выступление 

театральной студии «Карабас-Барабас» при ДК «Рассвет»; побывать в Кукольной лавке; 

раскрыть секреты создания славянских обрядовых кукол кувадок и вязаных игрушек; 

продекламировать свое любимое стихотворение; посмотреть кукольные мультфильмы  

в сказочном мультсалоне. 

В Центральной детской библиотеке Белебеевского района «Библиосумерки» прошли 

под названием «Театр – это волшебство». Юные читатели совершили путешествие  

в волшебный и чарующий мир кукольного театра. Все участники мероприятия смогли 

побывать в роли актеров и продемонстрировать актерское мастерство, принять участие  

в играх «Театральное лото», «Театральные загадки» и др. С большим удовольствием 

посмотрели танец «Топотушек» в исполнении кукол-коротышек, кукольное представление 

«Хор червячков», а также научились секретам нанесения грима. Гости вечера смогли 

принять участие в мастер-классах по изготовлению кукол из подручных материалов. 

Мероприятие завершилось запуском «Шариков-Читариков», где каждый написал свои 
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пожелания библиотеке. Все присутствующие были награждены сертификатами участника 

«Библиосумерки -2019» и сладкими призами. 

В рамках ежегодной Всероссийской акции Авдонская сельская детская библиотека 

№29 Уфимского района совершила экскурс в историю театра. Именно для этого была 

подготовлена театральная площадка «Актерское мастерство». Участникам предлагались 

конкурсы на проверку актерского мастерства: «Озвучка», где ребята должны были 

изобразить голосом шум деревьев, вой сирены, шторм на море, топот коня; «Покажи 

настроение», где ребята в мимике должны были показать настроение, «Жесты», «Угадай 

слово» и другие. 

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, на которых можно было проявить художественную фантазию. 

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

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

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

руками» (Кушнаренковский р-н), «Цветочное настроение», «Театр своими руками» 

(Уфимский р-н), «Волшебный карандаш» (Федоровский р-н), «Химическая буффонада»  

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

творчества и фантазии. 

Многие библиотеки республики стараются реализовывать разнообразные проекты. 

Один из наиболее интересных примеров – организация работы театральных студий и театров 

кукол.  

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

библиотеке №10 г. Стерлитамак 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. 

При Калтасинской детской модельной библиотеке начал свою работу кукольный 

театр «Сказочный теремок». Были представлены сказки: «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Теремок». Зрителями были учащиеся Калтасинских СОШ № 1, 2; детских садов №1,2,3. 

Кукольные театры также действуют при библиотеках Хайбуллинского р-на 

«Теремок»; Янаульского р-на «Домовёнок»; Мелеузовского р-на «Теремок»; Мечетлинского 

р-на «Буратино»; Дюртюлинского р-на «Буратино»; Ермекеевского р-на «Мальвина»; 

Аскинского р-на «Светлячок; г. Нефтекамск «Петрушка». 

В рамках Года театра в Центральной детской библиотеке Уфимского района 25 марта 

прошел театрально-кукольный конкурс «Мы поставим сказку сами». В этом конкурсе 

принимало участие восемь экспериментальных «Театральных студий» и были представлены 

постановки: «Три поросенка», «Золушка», «Морозко» и другие.  

Сотрудники детских библиотек республики на различных площадках подготовили  

и представили интересные и познавательные кукольные постановки. Для первоклассников 

МБОУ СОШ №1 сотрудники Детской библиотеки Татышлинского района подготовили  

и показали кукольный театр по сказкам «Заюшкина избушка» и «Колобок».  

Для воспитанников МБДОУ Детский сад №3 «Шатлык» сотрудники центральной районной 

детской модельной библиотеки Хайбуллинского района организовали просмотр кукольного 

спектакля по мотивам сказки «Маша и медведь». Библиотекари детской модельной 
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библиотеки Кигинского района для детей с ограниченными возможностями здоровья 

представили кукольный театр по сказке «Репка» и башкирскую народную сказку «Как собака 

нашла хозяина».  

К Году Театра было проведено много необычных мероприятий. Так, 21 марта  

в здании МБОУ СОШ сотрудники детской библиотеки Нуримановского района провели 

театрализованное представление «Волшебный мир театра», участниками которого были 

ученики 3«Б» и «В» класса, где юные артисты показали своё театральное мастерство. 

Ведущая рассказала об истории театра, затем ребята показали сценки из басен И.А. Крылова 

«Слон и Моська», «Квартет», «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», в заключении 

ребята показали ещё одну сценку «Щи», где зрители определили лучшего актера. За свое 

выступление юные артисты были награждены дружными аплодисментами.  

В волшебный мир театра погрузились читатели Серафимовской сельской детской 

библиотеки Туймазинского района на гурман-вечере любителей театра «Магия 

Мельпомены». Юные читатели под руководством библиотекарей совершили виртуальное 

путешествие вглубь веков, когда искусство театра только зарождалось. Ребята приняли 

участие в беседе «Галерея знаменитых театров мира», которая сопровождалась электронной 

презентацией и посмотрели эпизоды из фильма «Король-олень» по одноименной пьесе  

К. Гоцци, созданный по канонам театрального действа. 

Все информационные и видеоблоки в течение вечера были дополнены 

увлекательными конкурсными заданиями, в процессе которых участники не только 

проверили свои знания в викторинах о театре, но и сами могли попробовать свои силы  

в сценической речи и актерском мастерстве. Ребята разыгрывали этюды «Звезда эстрады», 

«У зубного врача», «Нерадивый школьник», «Турпоход», «Эхо в горах» и другие. Массу 

положительных эмоций получили зрители от мини-спектакля «Однажды хозяйка готовила 

щи…» в исполнении своих товарищей. 

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. 

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: Буздякский, Кармаскалинский, Стерлитамакский, 

Уфимский, 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.  

В рамках празднования юбилея народного поэта Башкортостана, прозаика  

и драматурга Мустая Карима были проведены читательские конференции, литературно-

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

литературные вечера, поэтические флешмобы, кукольные представления по мотивам 

произведений и многое другое. 

В Центральной детско-юношеской модельной библиотеке г. Туймазы прошла 

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

М. Карима «Радость нашего дома». 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  
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из одноименного фильма. В завершении мероприятия библиотекарь провела обзор книжной 

выставки «Влюбленный в землю и людей». 

Для детей старшей и подготовительной группы МАДОУ детского сада №6 

сотрудники детской библиотеки Буздякского района подготовили и показали кукольный 

театр по произведению М. Карима «Әльфия хикияләре» (Рассказы Альфии) в рамках 

празднования юбилея. Дети с интересом смотрели представление о главной героине Альфие 

и ее приключениях в лесу. Безликие игрушки ожили в умелых руках библиотекарей-

кукловодов. По окончании представления ребята с трепетом рассматривали самодельные 

куклы. Театральные декорации также были созданы руками библиотекарей. 

Сотрудники центральной детской библиотеки Уфимского района провели 

информационный час «К своему огню зову я вас!» для учащихся 5-7 классов МОБУ СОШ 

им. А. Ф. Михайлова д. Николаевка. Библиотекари рассказали учащимся о жизни  

и творчестве писателя, полученная информация помогла ребятам получать баллы  

в интерактивной краеведческой игре. Особое внимание было уделено книжной выставке 

«Писатели земли башкирской: Мустай Карим». 

В рамках проведения мероприятий к 100-летию со дня рождения аксакала 

башкирской литературы М. Карима в Детской модельной библиотеке Татышлинского района 

прошла литературная гостиная «Читаем Мустая Карима». На мероприятие были приглашены 

учащиеся 3 «Б» класса МБОУ СОШ №2. Дети познакомились с жизнью и творчеством 

известного башкирского поэта, чьи произведения вошли в золотой фонд башкирской 

литературы. Ребята подготовили и прочитали стихи «Я – россиянин», инсценировали 

отрывок из повести «Радость нашего дома».  

Сотрудники детской модельной библиотеки с. Чекмагуш провели литературный 

флешмоб «Не русский я, но россиянин!». 

В рамках 100-летия со дня образования Республики Башкортостан и 100-летия со дня 

рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима в центральной 

районной детской библиотеке Шаранского района состоялся районный конкурс чтецов 

«Птиц выпускаю из своей груди…». Конкурс проходил среди учащихся школ района  

в возрастной категории 12-16 лет.  

Чтобы понять поэта, надо побывать на его родине. 25 октября заведующий 

Центральной детской библиотекой Уфимского района для учащихся 9-х классов МОБУ 

СОШ д. Николаевка предоставила уникальную возможность побывать на родине Мустая 

Карима. Учащиеся посетили новый многофункциональный культурный центр, куда входят 

библиотека, краеведческий музей и дом культуры, открывший свои двери 20 октября –  

в день рождения писателя.  

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. 

Во всех общедоступных библиотеках РБ прошли циклы мероприятий, приуроченные 

100-летию образования Республики Башкортостан. В рамках празднования юбилейной даты 

детские библиотеки республики подготовили и провели краеведческие конкурсы, 

викторины, информационные часы, историко-познавательные турниры, виртуальные 

путешествия и т.д. 

20 марта сотрудники детской районной модельной библиотеки Илишевского района 

провели краеведческий библио-квиз «Мой отчий край ни в чем не повторим», посвященный 

столетию образования Республики Башкортостан. Участниками игры стали ученики 

гимназия №1 8 «Б» класса. 2 команды «Салават Юлаев» и «Мустай Карим» сошлись  

в интеллектуальной битве за звание самого эрудированного патриота своей малой родины. 

Ребята отвечали на вопросы по истории и географии родного края, вспомнили имена 

известных людей, прославивших нашу республику.  

В рамках проведения мероприятий к 100-летию образования Республики 

Башкортостан в центральной районной модельной библиотеке совместно с детской 
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библиотекой Караидельского района прошел познавательный час для учеников 2-го класса 

КСОШ №2. Мероприятие прошло в форме диалога. Был организован просмотр презентации, 

ребята прослушали рассказ о семи чудесах Башкортостана, останавливаясь на каждом 

отдельно. Библиотекари провели викторину «Знаешь ли ты свой край», где зрители показали 

отличные знания. Мероприятие закончилось общим просмотром фильма о Республике 

Башкортостан. 

В Кандринской сельской детской библиотеке Туймазинского района прошел флешмоб 

«Читаем стихи о Башкортостане», приуроченный к знаменательной дате – 100-летию 

образования Республики Башкортостан. Задачей мероприятия было стремление привлечь  

к чтению вслух произведений башкирских поэтов о Башкортостане. Примечательно,  

что в спонтанном чтении стихов приняли участие не только читатели школьного возраста,  

но и представители старшего поколения. Чтецами было отмечено, что каждый поэт облик 

Башкортостана представляет по-своему. Например, изображенный на карте контур 

республики Мустай Карим сравнивает с березовым листом, а Марат Каримов представляет 

как ладонь, протянутую другу для искреннего рукопожатия.  

21 марта, в преддверии главного события в жизни нашей республики, в детской 

районной библиотеке Чишминского района состоялся ежегодный районный конкурс юных 

чтецов «Пою мою Республику». Участники конкурса чтецов воспевали любовь к родному 

краю через прекрасные стихотворения знаменитых поэтов и через стихи собственного 

сочинения.  

25 октября в Музее истории города Уфы были подведены итоги Городского 

открытого конкурса буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана», посвященного 100-

летию образования Республики Башкортостан. Учредителем Конкурса стала МБУ ЦСДБ ГО 

г. Уфа РБ. Организатор конкурса – детская библиотека №28 МБУ ЦСДБ. Конкурс 

буктрейлеров проходил с 1 июля по 20 октября. Участниками конкурса стали читатели и 

сотрудники общедоступных библиотек, учащиеся общеобразовательных учреждений, 

детских объединений и подростковых клубов г. Уфы и Республики Башкортостан. Всего в 

конкурсе приняли участие более 100 человек из 16 районов Республики Башкортостан. 

Участникам предстояло снять видеоролик по прочитанной книге. Жюри в составе 

представителей Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ, издательств «Китап», 

«Акбузат», директора Музея истории города Уфы, а также писателей Республики 

Башкортостан выявили 9 победителей конкурса «Живые страницы Башкортостана» по трём 

номинациям: «Глазами подростка», «Чтение без границ», «Выбор специалиста». Ролики, 

сделанные в разных техниках – слайд-шоу, минифильмы, видеоклипы – отразили самые 

яркие фрагменты книг, изданных в Республике Башкортостан. Лучшие работы были 

продемонстрированы на большом экране. 

Итоги конкурса свидетельствуют об интересе к башкирской литературе и новейшим 

технологиям, стремлении читателей и специалистов попробовать себя в творческом 

состязании, в сохранении и развитии литературы Республики Башкортостан. Буктрейлеры 

участников можно увидеть на странице ВКонтакте https://vk.com/zhivie.stranici. 

Инновации и достижения 2019 года 

Инновационная деятельность библиотек – ведущее направление работы библиотек, 

имеющее своей целью поиск, оценку, разработку и применение библиотечных новшеств. 

Инновация – создание новых образцов библиотечной деятельности, выходящих  

за пределы нормы, нерегламентированных, выводящих профессиональную деятельность  

на принципиально новый качественный уровень. 

Библиотеки постоянно находятся в поиске новых идей для творческого  

и профессионального развития, воплощают в жизнь новые проекты. 

https://vk.com/zhivie.stranici
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В настоящее время профессиональным библиотечным сообществом осознано,  

что перспективы успешного развития есть только у библиотек, выбирающих инновационный 

путь. Для этого детские библиотеки республики стали активно вести работу в социальных 

сетях, это – размещение информации и рекламы библиотек, афиши мероприятий, реклама 

новых поступивших книг, отчеты о проведенных мероприятиях, продление книг, 

размещение видеороликов читателей и многое другое. 

В текущем году многие детские библиотеки республики в режиме реального времени 

на своих социальных страницах проводили мероприятия различного формата: вечера 

воспоминаний и литературно-музыкальные вечера, часы поэзии, конкурсы, мастер-классы, 

экскурсии, увлекательные игры, викторины, выставки и т. д. Использование формата 

«прямой эфир» в Инстаграме для рекламы своей работы применили сотрудники центральной 

районной детской библиотеки Иглинского района. Читатели, которые не смогли попасть на 

мероприятия, смогли просмотреть Библионочь – 2019, Ночь искусств – 2019 в режиме 

онлайн.  

Сотрудники центральной районной модельной детской библиотеки Янаульского 

района создают и выкладывают в социальных сетях видеоролики под названием «Юный 

читатель рекомендует прочитать». В роликах дети рассказывают о понравившейся книге  

и рекомендуют ее к прочтению. 

В модельной детской библиотеке №44 ЦСДБ ГО г. Уфы 22 марта состоялась 

Межрегиональная поэтическая онлайн-площадка, в которой приняли участие детские 

библиотеки г. Уфы, библиотека с. Михайловка Уфимского района и Центральная городская 

библиотека г. Елабуга Республики Татарстан. Современные технологии позволили 

читателям разных регионов собраться и вспомнить творчество замечательного поэта Мустая 

Карима. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики, присланные со всех 

уголков нашей республики, а также из Челябинской и Оренбургской областей. Стихи поэта 

звучали на армянском, чувашском, татарском, английском, латышском и других языках 

народов России. Учащиеся уфимских школ прочитали стихотворение «Я россиянин»  

на родных для них языках.  

В модельной детской библиотеке №30 ЦСДБ ГО г. Уфы был реализован проект 

«Рассказы о Мустае». Со своим проектом в виде литературного видеопортрета библиотека 

приняла участие в праздновании 100-летия Мустая Карима. Свою лепту в создание  

фильма внесли люди, лично знавшие писателя. О своих встречах с писателем М. Каримом 

рассказали – поэт, драматург С. Н. Абузаров, главный редактор журнала «Агидель»  

Р. М. Кинзябаев, заслуженный артист РБ, режиссёр, певец, актёр Молодёжного театра им. 

Мустая Карима И. Лукманов, главный редактор журнала «Аманат» С. Ш. Ярмуллин.  

Сотрудники детской библиотеки Дюртюлинского района провели районную 

библиотечную акцию «Краеведческий библиорюкзачок. Мой край родной – Башкортостан». 

«Библиорюкзачок» с самыми интересными детскими книжками башкирских писателей 

побывал во всех садиках города. На суд юных зрителей были представлены интересные 

библиотечные мероприятия и знакомства с книжками. В «Библиорюкзачке» наравне  

с книгами был и ярко оформленный альбом для пожеланий, где свои желания писали  

и воспитатели, и дети, которые уже научились писать.  

В Уфе в рамках проекта «ТЕАТР+КНИГА» состоялся Первый Республиканский 

фестиваль театра детской книги «Таганок», организаторами которого выступили 

Централизованная система детских библиотек города Уфы и Башкирский государственный 

театр кукол. Мероприятие приурочено было к открытию Года Театра в России, 100-летию  

со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима и 100-летию образования 

республики. В программе фестиваля были представлены кукольные спектакли любительских 

театральных коллективов, поставленные по произведениям Мустая Карима и по мотивам 

башкирских народных сказок. Показать свои таланты съехались 13 театральных творческих 

объединений при детских библиотеках со всей республики. Стоит отметить, что даже куклы 

и декорации изготовлялись участниками собственноручно. В составе жюри работали: 
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народный артист России и Башкортостана А. Ахметшин, главный художник БГТК  

А. Волков, руководитель литературной части БГТК Д. Гараева, директор Централизованной 

системы детских библиотек Уфы А. Юнусова и известный уфимский бард и поэт Н. Грахов. 

В рамках фестиваля был организован мастер-класс по кукловождению от мастера сцены  

А. Ахметшина, кроме того, участники фестиваля узнали о набирающем обороты 

направлении именуемом «baby-театр» и посмотрели спектакль «Почему весна красна?» 

Башкирского государственного театра кукол, созданный специально для самой юной 

аудитории. Каждый коллектив был отмечен дипломом участника и призами.  

В детской библиотеке Альшеевского района был организован театр теней «Волшебный 

фонарь». Элементы теневого, кукольного театров и театра на столе сотрудниками детской 

библиотеки применялись во многих мероприятиях: в литературном знакомстве «Мустай 

Карим в наших сердцах» для воспитанников детского сада №2, на уроке этикета «Школа 

хороших манер» и других. 

Сотрудники детской библиотеки Зианчуринского района также начали осваивать этот 

вид искусства. Ведь трудно найти на свете что-то более загадочное и одновременно 

привычное чем тень. На Всероссийской акции «Библиосумерки» именно театр теней принес 

зрителям особую радость. Ребята смогли не только посмотреть приготовленную 

библиотекарями сказку, но и смогли сами сочинить сказку и оказаться в роли актеров. 

Для популяризации творчества и ко Дню памяти талантливого писателя, члена Союзов 

писателей России, Башкортостана, литературного объединения «Агидельские родники» 

Юрия Александровича Шурупова детская модельная библиотека города Агидель 

организовала городскую акцию «Шуруповские чтения». В рамках акции были проведены 

читательские конференции. 

На базе Центральной детской библиотеки г. Стерлитамак заработало клубное 

объединение «ЮНЭК». Никогда раньше сотрудникам библиотеки не доводилось проводить 

опыты и эксперименты. С этого года всем сотрудникам пришлось углубленно изучать 

биологию, анатомию, зоологию, ботанику и применять свои знания на практике. Была 

открыта своеобразная эколаборатория на платной основе. С помощью экспериментов здесь 

не только расширяют кругозор детей, но и учат ухаживать за растениями, посаженными 

собственноручно, и за животными. Детское экспериментирование важно и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-либо 

предметы и явления для достижения определенного результата. 

К Международному Дню соседа, который ежегодно празднуется в конце мая, детская 

библиотека Ишимбайского района подготовила и провела развлекательные программы  

«Все соседи в гости к нам!». В августе и сентябре в жилых районах города Ишимбай прошли 

Праздники двора. Центральная детская библиотека подготовила развлекательно-игровую 

программу «Любимый мой дворик, ты сердцу так дорог!» и пригласила местную детвору  

и их родителей принять в ней участие. Дети и взрослые с удовольствие участвовали  

в конкурсах, викторинах и играх. 

28 августа АРТ-Студия «Золотой ключик» детской модельной библиотеки 

Бакалинского района приняла активное участие в празднике «Дары щедрого лета!»  

с постановкой по мотивам русской народной сказки «Репка». Зрители остались в восторге  

от постановки и от актеров. 

Библиотека в жизни детей с нарушениями развития является неотъемлемой частью. 

Кигинская детская модельная библиотека продолжила работу по социальному проекту 

«Радуга жизни» с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта  

в текущем году был проведен районный конкурс «Мы дети одного солнца» по изготовлению 

тактильных книг среди сельских библиотек. Все филиалы приняли активное участие  

в конкурсе, были награждены дипломами, сертификатами и благодарственными письмами. 

Гран-при получила библиотекарь Идрисовской сельской библиотеки. 

Летом в рамках акции «Приглашаем, приходите и друзей своих зовите!» сотрудники 

Центральной детской библиотеки Мелеузовского района для детей и их родителей в Парке 

культуры и отдыха «Слава» организовали книжную прогулку на детской площадке. 
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В 2019 году Миякинская детская библиотека освоила такую форму работы с детьми как 

«Арт-терапия: песочная терапия в детской библиотеке». На основе песочной терапии  

в библиотеке создали анимационный клуб «Фантазеры». Итоговой работой клуба стало 

создание мультфильма «Семья – царство счастья!», который в 2019 году на Республиканском 

фестивале-конкурсе «Башмульт» занял 1 место. В текущем году сотрудники детской 

библиотеки решили продолжить работу по этому направлению и ввести новую форму 

работы как «Глинотерапия и лоскутный гобелен». Глинотерапия удивительный метод, её уже 

давно применяют в арт-терапии. Мягкая, податливая и чрезвычайно пластичная глина –  

не только идеальный материал для лепки, но и отличное средство для развития детской 

фантазии. 

Практика убеждает – любая инновация выходит за пределы нормированной 

деятельности и всегда устремлена к прорыву. Использование многообразных 

инновационных форм работы, обеспечивает качество услуг и позволяет совершенствовать 

модель современных библиотек 

Книга – Семья – Библиотека 

Деятельность библиотек по направлению «Книга – семья – библиотека» нацелена  

на создание благоприятных условий для возрождения традиций семейного чтения,  

на продвижение книги в каждую семью, на квалифицированное библиотечное обслуживание 

как семьи в целом, так и отдельных ее представителей. 

Работа библиотек была насыщенной и разнообразной, мероприятия были приурочены  

к Международному женскому дню, ко Дню матери, Международному дню семьи, 

Российскому дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей. Важным фактором влияния 

на результативность работы библиотек является организация и руководство чтением детей, 

содружество и контакты с семьей. Свою работу в этом направлении библиотеки проводят  

в тесном сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, детскими садами, 

клубами, женсоветами, общественными организациями и др.  

В 2019 году детские библиотеки продолжили работу с семьями, имеющими детей  

с ограничениями жизнедеятельности. Самым масштабным праздником для детей  

с ограниченными возможностями здоровья Альшеевского района стал «Бал принцев  

и принцесс», прошедший 3 декабря. В нем приняли участие более 200 детей со всего района, 

а также родители и педагоги. Детская библиотека организовала мастерскую «Театр теней 

«Волшебный фонарь»», а сотрудники центральной библиотеки провели мастер-класс 

«Театральная маска». 

В рамках социального проекта в Детской библиотеке Давлекановского района  

для детей с ОВЗ состоялась очередная акция «Погуляй со мной». Куратор от социального 

центра «Ломая барьеры» А. Ф. Ганиева провела мастер-класс по изготовлению тряпичной 

куклы, познакомила с историей возникновения куклы, рассказала, что раньше они служили 

оберегами. Сотрудники Детской библиотеки подготовили презентацию о театральных 

персонажах, викторину по сказкам, а также показали кукольный спектакль. 

В России День матери празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения 

социальной значимости материнства». В преддверии этого дня сотрудники Центральной 

детской библиотеки г. Нефтекамск для воспитанников детского сада №39 провели 

литературно-игровую программу «Моя мама лучше всех». С ребятами были проведены игры, 

конкурсы и викторины. Развлекательно-игровая программа «Роднее мамы нет» прошла  

в центральной детской модельной библиотеке Архангельского района с участием пяти 

команд в составе мам и дочек. Конкурс прошел очень весело и интересно. Завершением 

программы стал музыкальный клип «Мой ангел – мама» об участниках конкурса. Районная 

детская библиотека Зианчуринского района на протяжении многих лет активно сотрудничает 

с детскими садами. В ноябре сотрудники детской библиотеки для воспитанников детских 

садов «Солнышко» и «Аленушка» провели мероприятия, посвященные Дню Матери  

«Вот какая мама – золотая прямо». 
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В 2019 году детские библиотеки Аургазинского, Благоварского, Гафурийского, 
Ишимбайского, Мелеузовского, Стерлитамакского районов активно сотрудничали  
с отделениями ГБУ РБ Западный межрайонный центр «СЕМЬЯ». 30 марта совместно были 
проведены мероприятия в рамках семейных выходных – «Хобби FEST». 

В Благоварском районе в один из таких дней состоялись мастер-классы по актерскому 
мастерству и прикладному творчеству из мини-спектаклей и флешмобов. Также участники 
поиграли в различные игры «Интонация», «Угадай мелодию» и т. д. Выходной прошел 
весело и позитивно, участники получили заряд положительных эмоций и памятные подарки.  

В Центре библиотерапии «Доктор КНИГА» при центральной районной детской 
библиотеке Аургазинского района участниками мероприятия в этот день стали многодетные 
семьи и семьи, имеющие детей с ОВЗ. Ребята с удовольствием принимали участие  
в различных интересных мероприятиях. Они совершили небольшое путешествие в мир 
театра и попробовали себя в роли артистов: мимикой, жестами и телодвижениями старались 
превратиться в бабочку, осу, медведя и зайца. Под руководством библиотекаря дети 
поставили кукольный спектакль по сказке «Заюшкина избушка». К мероприятию была 
оформлена выставка игрушек «Наше семейное хобби – куклы».  

Очередной семейный выходной, организованный по инициативе МЦ «Семья» был 
проведен силами ЦМДБ Бирского района и библиотекой №1 в помещении детской 
библиотеки. В этот раз для детей и родителей были организованы отдельные программы. 
Взрослые были приглашены на поэтический вечер «Поэзия души моей». Главным героем 
встречи стал известный бирский поэт В. П. Барановский. Также посетители могли 
ознакомиться с выставкой «Талантов россыпь, гениев полет». Детская библиотека 
Федоровского района совместно с центром «Семья» также провела семейный выходной. 
Читальный зал библиотеки превратился в театральную площадку, где дети разных 
возрастов могли почувствовать себя настоящими актёрами. Психологический тренинг, 
который провела психолог центра, помог ребятам побывать в роли актеров. На мастер-
классе ребята своими руками мастерили сказочных кукол и разыграли сказку «Репка».  

Семейные выходные – добрая традиция детских библиотек республики. Это время для 
полезного и интересного семейного досуга и прекрасная возможность для родителей 
радостно и увлекательно провести выходные вместе со своим ребенком. 26 октября 
семейный выходной проводился в Центре детского чтения «Синяя птица» Белорецкого 
района, что позволило объединить в одном помещении разных специалистов.  
Для посетителей в этот день работал психолог, были организованы творческая, спортивная 
площадки, а также несколько площадок клубов по интересам. Библиотека представляла две 
тематических выставки: выставку-обзор «Мы и наши дети», ориентированную для 
родителей, а также выставку-концепцию «Радуга народного творчества», собранную для 
любителей рукоделия. 24 августа в Парке культуры и отдыха «Слава» сотрудники 
Центральной детской библиотеки и городской детской библиотеки-филиала №2 
Мелеузовского района приняли участие в очередном Семейном выходном «Скоро в школу». 
Библиотекари организовали для ребят открытый просмотр выставки «Вот и лето позади, год 
учебный впереди», познакомили с новыми красочными журналами. Особенно детям 
понравилось отвечать на вопросы импровизированной литературной доски, а также ребята  
с удовольствием отгадывали загадки и разукрашивали любимых литературных персонажей.  

Доброй традицией стало отмечать в библиотеках День уважения старшего поколения. 
В преддверии праздника в Центральной детской библиотеке г. Салават прошла игровая 
программа «Бабушка, дедушка – герои детских книг». Была оформлена фотовыставка 
«Бабушка, дедушка, я – лучшие друзья».  

При детских библиотеках действуют различные семейные клубы, центры, где каждый 
член семьи находит для себя много интересного и полезного. В модельной детской 
библиотеке г. Сибай действует клуб выходного дня «Непоседы» для детей и родителей.  
В программе клуба встречи, семейные праздники, мастер-классы, конкурсы и игры.  
В текущем году прошли различные мероприятия: мастер-класс «Открытка для папы», 
литературный праздник «Сказочник датского королевства», акция «Покормите птиц зимой» 
и др.  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%20%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%AF
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В модельной детской библиотеке №38 ЦСДБ ГО г. Уфа работает Центр семейного 

чтения «Семейная академия». Здесь прошли совместные мероприятия с участием детей и их 

родителей: родительский час «Семейные праздники: традиции и современность», семейный 

правовой час «Недетские проблемы – взрослое решение», проведены консультации для 

родителей «Книги эти – обо всём на свете».  

В детской библиотеке № 39 ЦСДБ ГО г. Уфа по субботам работает «Семейная 

почитайка», где для родителей и детей проводят разнообразные массовые мероприятия, 

такие как семейный праздник «Для мамули и бабули», «Моя семья – читающая семья», 

экологический час «Береги природу» и др. На семейной праздничной программе «Всё для 

мамы» дети рисовали красками портрет мамы, отгадывали загадки, участвовали  

в викторинах, придумывали комплименты, читали стихи про мам и бабушек. Завершился 

семейный праздник мастер-классом, на котором ребята создавали открытки  

«Мама-совушка». 

В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности сотрудники детской модельной 

библиотеки Мишкинского района подготовили театрально-игровую программу «Сказочная 

ромашка». В модельной детской библиотеке №47 ЦСДБ ГО г. Уфа традиционно провели 

мероприятие «День семьи, любви и верности», в ходе которого библиотекари 

демонстрировали медиапрезентацию, фильм по повести «О Петре и Февронии Муромских», 

провели обзор у книжно-иллюстративной выставки. В этот день проводилась акция  

с вручением ромашек – символов любви и верности «Ромашка счастья». 

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. К этому дню детские 

библиотеки республики проводят различные мероприятия. В Бакалинской детской 

модельной библиотеке прошла познавательно-игровая программа «Я люблю свою семью»  

с молодыми семьями. Библиотекарь рассказала об истории праздника, о ценностях  

и соблюдении добрых семейных традиций. Ребята и родители с удовольствием приняли 

участие в конкурсах и викторинах. Мероприятие прошло, интересно, увлекательно и весело. 

В Модельной детской библиотеке-филиале №4 «Детский центр чтения и творчества 

«Мозаика» г. Кумертау в Международный день семьи, для учащихся 5-х классов МБОУ 

СОШ №6 была организована игровая программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».  

В программе ребятам, разделившимся на команды – семьи, предстояло участие в самых 

различных конкурсах: «Народная мудрость гласит…», «Дом твоей мечты», «Родственные 

связи» и т. п. Встреча доказала, что ребята в классе могут быть настоящей дружной семьёй, 

проявляя доверие и терпение друг к другу. Районная детская библиотека Бижбулякского 

района совместно с центральной библиотекой провели конкурсно-игровую программу 

«Семья в куче, не страшна и туча». Конкурсная программа состояла из следующих этапов: 

«Визитная карточка», «Пантомима», «Мама знает», «Весёлые нотки», «Собери пословицу». 

Участники были награждены благодарственными письмами. 

Детские библиотеки в современном мире становятся не только зонами чтения,  

но и центрами, где дети могут с пользой провести свой досуг. К примеру, в детской 

библиотеке Миякинского района проводят занятия по художественному гобелену и лепке  

из глины.  

Библиотеки реализуют различные семейные проекты и акции. В текущем году  

в Модельной детской библиотеке г. Кумертау «Детский центр литературного развития 

«Семицветик» велась работа в рамках тематического проекта «ЧИПС – читающий путь 

семьи». Цель проекта: чтение книг всей семьей, ознакомление детей и родителей с золотым 

фондом детской литературы.  

Акция «Читающая песочница» прошла под открытым небом на детской игровой 

площадке в сквере перед Центральной детской библиотекой Ишимбайского района. 

Библиотекари приготовили для детей и их родителей викторины «Самый, самая, самое»,  

«Из какой мы сказки?», пригласили к участию в конкурсе «Угадай героя». Под ярким летним 

солнышком дети с удовольствием листали свои любимые книжки и журналы, слушали 

сказки.  
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Сотрудники детских библиотек стремятся создать комфортные условия для совместного 

посещения детей и родителей. Организуются зоны семейного чтения, уголки для самых 

маленьких читателей. Красиво и оригинально оформляются выставки, приобретаются 

различные игры. Придя в библиотеку и дети, и взрослые находят себе занятие по душе.  

Все это вызывает много добрых слов в адрес сотрудников библиотек. 

Опыт библиотек показывает, что в современном мире телефонов и интернета важно 

вести воспитательную работу с молодыми родителями, которые не всегда понимают 

ценность и важность чтения в развитии ребенка.  

Читательские объединения по интересам – клубы, 

работающие в детских библиотеках 

Библиотеки в силу своих особенностей – открытости, доступности и бесплатности – 

взяли на себя функции организации досуга населения, открывая свои помещения различным 

клубам и объединениям по интересам. Творческие любительские объединения читателей 

(клубы, кружки, студии) прочно вошли в практику библиотечной работы. Их популярность  

и жизнеспособность определяются не особой темой или сверхзадачей, а главным образом 

царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное общение оказывается очень 

полезным для людей. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 

опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. 

Особое место среди клубов занимают детские любительские объединения. Детские 

творческие объединения читателей представляют большую социальную значимость. 

Свободное время детей и подростков — это время, в которое ребёнок может и должен 

реализовывать свои потребности в общении, усвоении социального и культурного опыта, 

творчестве, развитии и самообразовании. Дети быстро принимают и усваивают новое. 

Поэтому такие характеристики современной жизни, как нестабильность и изменчивость 

социальных форм во многом созвучны устремлениям молодых. Дети и подростки  

с удовольствием посещают разнообразные клубы по интересам: клубы любителей книги  

и чтения, литературные гостиные для старшеклассников, молодежные дискуссионные клубы, 

клубы экологического и краеведческого направлений, клубы по патриотическому 

воспитанию, здорового образа жизни и другие. Но несмотря на многообразие тематики,  

есть общие цели работы таких клубов: привить ребятам культуру чтения, способствовать  

их нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию, помочь юношам и девушкам 

выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. Сегодня перед библиотекарями встаёт 

сложнейшая задача по-новому организовать общение с подростками и юношеством  

в атмосфере сотрудничества и взаимного доверия, увлечь чтением, развивая культуру 

чтения. 

На сегодняшний день на базе муниципальных библиотек республики для детей 

действует 528 (2017 г. – 354, 2018 г. – 496) клубных формирований, а также имеется 431 

(2017 г. – 228, 2018 г. – 387) кружок по интересам. Всего, по примерным подсчетам, в 

данных клубах и кружках занимаются более 2000 участников.  

Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой были и 

остаются литературные клубы. Работа этих объединений нацелена на интеллектуальный и 

культурный рост участников, на их духовное развитие. Программы клубов включают в себя: 

литературные вечера, беседы, тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, 

часы поэзии, презентации новых книг и журналов, праздники, конкурсы и т. д. Разнообразна 

деятельность таких литературных клубов : «Читайка» (Районная детская модельная 

библиотека Чишминского района), «Библиоська» (Детская библиотека Благоварского 

района), «Любители сказок» (Детская модельная библиотека Бураевского района), 

«Любознайка» (Детская модельная библиотека г. Агидель), «Парус» (Модельная детская 

библиотека «Детский центр литературного развития «Семицветик» г. Кумертау), 

«Почемучка» (Центральная детская модельная библиотека г. Октябрьский), «Библиоша», 

«Читай-ка» (Модельная детская библиотека г. Учалы), «Родничок» (Центральная районная 
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детская модельная библиотека Хайбуллинского района), «Школа Игебая» (Детская 

модельная библиотека Баймакского района), «Читай-компания» (Городская детская 

библиотека № 8 Туймазинского района), «Семицветик» (Центральная детская библиотека 

Мелеузовского района), «Громкое чтение» (Авдонская сельская детская библиотека №29 

Уфимского района). 

В каждой детской библиотеке г. Салават работают клубы любителей книги и чтения: 

«Винни-Пух» (ЦДБ), «Теремок» (ДБ ф. №8), «Всезнайка» (ДБ ф. №7).  

Помимо литературных клубов, дети с интересом посещают различные 

интеллектуальные досуговые кружки: по этикету, по изучению английского языка,  

по компьютерному обучению, по игре в шашки и шахматам и многое другое. 

С 2011 года при районной детской модельной библиотеке Хайбуллинского района 

ведет свою работу кружок по шашкам и шахматам «Умницы и умники». Цель проекта: 

раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников; воспитание усидчивости и умения думать, размышлять. В детской 

модельной библиотеке Калтасинского района работает клуб этикета «Уроки Мальвины»  

с учащимися 4-ых классов, где детей обучают правилам хорошего тона. В кружке 

«Компьютерная Азбука» при детской районной модельной библиотеке Илишевского района 

дети постигают азы компьютерной грамотности. В районной детской модельной библиотеке 

Чишминского работают кружки: «Ментальная арифметика», «Скорочтение», «Чтение», 

«Таблица умножения» и «Каллиграфия». 

С целью создания центра детского чтения, развития и досуга в Центральной 

межпоселенческой детской библиотеке Бирского района был разработан и реализован проект 

«Чтение. Развитие. Творчество» (2017-2019 гг.). В рамках проекта организованы кружки и 

объединения для детей дошкольного возраста: интеллектуально-досуговый кружок 

«АБВГДейка» (цель – знакомство с миром букв и привлечение дошкольников к чтению); 

познавательно-досуговый кружок «Magic English» (цель – знакомство с английской речью, 

обучение первым навыкам общения на английском языке). 

Работа с семьей, пропаганда семейных ценностей породила к жизни такой вид 

любительских объединений как семейные клубы. Стержнем работы специалистов в этих 

клубах становится возрождение традиций семейного чтения и через него – духовное 

единение родителей и детей. С 2018 года при детской модельной библиотеке г. Агидель 

работает семейный клуб выходного дня «Отдыхай-ка!». Клуб пользуется большой 

популярностью у молодых семей с маленькими детьми, здесь проходят праздники, конкурсы, 

развлекательные и игровые программы, интересные как детям, так и их родителям.  

В Кандринской сельской детской библиотеке Туймазинского района также активно работает 

семейный клуб «Вместе с книгой мы растем». Членами клуба являются активные мамы с 

детьми-дошкольниками и школьниками младшего возраста. При детской модельной 

библиотеке г. Учалы успешно продолжает работать семейный клуб выходного дня 

«Гнездышко». Для детей и родителей в модельной детской библиотеке г. Сибай действует 

клуб выходного дня «Непоседы». В рамках работы клуба в текущем году прошли следующие 

мероприятия: мастер – класс «Открытка для папы», литературный праздник «Сказочник 

датского королевства», акция «Покормите птиц зимой» и др.   

Важным для библиотек по-прежнему остается распространение экологических знаний. 

Давно ясно, что будущее планеты и «малой родины» и каждого человека во многом зависит 

от решения проблем окружающей среды, экологической культуры каждого, поэтому наличие 

в библиотеках клубов по экологическому просвещению населения закономерно. В рамках 

таких объединений проходят следующие мероприятия: «круглые столы», диалоги, уроки по 

экологии, экспресс- информации, экологические КВНы, литературно-познавательные игры, 

занимательные конкурсы для детей. Особенно активно клубы любителей природы работают 

в Центральной детской модельной библиотеке города Стерлитамак (экологический клуб 

«ЮНЭК»), в Районной детской модельной библиотеке Чишминского района (экологический 

клуб «Юный друг природы»). Также с целью формирования у дошкольников и детей 
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младшего школьного возраста экологической культуры с помощью различной творческой 

деятельности в детской модельной библиотеке № 8 г. Октябрьский с 1990 года 

функционирует экологический клуб «Мы земляне». Юные экологи не только учувствуют  

в мероприятиях, посвященных экологическим датам, они также помогают ухаживать  

за домашними растениями, которые в изобилии произрастают в помещении библиотеки.  

О планах работы клуба можно узнать из буклета: «Мы земляне». 

Еще одним приоритетным направлением в работе библиотек всегда было и продолжает 

оставаться краеведение. Ведь без знания своей истории и корней нельзя ни понять,  

ни оценить по достоинству день сегодняшний, представить себе будущее, поэтому 

большинство библиотек республики проводит краеведческую работу с читателями  

на протяжении многих лет. Одной из форм этой деятельности стало создание клубов 

соответствующей направленности. 

С 2003 года в детской модельной библиотеке №6 г. Октябрьский функционирует 

краеведческий клуб «Тансулпан». Членами клуба являются школьные и дошкольные 

образовательные учреждения. Заседания клуба проводятся один или два раза в месяц и как 

правило, они сопровождаются массовыми мероприятиями.  

В свободное от учебы в общеобразовательной школе время и в субботние дни  

в библиотеках также функционируют разного рода творческие клубы и кружки для детей: 

творческая мастерская «Чудесные фантазии» (районная детская модельная библиотека 

Чишминского района), художественный кружок «Клепа» (детская библиотека Благоварского 

района), клуб по интересам «Мастерицы» (детская модельная библиотека Бураевского 

района), творческий кружок «Волшебные ладошки» (центральная межпоселенческая детская 

библиотека Бирского района). 

С 2012 года в детской модельной библиотеке г. Агидель работает кружок креативного 

рукоделия «Остров рукоделия», где дети учатся мастерству вышивки, бумагопластики, 

макраме и бисероплетения. На младшем абонементе детской библиотеки Кушнаренковского 

района работает кружок по интересам «Мастерилка», где создают различные сувениры  

из бумаги, костюмы из бросового материала и т. д. Во время школьных каникул были 

организованы мастер-классы по оригами «Бумажный мир». 

Одним из распространенных направлений культурно-досуговой деятельности детских 

библиотек является создание клубов, творческих объединений, кружков для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Вовлечение лиц с ОВЗ в эти 

неформальные объединения способствует развитию творческих способностей участников, 

эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, расширению 

коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки межличностного общения, 

реализации возможностей психологической разгрузки. В библиотеках создают клубы, 

объединяющие лиц с ОВЗ, или вовлекают их в работу действующих клубов по интересам. 

С целью приобщения детей к чтению в детской модельной библиотеке 

Благовещенского района работают кружки по интересам с детьми, молодежью  

с ограниченными возможностями здоровья «Ромашка», «Алые паруса». 

В модельной библиотеке №2 г. Учалы работает клуб «Радуга» для детей с ОВЗ  

и их родителей. Члены клубов являются активными пользователями и участниками многих 

массовых мероприятий. 

Клуб «Вместе» действует при центральной детской библиотеке Белебеевского района. 

Его посещают учащиеся коррекционной школы для слабовидящих. За отчетный год были 

проведено 9 заседаний клуба: литературное лото «Книжные просторы!», игровая программа 

«Уж если мы мальчишки, то мы богатыри», познавательный час «Зная права – знай свои 

обязанности», экологический час «Удивительный мир бабочек», праздник книголюба 

«Вместе весело читать», познавательно-игровая программа «Наши пушистые друзья». 

В детской библиотеке Благоварского района работает клуб для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Лучики Надежды», клуб читательского объединения «Хобб-

информцентр», клуб «Калейдоскоп», в котором дети развивают свои творческие 
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способности, познавательно-развлекательный клуб для дошкольников «Детворяндия», клуб 

волонтерского движения «Волонтерский клуб друзей». 

В центральной районной детской модельной библиотеке Хайбуллинского района  

с 2016 года разработан проект «Соучастие в судьбе», в рамках которого открыт кружок 

«Айболит души» по работе с детьми с ограниченными возможностями.  

С текущего года начал свою работу клуб «Подари добро» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей под руководством заведующей детской библиотеки 

Зианчуринского района. Одним из ярких мероприятий, проведённых с участниками клуба, 

стал час доброты «Добру откроются сердца», посвящённый светлому и доброму празднику 

Дню Матери. 

Таким образом, в детских библиотеках функционируют сегодня самые разнообразные 

читательские клубы и объединения. Приведенные выше примеры клубов, любительских 

объединений говорят о большой популярности этой формы досуга среди читателей  

и о творческом подходе библиотекарей к их организации. Дальнейшее развитие досуговых 

центров при библиотеках может быть связано с выходом на местные СМИ, с целью обратить 

внимание общественности к проблемам популяризации чтения, что в процессе 

осуществления этой деятельности востребованность и значимость библиотек как культурных 

и массовых центров провинции только возрастет. Сегодня творческие любительские 

объединения могут подвести определённые итоги своей деятельности, которые выражаются 

в количественных и качественных показателях. Количественные показатели –  

это увеличение количества читателей в библиотеке и количества участников клубов  

и кружков. Участники творческих объединений становятся интересными творческими 

личностями, думающими читателями – это определяет качество работы любительских 

объединений. Наряду с основной задачей: информационной – библиотека сегодня становится 

центром, где каждый может найти для себя занятие по душе: кого-то привлекает 

изобразительное творчество, а для кого-то занятия в любительском объединении могут стать 

праздником для души.  

Библиотеки республики предоставляют своим читателям возможности для творческого 

развития и непринужденного общения. Так, в 49 муниципальных образованиях на базе 

библиотек имеются 228 клубов по интересам, кукольных театров и театральных 

кружков, из них 220 для детей и 28 взрослых. Всего, по примерным подсчетам 2801 

участник, из них 2190 детей (78%). Клубы по интересам, созданные при библиотеках, ведут 

просветительскую деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга 

населения. Целью кружков является воспитание в ребёнке готовности к творчеству, умение 

оценивать действия других детей и сравнивать их со своими собственными, а также 

участники приобретают опыт публичного выступления и творческой работы. 

Задачи: 

 развитие эстетических способностей; 

 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 овладение навыками общения и коллективного творчества; 

 развитие способностей представлять себя другим существом или предметом; 

 развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев. 

Библиотечные специалисты с театральной темой знакомы не понаслышке. Каждый год 

к Международному дню театра в библиотеках реализуется широкий спектр мероприятий.  

В связи с «главной» темой 2019 года в детских библиотеках (филиалах, отделах) были 

организованы различные мероприятия: занятия, беседы, мастер-классы по настольному 

театру (театру-рукавичке, пальчиковому театру, театру теней, кукольному театру), 

тематические познавательно-игровые мероприятия, сказочные инсценировки, игры-

перевоплощения и т. д. 

Для среднего и старшего школьного возраста: конкурсы чтецов стихов о театре  

и актерах, интеллектуальные игры и квизы (викторины), виртуальные путешествия  

по театральным подмосткам мира, лекции по истории театра, об известных режиссерах, 
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актерах, символах театра, устройстве театра театрализованные экспромты, арт-проекты  

и флешмобы и т. д. 

От участия в работе театральных кружков дети получали несомненную пользу,  

а библиотеки приобретали новых друзей и постоянных читателей. Во время занятий 

участники знакомились с историей театра кукол, выбирали и обсуждали репертуар, шили 

кукол, готовили декорации. Постигали данное искусство обучающиеся постепенно: изучали 

историю, овладевали навыками работы с куклами, умением самостоятельно изготавливать 

кукол и бутафорию, а потом приступали к работе над выбранной пьесой. При организации 

работы, выполнялось одно из самых основных требований к занятиям – необходимость 

учитывать влияние кукольного театра на детей и с большой требовательностью относиться  

к идейному содержанию спектаклей, их художественному оформлению и проведению.  

Все, что показывалось детям, было методически правильным. При распределении занятий 

учитывался уровень подготовки и возраст обучающихся. Сотрудники библиотек шире 

старались использовать индивидуальные формы работы. Одним из важных моментов  

и условий плодотворной работы кружков являлось подведение промежуточных и годовых 

итогов. 

С января 2019 года в Детской библиотеке Благоварского района заработал театральный 

кружок «Антошка». Занятия в театральном кружке проходили два раза в неделю.  

Дети играли с пальчиковыми куклами, сочиняли собственные сказки с известными 

персонажами. В процессе подготовки спектакля ребята вместе придумывали и обсуждали 

идеи, и учились чувствовать и слушать другого человека, взаимодействовать с ним.  

В районной детской библиотеке Ермекеевского района с 2010 года действует детский 

кукольный театр «Мальвина». К постановке кукольных сказок привлекались в основном 

дети от 7 до 14 лет, активисты библиотеки. В репертуаре – поучительные народные сказки. 

Выступления кукольного театра «Мальвина» пользуются популярностью среди младших 

школьников, воспитанников детских садов. 

В Детской модельной библиотеке с. Чекмагуш Чекмагушевского района с 2010 года 

организован и успешно работает театральный кружок «Театр книги». Участниками кружка 

являются дети младшего и среднего школьного возраста. В рамках программы работы 

кружка организовывались различные театрализованные постановки по мотивам русских 

народных сказок («По щучьему велению», «Теремок», «Колобок» и др.), по творчеству 

известных детских писателей (К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, И. Крылова и др.), 

в том числе башкирских писателей (М. Карима, С. Суриной, Г. Ситдиковой, И. Тимерханова 

и др.). Особенно поучительно, ярко и содержательно были представлены постановки в таких 

мероприятиях, как куклотерапия «По дороге в сказку», мастер-класс «Театр своими руками», 

час искусства «Волшебный мир кулис», день театра и игры «По щучьему велению», 

кукольный спектакль «Битый не битого везет», инсценировка сказки «Теремок», 

театрализованная викторина «Из какой сказки я пришел?», утренник к юбилею  

К. И. Чуковского «Муха – цокотуха» и др. Члены кружка являются активными участниками 

культурной программы в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Юные артисты во 

время представлений показывали свои артистические, вокальные, художественные 

способности, проявляя себя как дружный коллектив единомышленников. Участвуя  

в театрализованных постановках, дети приобретали навыки актерского, ораторского 

мастерства, стали увереннее чувствовать себя перед аудиторией. 

В рамках плана мероприятий, посвященных Году театра в Серафимовской сельской 

детской библиотеке Туймазинского района был организован клуб (Библиотеатр) «Золотой 

ключик». Члены клуба привлекались к театрализованным формам продвижения литературы. 

В процессе подготовки театрализованных мероприятий дети осваивали азы сценической 

речи и актерского мастерства. В рамках работы клуба прошел литературно-театральный 

экспромт «Домовёнок Кузька» по мотивам одноимённой сказки. Ребята узнали много 

интересного о творчестве автора и послушали обзор по его книгам.  
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Деятельность кукольного театра носит общественно-полезный характер. Спектакли 

готовятся не только с целью выявления творческих способностей, но и с целью показа  

их во время проведения массовых мероприятий. Дети – участники постановок чувствуют 

всю важность своего творчества в жизни библиотеки.  

Во время подготовки спектаклей формируется творчески активная личность, способная 

воспринимать, оценивать, любить, утверждать в жизни, в искусстве прекрасное, 

совершенное, гармоничное – жить по «законам красоты». Книга + игрушка + игра – вот 

формула, с помощью которой происходит эстетическое, нравственно-этическое воспитание. 

В процессе работы над спектаклями у детей развиваются такие полезные для жизни 

качества, как техника речи, выразительное чтение, память, мышление, воображение, 

творческая активность. 

Кукольный театр в детской библиотеке делает жизнь читателей (и артистов,  

и зрителей) интересной, содержательной, наполненной яркими впечатлениями и радостью 

творчества. Навыки и эталоны поведения, полученные в ходе творческого общения, 

обязательно пригодятся ребятам в дальнейшей жизни. 

Продвижение книги и чтения в детских библиотеках 

Продвижение книги и чтения было и остается приоритетной задачей деятельности 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан.   

Сотрудники детских 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. 

Детские 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 влюбленных в Крылова», 

«Читаем Пушкина вместе», «Прочтите это немедленно!», «Читай страна», «Книжка  

на ладошке» и многие другие. 

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне детские 

библиотеки республики приняли участие  в Международной акции «Читаем детям о войне», 

инициированную Самарской областной детской библиотекой, цель 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 (Белокатайский, Дуванский, Иглинский, 

Куюргазинский, Шаранский, Янаульский, г. Агидель, г. Сибай и др.). 

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 
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активное участие в беседе-обсуждении «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 флешмоб, 

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. 

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

продвижения художественной литературы в среде детей и юношества. 

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  

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 библиотеки, и веб-

представительства в социальных сетях, где регулярно размещается самая разнообразная 

информация: новости, афиши библиотечных мероприятий, краткая информация 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. 

Работа библиотек с детьми в летний период 

Большое внимание библиотеки республики уделяют досугу детей в летнее время, 

выполняя важные и очень актуальные задачи по привлечению детей к чтению в период 

летних каникул, формированию и расширению читательского кругозора, организации 

интеллектуального и творческого досуга детей, профилактике асоциальных явлений  

в детской среде.  

Для достижения поставленных целей и задач библиотеки взаимодействуют с летними 

школьными лагерями, детскими садами, клубами, сельскими администрациями, больницами 

и фельдшерско-акушерскими пунктами и др. 

Для организации досуга юных читателей во время каникул, стимулирования чтения  

и читательского творчества в период летних каникул библиотеками республики разработаны 

и реализуются программы летнего чтения: «Лето, книга, я – друзья!» (Детская библиотека 

Альшеевского района); «Лавочка-читалочка» (Детская модельная библиотека Баймакского 

района); «Библиоканикулы, или лето с книгой» (Центральная детская библиотека 

Белебеевского района); «Библиолето-2019» (Детская модельная библиотека Благовещенского 

района); «Лето – время книгочеев» (Модельная детская библиотека города Учалы) и др. 

Праздничными мероприятиями, конкурсами был отмечен замечательный праздник 

День Защиты детей. В этот день работники детской библиотеки Архангельского района 

провели конкурсно-игровую программу на площади, ребята приняли участие в конкурсе 
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рисунков на асфальте, поиграли в подвижные игры, также в этот день работники библиотеки 

провели акцию «Ладошка в ладошке». 1 июня Центр библиотерапии «Доктор КНИГА» при 

центральной районной детской библиотеке Аургазинского района стал развлекательно-

познавательной площадкой. На праздник «Страна Детства» были приглашены особенные 

дети с родителями и дети лагеря дневного пребывания. Встречал детвору персонаж  

из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья» старушка Шапокляк. Ведущий вместе  

со Старушкой Шапокляк не дали ребятам скучать: смешили, играли, разгадывали загадки.  

3 июня в парке «Юность» в рамках празднования Международного дня защиты детей 

прошел ежегодный любимый всеми конкурс рисунков на асфальте «Лето пришло – детям 

радость принесло», организованный Детской библиотекой Гафурийского района.  

Все участники творчески подошли к раскрытию темы конкурса. Серый асфальт за считанные 

минуты преобразился в живописное полотно с яркими сюжетами. Всем участникам были 

вручены призы от Отдела молодежи администрации района. 

6 июня библиотеки Республики Башкортостан провели всевозможные мероприятия, 

посвященные 220-летнему юбилею русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Библиотекари детской модельной библиотеки Баймакского района подготовили и провели 

городской конкурс чтецов «Солнце русской поэзии». Бессмертные строки великого поэта 

прочитали более 20 участников. Приятно, что некоторые чтецы были в образах, так ученик 

лицея-интернета выступил в образе самого поэта. В рамках юбилея в Детской модельной 

библиотеке Белокатайского района прошел литературный час «К Пушкину с любовью». 

Отметить юбилей поэта сотрудники Центральной детской библиотеки, библиотеки-филиала 

№8, юношеской библиотеки-филиала №2 ЦБС г. Салават решили большой игровой 

программой «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений», которая 

состоялась 6 июня на бульваре С. Юлаева. В различных конкурсах и состязаниях 

участвовали ребята из школьных лагерей и клуба «Восход». На литературной площадке дети 

отгадывали сказочных героев, отвечали на вопросы викторин, разгадывали кроссворды  

по сказкам А. С. Пушкина. Много участников и зрителей собралось на площадках  

для подвижных игр. Мероприятие закончилось флешмобом. Более 130 участников хором 

читали вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый…». В этот день 

в рамках акции «Читаем Пушкина вместе» в Месягутовской детской районной библиотеке 

Дуванского района ребята участвовали в праздничной программе «Тропинками 

Лукоморья…». Дети из пришкольного летнего лагеря при лицее отгадывали кроссворды, 

восстанавливали стихотворные строчки, вспоминали произведения поэта. 

День рождения Пушкина стал для ребят, принявших участие в мероприятиях, 

подготовленных библиотекарями республики, настоящим праздником, дети узнали много 

нового и интересного, получили массу положительных эмоций. 

В летние месяцы библиотеки республики, работающие с детьми, активно  

и плодотворно сотрудничали со школьными и детскими оздоровительными лагерями.  

12 июля детская модельная библиотека Бакалинского района посетила летний 

оздоровительный лагерь «Радуга» с конкурсно-игровой программой «Раз, два, три, четыре, 

пять – летом некогда скучать». Ребята с большим удовольствием приняли участие  

в различных играх и конкурсах, познавательно и весело провели свое свободное время. 

Сотрудники детской библиотеки Балтачевского района посетили оздоровительный лагерь 

«Золотой колос», который расположен в д. Кансиярово. Ребят ждала развлекательно-

познавательная программа. В год театра библиотекари рассказали детям, как устроен театр, 

зачем нужны декорации, с помощью чего создаются сценические эффекты. А также показали 

кукольный театр по произведению А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Девчонки  

и мальчишки получили незабываемые впечатления. 26 июля Детская модельная библиотека 

Бураевского района побывала в летнем оздоровительном лагере «Танып» с познавательно-

развлекательной программой «Летняя фиеста». Мероприятие было посвящено году театра  

и организовано совместно с ГБУ РБ Северный межрайонный центр «Семья». Ребята 

соревновались в остроумии, смекалке и сообразительности. Игровая программа помогла 
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всем активно и с пользой провести время, проявить себя в интересных конкурсах и получить 

положительные эмоции. 4 июля работники Районной детской библиотеки Бурзянского 

района посетили летний лагерь «Агидель». Библиотекари для отдыхающих привезли детские 

газеты и провели литературную игру «Дело было в лагере».  

В июне-июле библиотеки Белебеевской ЦБС, работающие с детьми, активно 
сотрудничали с детскими оздоровительными лагерями, с дошкольными учреждениями,  
с кинотеатром «Мир кино». Каждую неделю ребята отправлялись в занимательные 
путешествия по книгам, участвовали в веселых играх и конкурсах. Наиболее интересными 
получились мероприятия, которые требовали от участников проявления смекалки, 
творческих способностей: игровой час «Дело в шляпе, или ещё раз о дружбе!»  
(к Международному дню друзей); дегустация литературных новинок «Летнее солнце  
на книжной странице»; литературные гонки «Летние чтения – интересные путешествия  
и приключения»; громкие чтения рассказов для детей «На библиотечном крыльце»; акция 
«Библиогастроли в детский сад» и т. д. 

В течение лета библиотекари приглашали детей из школьных лагерей, социальных 
приютов, знакомили с библиотекой, а также приглашали для участия в интересных 
мероприятиях. 5 июня в Центральной детской модельной библиотеке г. Октябрьский прошла 
литературная игра «Зеленая аптека», участниками которой были ребята летнего лагеря 
школы №8 и отдыхающие детского санатория «Бодрость». Ведущие рассказали ребятам о 
лекарственных растениях и их волшебных свойствах. После интересного рассказа ребятам 
была предложена интеллектуальная экологическая игра, в ходе которой ребята отвечали  
на вопросы и эко-загадки. 11 июня накануне государственного праздника – Дня России – 
сотрудники районной детской и центральной библиотек Бижбулякского района провели 
познавательно-развлекательную программу «Мы живем в России». На мероприятие пришел 
отряд №2 «Солнышко» лагеря дневного пребывания МОБУ СОШ №2. Ребята узнали  
об истории возникновения праздника, познакомились с основными символами страны.  
Далее мероприятие продолжили игровой программой про дружбу «Друг в беде не бросит...». 
Посмотрев презентацию «Как правильно дружить», детишки с огромным удовольствием 
играли в увлекательные и забавные игры. В ходе мероприятия библиотекари предложили 
детям прочитать книги о дружбе, которые они могут взять для чтения в библиотеке. 28 июня 
в летнем читальном зале детской библиотеки расположилась удивительно красочная 
фольклорная полянка «Уйный-уйный укыйбыз» (Играем и читаем), побывать на которой 
смогли юные читатели из социального приюта с. Чекмагуш. На зеленой лужайке ребята 
встретились с хорошо знакомыми и любимыми жанрами татарского фольклора: загадками, 
потешками, дразнилками, считалками, песнями. Не оставили без внимания и самый 
любимый жанр – сказки. Школьники вместе с библиотекарем прочитали татарские народные 
сказки «Очкыз», «Камырбатыр». На полянке участников ждали также различные татарские 
народные игры: «Куляулыгым», «Йозексалыш» и другие. Детская модельная библиотека 
Белокатайского района пригласила детей летнего лагеря труда и отдыха школы №1 на урок 
нравственности «Наши верные друзья». В завершении ведущая мероприятия посоветовала 
провести лето с книгами о братьях наших меньших: А. Чехова «Белолобый», А. Куприна 
«Белый пудель» и других книгах о животных. В целях предупреждения детского 
травматизма и несчастных случаев в летний период в детской библиотеке Мечетлинского 
района 30 мая состоялся урок «Безопасное лето-2019», направленное на повышение 
безопасности, сохранение жизни и здоровья детей. На мероприятии участвовала группа 
учащихся из Башкирской гимназии, приехавшая на экскурсию в библиотеку.  
После ознакомления с библиотекой, ребята просмотрели видеоуроки по правилам поведения 
в природной среде; правила противопожарной безопасности, в том числе поведения  
у открытого огня; правила поведения, обеспечивающие защиту от травматизма, включая 
пользование автомобильным, железнодорожным и иным транспортом; правила поведения 
участников дорожного движения, включая правила пользования велосипедом, катания на 
роликовых коньках, самокатах. Затем отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки 
о лете. 
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Проведение летних, дворовых площадок стало доброй традицией детских библиотек. 

11 июля детская библиотека Благоварского района совместно с подростковым клубом 

«Прометей» открыла детскую дворовую площадку «Вместе нам не скучно!». Ребята приняли 

активное участие в развлекательных викторинах, играх и эстафетах. В завершении праздника 

ребята получили памятные подарки. 

Летом сотрудники библиотек проводят для детей много конкурсов. Большой интерес  

у юных читателей вызвал летний библиотечно-творческий конкурс «Вязаные сказки», 

организованный Центральной детской библиотекой Дюртюлинского района. Ребятам было 

предложено связать любимые персонажи сказок. Участников было достаточно много, 

подведение итогов состоялось в начале сентября. Среди членов жюри были представители 

Центра детского творчества, которые также выступили в роле партнеров при проведении 

конкурса. 

Каждый год библиотекари проводят или принимают участие в проведении Детских 

сабантуев. Районная детская библиотека совместно с Центральной районной библиотекой 

Ермекеевского района провела «Детский сабантуй». Традиционный ежегодный детский 

Сабантуй стал праздником желанным не только для детей, но и для взрослых. Девчонки и 

мальчишки соревновались между собой в различных видах народных игр, где каждый 

ребенок в полной мере мог проявить свою ловкость, смелость и смекалку. Не было отбоя от 

желающих участвовать в забавах «Бег в мешках», «Перетяни друга», «Разбивание горшка», 

«Петушиные бои» и т. д. Дети с радостью состязались и получали заслуженные призы.  

Анализируя мероприятия, проводимые в каникулярное время, можно сказать, что 

детские библиотеки старались сделать всё для того, чтобы каждое мероприятие стало для 

юных читателей событием, чтобы им было интересно, чтобы они находили в библиотеке 

ответы на все интересующие вопросы, получали знания, приобщались к чтению лучшей 

литературы и развивали свои творческие способности 

Библиотечное обслуживание юношества и молодежи в 2019 году 

Работа с молодежной аудиторией – приоритетное направление деятельности каждой 

современной библиотеки. Привлечение в библиотеку читателей в возрасте 15-30 лет  

на протяжении нескольких лет остается главной задачей, так как в условиях старения 

фондов, сокращения подписки на периодические издания и развития электронного чтения 

наблюдается отток данной категории пользователей. 

Библиотечно-информационное обслуживание молодежи направлено на формирование 

информационно-грамотной и социально-активной личности, свободно ориентирующейся  

в информационных массивах. 

На сегодняшний день основными тенденциями развития библиотечного обслуживания 

молодежи выступают: 

 вовлечение в клубную деятельность; 

 внедрение инновационных форм массового информирования; 

 организация волонтерского движения; 

 профилактика правонарушений; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 организация экологических акций; 

 профориентационная деятельность. 

В рамках реализации данных направлений работы библиотеки сотрудничают  

с образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования  

и комплексными центрами социального обслуживания населения. Организуя все условия для 

чтения и досуга молодежи, современные библиотеки становятся информационными 

центрами и площадками межкультурной коммуникации.  

Библиотечное обслуживание юношества осуществляется в каждом муниципальном 

районе Республики Башкортостан, во всех 1579 библиотеках. Категория «юношество» 

включает читателей в возрасте от 15 до 30 лет.  
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На первое января 2020 года система библиотечного обслуживания данной категории 

пользователей выглядит следующим образом:  

15 профилированных юношеских библиотек: в городах Уфа (1 библиотека в составе 

МБУ ЦСМБ), Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Нефтекамск, Мелеуз, Октябрьский, 

Стерлитамак, Салават, Сибай; в поселках Караидель, Чишмы, Прибельский 

(Кармаскалинский район), Красноусольский (Гафурийский район), с. Куганак 

(Стерлитамакский район). Все они являются филиалами своих библиотечных систем.  

7 юношеских библиотек в городах Белорецк, Сибай, Кумертау, Уфа, поселке 

Прибельский Кармаскалинского района, с. Куганак Стерлитамакского района и с. Караидель 

являются модельными.  

Согласно статистическим данным, количество пользователей данной возрастной 

категории составило 486,1 тыс. (2017 г. – 493,1 тыс., 2018 г. – 491,2 тыс.) человек,  

что на 7 тыс. меньше (-1,4%), чем в 2017 году (25,3% от общего количества пользователей).  

Из фондов библиотек республики читателям-юношам выдано 12079,68 тыс. (2017 г. - 

12182,93 тыс., 2018 г. – 12085,02 тыс.) экземпляров (23,8% от общей выдачи) документов, 

это на 103,25 тыс. меньше (-0,9%), чем в прошлом году.  

Причинами снижения количества молодежи в библиотеках и, соответственно, 

остальных контрольных показателей являются следующие факторы:  

 Прежде всего, продолжается отток населения, в основном молодого, из городов 

и районов республики, в том числе из столицы. Особенно остро стоит эта проблема  

в сельских районах. Отсутствие работы, жизненных перспектив – серьёзная мотивация для 

молодёжи, чтобы сменить место проживания. Существует тенденция оттока молодых людей 

из республики для получения высшего образования в других регионах России.  

 Изменение мотива посещения библиотек молодёжью. Если не так давно это 

было, безусловно, удовлетворение информационных потребностей в помощь 

образовательному процессу, то сейчас лидирующие позиции занимает досуговый мотив, 

удовлетворение личностных интересов и предпочтений. Учиться меньше не стали, просто 

молодёжь всё чаще выбирает альтернативные библиотеке источники информации 

(виртуальные). Библиотеки учебных заведений республики в настоящее время также 

способны в полном объёме обеспечить своих учащихся необходимой учебной литературой.  

В этих условиях муниципальные библиотеки должны быть особенно 

конкурентоспособны. Однако без ресурсов это трудно осуществить. Основной ресурс 

библиотеки – это фонды. И ситуация здесь далека от идеала. «Недостаточное поступление 

новой литературы, периодических изданий» – фраза, встречающаяся в большинстве отчётов 

ЦБС. Не первый год наблюдается критическое положение с подпиской на периодику. 

Отсюда и неудовлетворённость молодых читателей качественным составом фонда. Растёт 

расхождение между читательским спросом и возможностями предложения библиотек.  

Программы читательского развития молодежи разрабатываются специалистами 

библиотек в рамках осуществления следующих направлений деятельности: 

 правовое просвещение; 

 духовно-нравственное развитие; 

 библиотечное краеведение; 

 историко-патриотическое просвещение; 

 экологическое образование; 

 формирование здорового образа жизни. 

«Молодежь в библиотеке» – отчет по данному направлению ежегодно заполняют 

руководители структурных подразделений, подтверждающие, что работа с молодым 

поколением читателей предусматривает использование современных технологий 

библиотечной работы. Среди всего многообразия инструментов библиотечно-

информационной деятельности наиболее эффективными оказываются мероприятия  

по формированию информационной культуры личности.  
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Духовно-нравственное и социальное развитие молодежи достигается благодаря 

систематической работе клубных объединений при библиотеках. В рамках работы клубов 

ведутся беседы о культуре общения, толерантности, применяются методы художественно-

эстетического развития, обсуждаются вопросы профессионального самоопределения. 

Основными методами работы в данном направлении выступают литературно-музыкальные 

композиции, познавательные часы.  

Пропаганда здорового образа жизни и предупреждение зависимостей – центральная 

тема взаимодействия библиотеки и молодежи. Пользе ЗОЖ посвящены информационные 

часы, познавательные беседы, спортивные игры, часы здорового образа жизни, в ходе 

которых читатели говорят о спорте, правильном питании, угрозах, которые таят в себе 

вредные привычки. Огромное внимание уделяется информационному сопровождению 

данных мероприятий – организуются выставки литературы, демонстрируются видеоролики, 

размещается рекламно-издательская продукция, рассказывающая о преимуществах 

здорового образа жизни. Результатом активной работы библиотеки с молодежью становится 

увеличение числа пользователей, посетителей массовых мероприятий, рост имиджа 

библиотеки среди данной категории населения.  

Библиотечно-информационное обслуживание молодежи республики представляет 

собой часть формируемой государственной молодёжной политики, направленной  

на сохранение и развитие культурного, духовного, образовательного, интеллектуального 

потенциала. Для выполнения этих задач библиотеки располагают сформированным  

с расчётом на молодое поколение фондом, определённой системой форм и методов работы, 

современными информационными технологиями.  

Программы и проекты юношеских библиотек, адресованные молодежи 

Особое развитие сегодня получает программно-целевая деятельность библиотек  

в сфере организации библиотечного обслуживания молодежи. Программно-проектный 

подход позволяет вести систематическую работу с данной группой пользователей, 

определять стратегии привлечения читателей, основные принципы организации массовой 

работы. В проекты и программы библиотеки включают центральные направления 

деятельности, реализуемые посредством образовательных и воспитательных задач.  

Юношеская модельная библиотека МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район  

На протяжении более десяти лет в ЦБС Белорецкого района лет действует мега проект 

Центр профориентации «Мечтай! Действуй! Будь!». Главное направление Мобильного 

центра помочь молодёжи найти свой путь в жизни, стать конкурентоспособным на рынке 

труда. 

Цели и задачи центра:  

 организация профессионального просвещения, информирования, консультирования 

учащихся. Оказание содействия в профессиональном самоопределении молодёжи, 

повышении уровня информированности о различных аспектах современных профессий 

и возможности их получения в учебных заведениях г. Белорецка, РБ и РФ; 

 формирование интереса к проблеме выбора профессии; 

 формирование общественно значимых мотивов и знания «правил» выбора профессии; 

 формирование более глубокого представления об избираемой профессии; 

 создание условий для профессионального самоопределения молодёжи и осознанного 

выбора ею профессиональной деятельности, внедрение современных методов  

и технологий профессиональной ориентации школьников.  

В рамках проекта в Юношеской модельной библиотеке Белорецкого района ведётся 

работа по программе «Новое поколение», которая включает в себя следующие направления 

«В тебе взрослеет гражданин», «Я и мир вокруг меня», «Время читать!», «Мир молодой 

семьи», «Найди своё место в жизни», «Душа по капле собирает свет», «Береги здоровье 

смолоду». Задача программы «Новое поколение»: воспитывать в молодых людях такие 

качества как совесть, честь и достоинство, а также развивать читательскую  

и информационную культуру. 
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Юношеская модельная библиотека внедряет при работе с молодёжью новую 

информационно-познавательную программу «Книга. Молодость. Успех», рассчитанную  

на 2020-2025 гг. 

Городская юношеская библиотека №3 МАУК «Мелеузовская ЦБС» МР 

Мелеузовский район  

 Программа «Духовность. Краеведение. Патриотизм». Цель – сохранение  

и популяризация историко-краеведческого наследия как необходимой основы для 

патриотического воспитания юных граждан. 

 Литературно-просветительская программа «Мустай Карим – достояние республики» 

была разработана к 100-летнему юбилею народного поэта РБ Мустая Карима в 2017 

году. В рамках реализации программы в отчетном году проведены следующие 

мероприятия: акция «Год вместе с Мустаем Каримом», литературный месячник «Воин, 

поэт, гражданин», «День Мустая Карима в библиотеке» и др.  

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

Проект «Молодежный театр миниатюр» «Суббота» Благотворительного фонда 

поддержки социального развития городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов. Основная 

цель проекта – создание молодежного театра в городе и развитие творческих способностей 

молодежи средствами театрального искусства. 

Юношеская библиотека МБУ ЦБС ГО г. Нефтекамск 

Проект «Волонтерское формирование «Библио-волонтер». В рамках проекта волонтёры 

принимали участие в организации и проведении массовых мероприятий, акций, 

распространяли приглашения, рекламные библиотечные материалы, участвовали  

в социологических опросах. Также волонтеры привлекали молодых людей к активному 

участию в библиотечных акциях и мероприятиях. 

Проект – литературно-интеллектуальный квиз «БибЛИК», организованный  

и проведенный силами волонтеров квиз «Cinema Fest» стал центром притяжения участников 

Всероссийской акции «Ночь кино-2019». 

Юношеская библиотека – филиал № 5 МБУ «ЦБС» ГО г. Стерлитамак  

Проект юношеской библиотеки №5 «Творческая мастерская «АРТ-ЛАБ» стал 

победителем конкурсного отбора проектов республиканской Программы поддержки 

местных инициатив. 

В процессе реализации проекта предусмотрено создание на базе юношеской 

библиотеки-филиала №5 творческой мастерской «АРТ-ЛАБ», начата закупка оборудования 

для проекта.  

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

Стерлитамакский район 

Проект «Мультстудия: Творчество». Он разработан для организации полезного досуга 

детей и подростков, проживающих в сельской местности, и направлен на развитие 

художественных и творческих способностей, коммуникативных навыков, расширение 

кругозора, приобщение к чтению через создание мультфильмов. В рамках реализации 

проекта «Мультстудия: Творчество» сотрудники Куганакской юношеской модельной 

сельской библиотеки прошли обучение по курсам вебинаров «Основы мультипликационной 

деятельности с детьми» и получили сертификаты. 

Юношеская библиотека – филиал № 2 МБУ «ЦБС» ГО г. Салават 

С 2018 года в Юношеской библиотеке-филиале №2 действует проект «Алые паруса». 

Уникальность проекта состоит в том, что при библиотеке создан Молодежный центр чтения 

«Корабль книжных приключений», который позволяет выстроить полномасштабную 

систему продвижения книги и популяризации чтения среди юношества и молодежи. 
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Читательские объединения по интересам – клубы, 

работающие в юношеских библиотеках 

Библиотечные клубы и любительские объединения способствуют реализации 

культурно-просветительской функции библиотек и организации интеллектуального досуга 

молодого поколения. 

Направление и программа деятельности читательских клубов определяются запросами 

и интересами читателей. 

Модельная юношеская библиотека МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район  

Клуб литературного чтения «В поисках своего героя», задачи которого рекомендовать 

юношеству самую лучшую литературу для чтения, научить понимать и анализировать 

произведения. Самым интересным и необычным в 2019 году стало мероприятие в рамках 

работы клуба, посвященное всемирному дню книг и авторского права «Перекрестки 

книжных миров», проведённое 23 апреля в рамках акции «Библионочь». Цель: познакомить 

участников мероприятия с современным литературным течением как «фикрайтерство». 

Клуб любителей истории «Клио». Работа клуба ведётся с 2018 года. Впервые в дни 

летних каникул проведена виртуальная экскурсия «Открой для себя Башкортостан» в пещеру 

Шульган-Таш. 

Модельная библиотека-филиал №4 – «Молодежный Креатив-центр» МБУ «ЦБС» 

ГО г. Стерлитамак РБ 

Клуб интересных встреч «Я люблю книги» – объединение единомышленников, 

читающих художественную, научно-популярную, эзотерическую литературу. 

Музыкально-поэтический клуб «ОПГ» (организованная поэтическая группировка) 

создан для объединения единомышленников, интересующихся аспектами поэтического, 

вокального мастерства и желающих заявить о себе. 

Городская юношеская библиотека МАУК ГОБ ГП г. Благовещенск 

С 2012 года организован клуб «Алые паруса», членами которого стали молодые люди  

с ограниченными возможностями здоровья. Основными задачами клуба является вовлечение 

читателей-инвалидов в интересную полезную деятельность, организация культурного досуга 

для них, а также раскрытие возможностей и способностей. 

Юношеская библиотека МБУ ЦБС ГО г. Нефтекамск 

Молодёжный дискуссионный клуб «В теме» организован для молодых и активных 

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

Юношеская библиотека-филиал №5 МБУ «ЦБС» ГО г. Октябрьский 

Клуб «Ровесник». Приоритетные задачи клуба «Ровесник» – воспитание у молодежи 

потребности к освоению общечеловеческой и национальной культуры, формирование 

эстетических ценностей и вкусов, воспитание потребности в ЗОЖ. Члены клуба ежемесячно 

знакомятся с новинками литературы и периодических изданий. В клубе проходят различные 

мероприятия: часы поэзии, презентации новых книг, краеведческие игры, часы доброты и др. 

Юношеская библиотека-филиал №2 МБУ «ЦБС» ГО г. Салават 

«Клуб молодого избирателя», цель которого воспитание у молодого поколения 

активной гражданской позиции, политической культуры, основанной на демократических 

принципах построения нашего государства. 

Литературное объединение «САТКЫЛАР». В 2019 году с участниками объединения 

провели презентацию книг Зайтуны Кусяповой и литературный вечер «Акмылланың ак 

юлы» (Светлый путь Акмуллы). 

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

Литературный клуб «Откровение» (участники – писатели и поэты г. Сибай, пишущие 

на русском языке). Цель – духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганда 

литературы и чтения, презентации книг местных авторов и другие.  
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Межпоселенческая юношеская библиотека-филиал МБУ ЦБС МР Гафурийский 

район  

Клуб по интересам «Собеседники». Главная задача – пропаганда литературы  

и руководство чтением, привлечение к активному пользованию услугами библиотеки. 

Организаторами клуба применяются современные формы работы с читателями, дающие 

возможность привлечь читателей в библиотеку. 

Модельная юношеская библиотека МАУ ЦБС МР Караидельский район  

Литературный клуб «Идель» создан для пропаганды творчества местных писателей.  

Прибельская модельная юношеская библиотека – филиал МБУК «Кармаскалинская 

ЦБС» МР Кармаскалинский район 

Юношеское библиотечное объединение «Калейдоскоп». В работе используются 

разнообразные формы общения: круглые столы, эстафеты поколений, мастер-классы  

с использованием видеоуроков в онлайн-режиме, исследование общественного мнения. 

Задачи объединения – воспитание уважительного отношения к истории своей страны, 

развитие творческих способностей, воспитание культуры общения. 

Шахматный клуб «Ладья». Цель клуба – повышение интереса к работе библиотеки, 

объединение любителей шахматной игр, организация семейного досуга. 

Поэтический клуб «Самоцвет». Клуб объединяет непрофессиональных поэтов села  

и всех любителей поэзии.  

Городская юношеская библиотека №3 МАУК «Мелеузовская ЦБС» МР 

Мелеузовский район  

Библиоклуб «Знатоки». Задачи: расширение целостных культурных ориентиров; 

социализация в информационном пространстве через формирование информационной 

культуры; помощь в учебном процессе; формирование культуры чтения и культуры 

общения.  

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

Стерлитамакский район 

Клуб по интересам «Тридевятое царство». С подростками проводятся различные 

познавательные и развлекательные программы, викторины, беседы, конкурсы и т. д. 

Активно работают клубы по интересам с юношеской аудиторией и в других 

муниципальных библиотеках республики. Так, при Кумьязинской сельской библиотеке №7 

Балтачевского района с 2013 года работает молодежный информационный центр 

«Калейдоскоп» по обслуживанию молодежи. Оформлена постоянно действующая книжная 

выставка «Мир молодежи», где выставляются книги и журналы, помогающие найти ответы 

на многие вопросы юношей и девушек. Также при молодежном центре успешно работает 

молодежный театральный клуб «Очрашу» («Встреча»). Участники клуба активно участвуют 

в различных мероприятиях, проводимых в библиотеке, акциях, обслуживание старшего 

поколения и пользователей с ОВЗ.  

В модельной библиотеке №4 г. Уфы действует 2 молодежных объединения  

по интересам: Литературная гостиная «Автограф» и Школа молодого предпринимателя 

«Статус». Цель Литературной гостиной – знакомство молодежи и юношества с жизнью  

и творчеством писателей, художников и музыкантов, известных людей Башкортостана,  

а также с лучшими книжными новинками издательства «Китап». Клуб помогает 

возрождению и сохранению культурных традиций республики, знакомя с книжными 

новинками, периодическими изданиями. 

Школа молодого предпринимателя «Статус» обеспечивает надежной правовой 

поддержкой начинающих и будущих предпринимателей.  

На базе модельной библиотеки №20 г. Уфы в рамках федерального проекта 

Молодежного парламента при Государственной Думе «Больше книг» открылся молодёжный 

клуб «Будь на волне – читай!». В рамках клуба проходят круглые столы (Чтение для меня 

это…), дискуссионные площадки («Проблемы 21 века»), интеллектуально-психологически 

игра «Литературная Мафия». 
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В стенах модельной библиотеки №36 г. Уфы действует молодёжный «Фан-клуб», где 

можно обсудить последние новинки литературы, фильмов, музыки, тенденции моды или 

любимое хобби. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Приоритетным направлением работы по патриотическому воспитанию молодежи 

является воспитание гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 

формирование патриотического сознания на основе культурно-исторических ценностей, 

трудовых и боевых традиций российского народа; изучение истории России, своего края; 

формирование понимания конституционного, гражданского и воинского долга, развитие 

культуры и образованности. 

В рамках патриотического воспитания молодежи центральными остаются мероприятия, 

посвященные Дню Победы, Дням воинской славы, Дню неизвестного солдата, 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню защитника 

Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов. В память об этих событиях  

в библиотеках организуются уроки мужества, часы истории, вечера памяти, акции  

и флешмобы. Библиотеки являются также активными участниками Всероссийских акций: 

«Читаем детям о войне», «Бессмертный полк», «Связь поколений не прервется», «Свеча 

памяти», «Георгиевская ленточка» и т. д. 

С участием молодежи проходят многочисленные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства, Дню памяти и скорби, Дню Российского флага, а также Дню России. 

Так, в День Государственного флага РФ, все общедоступные библиотеки РБ приняли 

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

книжные выставки, информационные столы-просмотры, на которых разместились 

информация и брошюры не только о российском флаге, но и о государственном гимне  

и гербе. Помимо флешмоба библиотеками были подготовлены мероприятия, посвященные 

государственной символике. Сотрудник Шабаевской сельской библиотеки Бураевского 

района совместно с учителем истории и обществознания провела беседу «Белый, синий, 

красный цвет – символ слав и побед» для учащиеся старших классов.  

Ко Дню России 11 июня МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак организовала уличную 

патриотическую акцию «Читай, Россия!». Посетители мероприятия приняли активное 

участие в викторинах на знание Российской истории. Для участников акции был организован 

буккроссинг. 

23 февраля в деревне Большекачаково Калтасинского района ко Дню защитника 

Отечества прошел конкурс «А ну-ка, парни!», организованный сотрудниками библиотеки  

и СДК. Участники, разделившись на две команды, отвечали на вопросы по военной 

тематике, соревновались в строевой подготовке, в спортивных конкурсах, прошли «Курс 

молодого бойца!». Все участники получили памятные подарки. 

В преддверии Дня России библиотекарь Верхнетыхтемской сельской библиотеки 

совместно с работниками сельского дома культуры провела развлекательную программу для 

детей «Вперед, Россия!». Мероприятие началось с исполнением гимна России. Дети  

с интересом приняли участие во флешмобе, отвечали на вопросы викторины «Символы 

государства». На мероприятии прозвучали стихи о России. 

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. 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. В преддверии юбилейной даты в библиотеках республики 

прошли различные мероприятия. 8 мая сотрудники Асавской сельской библиотеки 

Балтачевского района совместно с работниками СДК, школы и сельской администрации 

провели вечер-встречу «Слава, которой не будет забвения». Также была организована 
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экскурсия в библиотеку-музей им. Героя Советского Союза Ульмаса Шакирова. В модельной 

сельской библиотеке с. Иткулово Ишимбайского района прошел устный журнал «Герои 

Сталинградской битвы», посвященный освобождению города Сталинграда от фашистских 

захватчиков, с учащимися старших классов СОШ с. Верхнеиткулово. Устный журнал 

состоял из страниц: Сталинградская битва – 200 дней, 200 ночей, Герои Сталинградской 

битвы, Живая свидетельница разрушенного Сталинграда. 

Сотрудники Караидельской ЦБС 8 мая на площади перед домом культуры провели 

акцию «Прочитай книгу о войне». Участники акции получили георгиевские ленточки  

и закладки 

Учащиеся 10-го класса МОБУ СОШ с. Гадельгареево Бурзянского района были 

приглашены в библиотеку на урок мужества «Помним тебя, Неизвестный Солдат!». 

Читатели узнали, кто он – Неизвестный Солдат, почему дата отмечается именно в этот день, 

а также ознакомились с литературой книжной выставкой. Ребятам был показан 

видеофрагмент церемонии захоронения неизвестного солдата в 1966 г. и открытия 

мемориального памятника в 1967 г. В заключение все присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Урок мужества «Жыр булып калсам иде…» («Если б я остался в песне»), посвященный 

110-летию со дня рождения известного татарского поэта Фатиха Карима, прошел  

в Ямакаевской сельской модельной библиотеке Благоварского района. Поэт-патриот погиб  

в 1945 году в боях за г. Кенигсберг в возрасте 36 лет. Его стихи являются вершиной 

татарской поэзии военной поры. Присутствующие ознакомились с нелегкой судьбой поэта 

(не только участие в войне, но и 3-летнее пребывание в лагерях НКВД) и, конечно,  

с бессмертными стихотворениями. 

30 ноября 2019 года городская юношеская библиотека №3 Мелеузовского района 

совместно с любительской народной киностудией «Зёрнышко» провела в цикле 

Пильновских чтений вечер памяти Михаила Григорьевича Пильнова, ветерана Великой 

Отечественной войны, заслуженного работника культуры РБ, «Патриот земли 

мелеузовской». На вечере присутствовали люди, знавшие и помнящие Михаила 

Григорьевича, а также молодёжь – кадеты школы №4. Участники мероприятия прослушали 

рассказы о детстве и военной юности Михаила Григорьевича, о послевоенной работе 

корреспондентом мелеузовской районной газеты «За урожай» и, конечно, о создании  

в городе любительской киностудии «Зёрнышко».  

Годовщине прорыва блокады Ленинграда юношеская библиотека Гафурийский района 

посвятила час памяти «Была война, была блокада...». Вниманию учащихся была 

представлена презентация «Летопись блокадного Ленинграда». Большой интерес вызвал  

у них просмотр документального фильма «Блокада Ленинграда». В этот день вспомнили 

также поэтессу блокадницу Ольгу Берггольц. Прозвучали отрывки из её поэмы  

и стихотворений «Февральский дневник», «Ленинградке». И для многих было открытием, 

что именно ей принадлежит знаменитая фраза «Никто не забыт и ничто не забыто». 

Библиотекарь также познакомила ребят с отрывками из книги Даниила Гранина «Блокадная 

книга», написанной на основе воспоминаний блокадников. 

Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без воинской доблести, 

которую проявили на фронте советские женщины. Женщины сражались наравне  

с мужчинами, а те, кто остался в тылу, работали на заводах и за себя, и за ушедших на фронт 

мужей, вели хозяйство и растили детей. В библиотеках прошли разнообразные мероприятия, 

посвященные подвигам представительниц слабого пола в период Великой Отечественной 

войны. 22 ноября для учащихся МБОУ «СОШ №5» сотрудники модельной юношеской 

библиотеки «Информационно-библиотечный центр «Навигатор» г. Кумертау провели час 

памяти «Материнский подвиг бессмертен». Дополнением к мероприятию стали 

проникновенные песни и кадры из документальных фильмов о матерях-героинях. 

«Девчонки армии нужны» – так назывался патриотический час, проведенный для 

учащихся 9-10 классов МБОУ СОШ №4. Сотрудники центральной библиотеки посвятили 
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эту встречу женщине- защитнице Отечества, женщине в военной форме. В течение всего 

мероприятия вспоминали о самых известных героических личностях России, в том числе о 

своих земляках. Была продемонстрирована фотопрезентация о землячке Светлане Михеевой, 

которая служит по контракту в Тагильской ракетной дивизии. На встрече звучали стихи, 

песни, демонстрировались кадры из документальных фильмов.  

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Карлыхановская библиотека Белокатайского района совместно  

с музеем МОУ СОШ с. Карлыханово провела познавательную программу «За колючей 

решеткой». В детской библиотеке для учащихся 8-9 классов прошли уроки памяти  

«Что такое Холокост?». 

Память о Великой Отечественной войне будет вечно жить в благодарных сердцах 

людей, она увековечена в книгах, стихах, песнях, памятниках. 

В 2019 году 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск  

из Афганистана. Библиотеки Республики Башкортостан не могли оставить без внимания эту 

дату. 12 февраля теме патриотизма, чувства долга был посвящен литературно-исторический 

вечер «Хәрби антка тугрылык» («Верность военной присяге»), проведенный в центральной 

районной библиотеке Илишевского района с. Верхнеяркеево в литературно-музыкальном 

клубе «Илһам». На него были приглашены воины-интернационалисты, участники боевых 

действий в Афганистане. Вечер начался с просмотра видеосюжета об афганской войне 

«Вывод войск из Афганистана». Также вниманию зрителей была представлена презентация  

о воинах-интернационалистах Илишевского района. 

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 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 нарушения прав человека, участники мероприятия с интересом разбирали 

каждую ситуацию. 

В общежитии педагогического колледжа 12 декабря сотрудниками юношеской 

библиотеки города Нефтекамск был проведён урок гражданственности «Поэтом можешь  

ты не быть, но гражданином быть обязан», приуроченный ко Дню Конституции РФ. 

Мероприятие состояло из беседы, правовых викторин и опроса. Кроме этого читателей 

ознакомили с книжными изданиями «Конституция РФ» и «Конституция РБ» и предложили 

пройти опрос на тему «Знаешь ли ты Конституцию РФ?».  

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 направлены 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 другие. 
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В рамках данного направления библиотекой №1 г. Бирска разработана программа 

«Время. Героика. Подвиг», целью которого является формирование у молодежи 

патриотического сознания и развития гражданственности. Основная задача: внедрение  

в деятельность библиотек инновационных методов патриотического воспитания на основе 

современных технологий. Библиотека №1 г. Бирска, работая по данной программе, 

разработала методическое пособие «Патриотическое воспитание в библиотеке», в котором 

содержатся сведения об основных направлениях работы библиотек по патриотическому 

воспитанию, о различных формах и методах воспитания по данному направлению. Пособие 

предназначено для оказания помощи библиотекарям в организации массовой работы  

по патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное воспитание 

На сегодняшний день перед обществом остро стоит проблема духовного  

и нравственного воспитания молодежи, так как нравственные нормы в последние 

десятилетия оказались размыты, а огромный массив информации, ежедневно 

обрушивающийся на человека, не придает им четко обозначенных границ.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию в библиотеках предполагает 

формирование личности, благотворно влияющий на все стороны человеческой жизни:  

на этическое и эстетическое развитие, патриотическую и семейную ориентацию, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие подростков. С такой 

целью в библиотеках республики прошло много интересных мероприятий. 

В конце уходящего 2019 года мир отметит 220 лет со дня рождения великого 

художника К. П. Брюллова. Модельная юношеская библиотека «Информационно-

библиотечный центр «Навигатор» г. Кумертау не осталась в стороне и 25 декабря в рамках 

проекта «Кумертау – территория культуры» для учащихся МБОУ «СОШ №5» подготовила и 

провела час искусства «Волшебная кисть Брюллова». Ведущая в увлекательной форме 

познакомила присутствующих с жизнью и творчеством блистательного художника. Но самое 

главное – это знакомство с великими картинами живописца, среди которых, безусловно, 

особое место занимает «Последний день Помпеи», принесшая художнику всемирную славу. 

Час искусства дополнили красивая музыка, стихи и фрагменты из передач о жизни  

и творчестве К. П. Брюллова. 

Сегодня, когда в нашей стране набирает силу процесс возрождения порушенных 

традиционных духовных и нравственных идеалов, библиотеки продуманно сотрудничают с 

религиозными учреждениями в деле воспитания молодежи. Это сотрудничество способно 

существенно обогатить работу библиотек духовной составляющей, разнообразив 

мероприятия и расширив аудиторию. Пример тому – мероприятия, посвященные 

православным и мусульманским праздникам «Рождество», «Масленица», «Рамазан – 

священный месяц мусульман». Серия таких встреч с успехом прошла в библиотеках сел  

и городов РБ.  

Так, в библиотеках Бураевского района проводились беседы «Дини бәйрәмнәр» 

(«Религиозные праздники»), «Дини йолалар» («Религиозные обряды»), «Религия в нашей 

жизни», «Доброе слово – бальзам для души». Также сотрудники библиотек принимали 

участие в организации мусульманских праздников «Ураза-байрам» («Праздник разговения»), 

«Курбан-байрам» («Праздник жертвоприношения»). 

Совместно с Православным приходом храма Михаила-архангела, мусульманской 

религиозной организацией и Белокатайским отделением Дуванского многопрофильного 

колледжа Центральная библиотека Белокатайского района продолжила реализацию проекта 

по духовно-нравственному воспитанию «О самом главном». Для учащихся проводили 

диспуты «Мы разные – мы равные», «Семья – единство помыслов», «Друг, дружба, 

товарищ», гражданский форум «Как преодолеть искушения современного мира», 

информационный час «Путешествие в мир православной книги», беседа «Семья – единство 

помыслов, идей» (о понятие семьи в исламе и православии) и многое другое. 
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14 июня в Юношеской модельной библиотеке Белорецкого района в рамках 
Всероссийской акции «Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа» прошло 
историческое путешествие «Сокровищница русского фольклора» в рамках программы 
«Русский мир» для детей из лагеря дневного пребывания «Чайка». Участники мероприятия 
повторили виды фольклорных произведений, назвав их признаки (устная природа 
бытования, народность, вариативность, опора на традиции). Для детей были приготовлены 
различные задания на летнюю тему: закончи пословицу и объясни значение, отгадай загадку, 
прочитай как можно быстрее скороговорку.  

Другие виды фольклора повторялись на примере праздников Семик и Троица. Ребята 
познакомились с традициями данных праздников: украсили березку лентами, пропели  
с удовольствием праздничные частушки. Как и любой народный праздник, мероприятие  
не обошлось без народных игр и хороводов. Участники исторического путешествия 
закрепили знания о видах русского народного творчества, познакомились с праздниками 
Семик и Троица, получив массу положительных эмоций. 

28 мая сотрудники Юношеской библиотеки г. Октябрьский провели час доброты 
«Посели в своем сердце добро» и начали его с познавательного видео «Добро не терпит 
промедленья». Позитивные эмоции вызвало творческие задания «Дерево добрых дел»  
и «Цветок доброты». Перед ребятами стояла задача вырастить дерево и цветок  
из собственных примеров хороших поступков.  

«Слово – дело великое» – под таким названием прошла познавательная игра 15 марта  
в библиотеке ЦБС г. Сибай для студентов медицинского колледжа. За тысячелетия 
существования человечества в каждом языке накопилось огромное множество слов  
и разобраться в этом море всегда помогают словари, энциклопедии. Студенты узнали  
об известных составителях словарей русского языка – В. И. Дале и С. И. Ожегове,  
об их неоценимом вкладе в развитие языкознания и речевой культуры нашего родного языка. 
В ходе игры ребята познакомились с фразеологическими оборотами, из набора слов 
складывали пословицы и поговорки, показав слаженную работу в команде. Прочитали 
цитаты и высказывания знаменитых писателей об уважительном отношении к русскому 
языку. 

Час общения «Как слово наше отзовется?» провели библиотекари 
Большеустьикинского филиала №27 Мечетинской ЦБС. Откуда к нам пришли бранные 
слова? Нужно ли применять бранные слова, чтобы доказать свою правоту? Об этом шла речь 
в ходе общения с молодыми людьми. Ребята в заключении беседы пришли к общему выводу 
о нецелесообразности использования таких слов, для обогащения словарного запаса лучше 
читать больше книг. 

Для эстетического воспитания молодежи библиотекари проводят познавательные  
и увлекательные экскурсии. 23 мая в Преображеновской сельской библиотеке 
Стерлитамакского района для пользователей юношеского возраста прошла экскурсия по 
русской избе «Путешествие в старину глубокую». Словно на машине времени ребята 
перенеслись в ту эпоху, где не было интернета и телевидения, электричества и газового 
отопления. Соприкоснувшись с настоящими предметами старины, которые использовались  
в быту (русская печка с полатями, прялка, чугуны, коромысло, самотканые дорожки), ребята 
окунулись в атмосферу быта прошлых лет и смогли почувствовать, что они являются частью 
своих предков, своего народа. Учащиеся были не только слушателями, но и сами принимали 
участие в русских народных играх, организованных школой и сельским Домом культуры. 

30 января Центральная библиотека Белокатайского района провела виртуальную 
экскурсию в Третьяковскую галерею. Реалистичность происходящего, возможность 
окунуться в атмосферу настоящего большого музея, заранее выбранные для обсуждения 
картины – всё это помогло участникам экскурсии окунуться в мир искусства.  

Воспитание национального самосознания и толерантности 

Воспитание молодежи в духе терпимости и уважения к культурным и национальным 
различиям других людей, формирование интереса к историко-культурному наследию 
народов, обучение навыкам «жизни сообща» и по принципу «мы разные и мы вместе» уже 
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давно является одной из важнейших задач библиотек. Библиотеки Республики Башкортостан 
активно выполняя функции социализирующего института, способствуя становлению 
молодого человека, воспитанию гражданской и нравственной позиции, являются площадкой 
для формирования толерантной среды. 

3 сентября в библиотеках республики прошли мероприятия, посвященные проблемам 

борьбы против терроризма и экстремизма. Так, к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

в библиотеках проведены уроки добра «Доброта спасет мир», «Спешите быть терпимей  

и добрее» (Альшеевская ЦБС), тематический час "Терроризм – угроза человечеству», 

инфоурок "Мы обязаны знать и помнить» (Кугарчинская ЦБС), час протеста «Мы против 

террора!» (Зианчуринская ЦБС), час толерантности «На Русской земле никому не тесно!» 

(Давлекановская ЦБС) и т. д. Мероприятия носили разъяснительный характер, велись,  

в основном, в форме диалогов, бесед, для подготовки которых библиотекари использовали 

видеоматериалы, репортажи новостных сообщений. Участники мероприятий знакомились  

с терминами слов «терроризм», «экстремизм», с федеральным законом «О борьбе  

с терроризмом», с рекомендациями по выявлению признаков террористических актов, 

основными правилами поведения в подобных условиях. 

В общедоступных библиотеках республики прошли также 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 городской библиотеке №1 г. Учалы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

была организована акция «Терроризм – угроза обществу». Посетителям библиотеки  

в течение дня предлагался просмотр видеороликов по противодействию терроризму; была 

оформлена тематическая полка, на которой были представлены статьи из периодических 

изданий. Читатели получали памятки о необходимых мерах при возникновении критической 

ситуации.  

В Дюртюлинской сельской модельной библиотеке Шаранского района с молодежью 

провели беседу «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с понятиями экстремизм и терроризм, сформировали 

убежденность в необходимости уважительного отношения к людям различных 

национальностей и религиозных конфессий. В завершении ребята посмотрели видеоролик по 

профилактике экстремизма среди молодежи и им были розданы памятки «Профилактика 

экстремизма». 

В рамках Недели Толерантности, организованной Татышлинской ЦБС в период летних 

каникул, с учащимися прошёл цикл мероприятий, раскрывающий основные принципы 

толерантности. Основы толерантного мировоззрения преподносились юным читателям  

в интересной и увлекательной форме: познавательный час «Откроем сердца друг другу», 

конкурсно-игровая программа «Все хорошее на земле – от природы, а все доброе –  

от человека», беседа с элементами игры «Радуга национальных культур», литературно-

этнографическое путешествие «Сближая страны и народы». 

Традиционным стало проведение в библиотеках уроков толерантности:  

«Толерантность – дорога к миру» (Бакалинский), «Мы разные, но не чужие» (Белебеевский), 

«Мир создан для добра» (Белорецкий), «Разные, но не чужие» (г. Нефтекамск), «Зажги 

звезду добра» (Татышлинский). 

В преддверии Международного дня толерантности в Азнаевской сельской библиотеке 

Бижбулякского района был проведен игровой тренинг «Планета толерантности». 

Мероприятие способствовало привлечению внимания ребят к проблеме взаимопонимания  

и умению жить дружно, чтобы строить мирное будущее, признавать многообразие людей 

разных национальностей, их обычаев и традиций. 
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В библиотеках республики в течение отчётного года разработаны буклеты 

«Экстремизму и терроризму – Нет», «Россия против террора», памятки «Правила поведения 

в случае террористической угрозы», «Мы рождены быть разными», «Дорога толерантному 

миру», «Терроризм – угроза обществу», оформлены книжные выставки: «В единстве наша 

сила», посвященные ко Дню народного единства, «Толерантность – путь к дружбе»,  

«Мы за культуру мира, мы против терроризма» к Международному дню толерантности. 

Формирование здорового образа жизни молодежи 

Задача общедоступных библиотек РБ – дать предостерегающую информацию, уберечь 

от беды подрастающее поколение, заинтересовать правильным здоровым образом жизни. 

Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, сотрудники библиотек проводят 

яркие информативные и познавательные мероприятия. В течение года библиотеки 

республики традиционно проводят мероприятия к Всемирному дню здоровья, 

Международному дню памяти умерших от СПИДа, Всемирному дню без табака, 

Международному дню борьбы с наркоманией и т. д. 

Наркомания, к сожалению, остаётся одной из проблем нашего общества. Библиотеки 

республики не могут остаться в стороне от этой темы и ведут широкую информационно-

просветительскую работу, проводя такие мероприятия как час информации «Дорога, 

ведущая в пропасть» (Белокатайский), танцевальный флешмоб «Жизнь без наркотиков» 

(Бураевский), видео-урок «У черты, за которой мрак» (Давлекановский), урок здоровья 

«Жизнь без зависимостей» (г. Межгорье), урок-предупреждение «Имя беды – наркотики» 

(Мишкинский), брейн-ринг «Скажи наркотикам нет!» (г. Кумертау) и т. д. 

1 марта в Центральной библиотеке для учащихся 8-х классов СОШ №5 г. Туймазы 

прошёл урок-предупреждение «Жизнь прекрасна – не теряй её напрасно», приуроченный  

к Международному дню борьбы с наркоманией. Перед учащимися выступил врач-нарколог 

Туймазинского наркологического диспансера, который рассказал о серьёзной для России  

и всего мира проблеме – наркомании, привёл неутешительную статистику, объяснил 

причины детской и подростковой наркомании, где и как происходит приобщение  

к наркотическим веществам. В ходе мероприятия ребята приняли участие в игре «Я вправе 

сам командовать своей судьбой» и во флешмобе «Мы выбираем жизнь!». 

С целью пропаганды здорового образа жизни в библиотеках РБ проводились круглые 

столы, акции, викторины, беседы, диспуты, лекции: «Код здоровья: ЗОЖ» (Альшеевский), 

«Жизнь в твоих руках» (Баймакский), «Курить – здоровью вредить» (Бирский), «Мое 

здоровье – мое богатство», «Предупрежден, значит - защищен» (Кушнаренковский), 

«Отличный день, чтобы бросить курить (Караидельский), «Пристрастия, уносящие жизнь» 

(Чекмагушевский) и т. д. 

Библиотечный квилт «Наш выбор – здоровье и жизнь» организовала Наумовская 

модельная сельская библиотека Стерлитамакского района. В первой части квилта говорилось 

о вреде курения, алкоголизма и наркомании, приведены примеры заболеваний, возникающих 

от вредных привычек. Вторая часть содержала советы по сохранению здоровья, методике 

закаливания и оздоровления организма. В третьей части – анонимное тестирование  

по отношению к вредным привычкам и пожелания друзьям и приятелям, попавшим под 

влияние наркотиков. Посетители оставили на стенде записки с рекомендациями и советами 

Игровая программа «Секреты здоровья» по популяризации в молодежной среде 

здорового стиля жизни проведена в марте в Шулгановской сельской модельной библиотеке 

Татышлинского района. В первом конкурсе «Мы знаем, как сохранить свое здоровье!» 

участники предложили несколько своих вариантов по сохранению и укреплению здоровья, 

стараясь обосновать свой выбор. Нестандартное мышление и находчивость проявили 

участники в конкурсе «Коробка здоровья», где нужно было объяснить, как предметы  

из коробки (книга, мешок, газета, расческа…) можно использовать для сохранения здоровья. 

На помощь командам пришли болельщики и предложили несколько своих вариантов. 

Разминка «Стихотворение — энергизатор» позволила участникам игры и болельщикам 
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отвлечься и отдохнуть. В литературном конкурсе «А вам слабо?» из предложенных 

ключевых слов нужно было составить слоган или рифмовку о здоровья. В конце игры жюри 

подвело итоги, участники и болельщики были награждены подарками. 

В течении года библиотеками республики оформлялись разнообразные тематические 

книжно-иллюстративные выставки по пропаганде литературы по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, направленные на формирование здорового образа жизни  

у населения: «Нам не нужно это!», «Наркотикам – НЕТ!» (Ермекеевский), «Азбука здоровья» 

(Калтасинский), «К здоровью с книгой» (Кигинский), «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» (Мелеузовский), «Здоровье в твоих руках» (Хайбуллинский), «О друзьях  

и врагах здоровья» (Шаранский), «Наше здоровье, в наших руках» (Янаульский) и т. д.  

Разрабатываются и распространяются среди населения и читателей информационные 

буклеты, флаеры: «Трезвость выбор сильных!» и «Скажи: «Алкоголю НЕТ» (Бирский), 

«Легенды и мифы о наркотиках», «Наркотики и подросток», «У края бездны» 

(Давлекановский), «Здоровье в наших руках», «Мы против СПИДа! Живи безопасно!» 

(Хайбуллинский) и т. д. 

Цель всех этих мероприятий развитие у молодежи отрицательного отношения  

к употреблению напитков, содержащих алкоголь, формирование у них навыков здорового  

и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

Профориентация 

Задача общедоступных библиотек РБ – повышать информационную культуру  

и грамотность молодежи, научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно 

ориентироваться в многообразии мира профессий. Необходимо использовать не только 

традиционные формы и методы работы с книгой, но искать и внедрять новые формы и пути 

сотрудничества с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами молодежи. 

Профориентационная работа в библиотеках строится по-разному, но цель у всех одна – 

помочь молодому человеку определить свой профессиональный путь, разобраться в своих 

интересах и способностях. Получить информацию о множестве профессий, 

сориентироваться в этом многообразии и выбрать свою профессию самостоятельно 

молодому человеку практически невозможно. Здесь то и нужна помощь библиотекаря. 

В данном направлении в течение года библиотеками республики проводились 

следующие мероприятия: профориентационные уроки «Радуга профессий»,  

«Мир профессий: не ошибись при выборе» (Альшеевский), «Все профессии нужны. Все 

профессии важны» (Гафурийский), «Мир рабочей профессии» (Зилаирский), 

информационные часы «Я выбираю профессию» (Буздякский); дискуссионные часы  

«Кем стать?» (Дуванский), «Что нужно знать при выборе профессии» (Чекмагушевский), 

обзоры «Самые востребованные профессии» (Иглинский), «Кем быть, каким быть?» 

(Благоварский), беседы «Ищи себя, пока не встретишь» (Мишкинский), «Профессии бывают 

разные» (Салаватский), «Новому времени – новые профессии» (Баймакский), виртуальное 

путешествие «Лабиринт профессий» (Федоровский) и другие. 

Чтобы помочь подросткам найти дело по душе, Кутановская сельская библиотека 

Бурзянского района разработала программу «Профессии, которые нас окружают», главной 

целью которой стало ориентирование старшеклассников на выбор специальностей, 

востребованных на территории района. Мероприятия программы призваны изменить 

отношение ребят к рабочим профессиям, необходимым в обществе, найти компромисс 

между собственными склонностями и желаниями и потребностями рынка труда. 

В Центральной городской библиотеке г. Уфы была проведена ярмарка специальностей 

«Выбираем профессию вместе». Перед учащимися 8-9–х классов выступили представители 

средних специальных учебных заведений города Уфы. Ведущая мероприятия познакомила 

молодых людей с представителями столичных колледжей. В своих выступлениях 

специалисты рассказали о профессиях, на которые можно обучиться в колледже, показали 

презентации и видеоролики учебных заведений. 
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Районная библиотека Чишминского района в рамках сотрудничества с Центром 

занятости района в течение года проводит цикл мероприятий по профориентационной работе 

для учащихся школ района. На таких встречах ребята узнают о специальностях, о правилах  

и условиях поступления, о требованиях по здоровью, предъявляемых к будущим студентам. 

Учащиеся просматривают видео-зарисовки о некоторых профессиях, узнают адреса учебных 

заведений, обращаются к литературе, отвечают на вопросы тестов. 

В библиотеке №1 г. Бирска 14 мая для учащихся восьмых классов СОШ №1 был 

проведён день профориентации «Выбор профессии – выбор будущего». В начале 

мероприятия инспектор Центра занятости населения рассказала о том, как важно выбрать 

профессию по душе, профессию, соответствующую способностям и интересам каждого 

конкретного человека.  

Диспут на тему «Выбор профессии. Слушать ли родителей?» проведен  

в Шафрановской СБ Альшеевского района. На встречу с учащимися выпускных классов 

пригласили сотрудников санатория «Шафраново», сельскую администрацию, 

преподавателей школы. Глава сельсовета рассказал о том, какие профессии сейчас являются 

востребованными в районе и в с. Шафраново, и что нужно сделать для того, чтобы 

правильно выбрать профессию. Ребята с интересом участвовали в разговоре с наставниками, 

задавали вопросы. В заключении встречи провели анкетирование учащихся «Чтобы  

не ошибиться с выбором профессии». 

7 октября центральная районная библиотека Кигинского района провела для 

старшеклассников калейдоскоп профессий в игровой форме «Выбор профессии — выбор 

будущего». Целью этого мероприятия было ознакомить ребят с огромным количеством 

профессий, рассказать об особенностях той или иной профессии и что нужно учитывать при 

ее выборе. В ходе беседы ребята с интересом участвовали в конкурсах и викторинах, также 

им был показан видеофильм «20 высокооплачиваемых профессий будущего». Вниманию 

ребят была представлена книжная выставка «Выбирая профессию – выбираешь судьбу». 

14 апреля для учащихся 8 класса Михайловская сельская библиотека Дуванского 

района провела информационный час «Новому времени – новые профессии». Сначала 

учащиеся познакомились с важными и нужными профессиями прошлых лет.  

Затем, благодаря полезной информации и презентации «Профессии ХХI века», ребята 

познакомились с разнообразным миром новых специальностей и были удивлены тому, какие 

перспективные профессии будут востребованы во всем мире уже совсем скоро.  

По окончании информационно-познавательного часа школьники сделали вывод: выбор 

профессии – это одно из самых важных жизненных решений 

25 апреля в Зайцевской библиотеке Янаульского района прошла конкурсно-игровая 

программа «Тропинками разных профессий». В начале мероприятия ведущая провела для 

учащихся разминку, чтобы определить, насколько они информированы о мире профессий. 

Ребятам важно было помочь понять, что точка пересечения его индивидуальности  

и требований профессии должна быть основой для выбора. Учащиеся узнали идеальную 

формулу «профессионального выбора», приняли участие в конкурсах «Угадай профессию», 

«Все работы хороши», «Доскажи пословицу».  

В информ-досье «Каталог профессий», созданном сотрудниками Электронного 

читального зала и размещенном на сайте Ишимбайской ЦБС, представлены все популярные 

и востребованные профессии. С помощью ссылок, прикрепленных к той или иной 

профессии, можно без труда узнать, чем занимаются специалисты данной профессии,  

а также получить рекомендации о том, где учиться и работать. 

В библиотеках республики оформлены уголки, книжные выставки, стеллажи открытого 

просмотра, тематические полки «Профессия – кормить страну», «Горизонты поиска  

и достижений», «Мир профессий», «Выбирая дорогу в жизнь», «Сделай свой выбор», 

«Выбор профессии – выбор будущего», «Современный мир профессий», «Сто дорог – одна 

твоя», «Выбираем профессию по душе» и т.д.  
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Приложение 

Таблица №1 

№ 

Наименование библиотеки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, 

тыс.чел. 

Число посещений 

библиотеки, тыс.ед.  

2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

В
С

Е
Г

О
  

м
о

л
о

д
еж

ь
 

1
5

 -
 3

0
 л

ет
 

В
С

Е
Г

О
  

м
о

л
о

д
еж

ь
 

1
5

 -
 3

0
 л

ет
 

ВСЕГ

О  

молодежь 

15 - 30 лет 

1.  Белорецкий р-н Библиотека 

№ 46 (Юношеская модельная 

библиотека) 4,760 3,429 3,167 1,360 3,684 2,040 41,980 30,359 33,753 

2.  Благовещенский р-н 

Юношеская библиотека ОБ 

МБУ ГДК 0,938 0,938 0,939 0,939 0,941 0,941 22,278 23,169 24,658 

3.  Гафурийский р-н 

Юношеская библиотека 1,437 0,675 1,541 0,721 1,691 0,796 35,693 38,352 65,038 

4.  Караидельский р-н 
Юношеская модельная 

библиотека 2,377 1,287 2,373 1,269 2,373 1,268 19,351 19,694 26,883 

5.  Кармаскалинский р-н 

Прибельская юношеская 

модельная сельская 

библиотека 2,225 0,875 2,410 0,872 2,410 0,865 29,972 32,278 42,438 

6.  Мелеузовский р-н 
Городская юношеская 

библиотека №3 филиал №28 2,536 1,567 2,537 1,567 2,537 1,568 31,451 32,710 32,712 

7.  Стерлитамакский р-н 
Куганакская модельная 

юношеская сельская 

библиотека №12 1,549 0,334 1,657 0,398 1,650 0,387 20,861 21,420 21,278 

8.  Чишминский р-н 
Чишминская поселковая 

юношеская библиотека – 

филиал №31 1,500 0,310 1,503 0,330 1,503 0,335 23,307 25,000 24,899 

9.  г. Кумертау Модельная 

юношеская библиотека-

филиал №1 

«Информационно-

библиотечный центр 

«Навигатор» 3,618 2,041 3,618 2,041 3,618 2,041 41,806 40,806 41,806 

10.  г. Нефтекамск Юношеская 

библиотека  6,523 3,127 6,501 2,808 6,550 2,536 61,362 60,004 56,530 

11.  г. Октябрьский Юношеская 

библиотека №5 3,930 2,298 3,933 2,259 3,933 2,260 47,275 33,660 47,820 

12.  г. Салават Юношеская 

библиотека – филиал №2 6,610 3,703 6,605 3,735 6,607 3,735 72,052 73,052 75,490 

13.  г. Сибай Модельная 

юношеская библиотека 3,038 1,529 2,932 1,780 2,782 1,351 43,339 43,343 36,752 

14.  г. Стерлитамак Юношеская 

библиотека-филиал №5  4,763 2,117 3,493 1,696 3,494 1,697 54,804 40,167 40,168 

15.  г. Уфа (ЦСМБ) Модельная 

юношеская библиотека № 41 8,158 4,141 8,347 3,845 8,252 3,849 92,490 87,893 82,729 

 

 

53,962 28,371 51,556 25,620 52,025 25,669 638,021 601,907 652,954 
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Таблица № 2 

 

 
Наименование библиотеки 

Книговыдача 

2017 2018 2019 

ВСЕГО  
молодежь 

15 - 30 лет 
ВСЕГО  

молодежь 

15 - 30 лет 
ВСЕГО  

молодежь 15 

- 30 лет 

1.  Белорецкий р-н Библиотека № 46 (Юношеская 

модельная библиотека) 80,117 33,062 42,211 20,556 51,807 27,100 

2.  Благовещенский р-н Юношеская библиотека 

ОБ МБУ ГДК 27,792 27,792 27,793 27,793 27,597 27,597 

3.  Гафурийский р-н Юношеская библиотека 60,257 20,267 71,776 21,131 68,440 22,480 

4.  Караидельский р-н Юношеская модельная 

библиотека 51,692 17,648 51,682 22,495 51,682 22,495 

5.  Кармаскалинский р-н Прибельская 

юношеская модельная сельская библиотека 55,498 24,512 66,555 23,114 66,555 22,719 

6.  Мелеузовский р-н Городская юношеская 

библиотека №3 филиал №28 66,468 19,971 66,469 19,973 66,473 19,975 

7.  Стерлитамакский р-н Куганакская модельная 

юношеская сельская библиотека №12 31,680 8,099 35,661 8,101 31,981 8,273 

8.  Чишминский р-н Чишминская поселковая 

юношеская библиотека – филиал №31 31,027 6,364 32,947 6,369 32,916 6,212 

9.  г. Кумертау Модельная юношеская 

библиотека-филиал №1 «Информационно-

библиотечный центр «Навигатор» 97,000 52,505 97,000 52,505 97,000 52,505 

10.  г. Нефтекамск Юношеская библиотека  200,753 96,813 200,005 93,863 189,001 91,116 

11.  г. Октябрьский Юношеская библиотека №5 77,915 42,739 77,915 42,739 77,915 42,738 

12.  г. Салават Юношеская библиотека – филиал 

№2 175,107 80,500 175,107 80,500 175,117 80,500 

13.  г. Сибай Модельная юношеская библиотека 156,140 76,370 152,691 77,081 121,771 63,689 

14.  г. Стерлитамак Юношеская библиотека-

филиал №5  158,227 61,193 104,792 50,878 104,798 50,881 

15.  г. Уфа (ЦСМБ) Модельная юношеская 

библиотека № 41 192,995 82,043 193,726 81,063 189,886 80,421 

 

 

1462,668 649,878 1396,330 628,161 1352,939 618,701 
 

Таблица №3 

 

Наименование библиотеки 

Численность работников, человек 

2017 2018 2019 

ВСЕГО 

Из них 

основной 

персонал 

ВСЕГО 

Из них 

основной 

персонал 

ВСЕГО 

Из них 

основной 

персонал 

1.  Белорецкий р-н Библиотека № 46 (Юношеская 

модельная библиотека) 5 5 7 6 7 6 

2.  Благовещенский р-н Юношеская библиотека ОБ 

МБУ ГДК 1 1 1 1 1 1 

3.  Гафурийский р-н Юношеская библиотека 1 1 1 1 1 1 

4.  Караидельский р-н Юношеская модельная 

библиотека 5 3 5 3 3 3 

5.  Кармаскалинский р-н Прибельская юношеская 

модельная сельская библиотека 3 3 3 3 3 3 

6.  Мелеузовский р-н Городская юношеская 

библиотека №3 филиал №28 3 3 3 3 3 3 

7.  Стерлитамакский р-н Куганакская модельная 

юношеская сельская библиотека №12 2 2 2 2 2 2 

8.  Чишминский р-н Чишминская поселковая 

юношеская библиотека – филиал №31 2 2 2 2 2 2 

9.  г. Кумертау Модельная юношеская библиотека-

филиал №1 «Информационно-библиотечный центр 

«Навигатор» 3 3 3 3 3 3 

10.  г. Нефтекамск Юношеская библиотека  6 6 5 5 5 5 

11.  г. Октябрьский Юношеская библиотека №5 4 4 4 4 4 4 

12.  г. Салават Юношеская библиотека – филиал №2 5 5 5 5 5 5 

13.  г. Сибай Модельная юношеская библиотека 9 6 10 7 10 7 

14.  г. Стерлитамак Юношеская библиотека-филиал 

№5  3 3 3 3 3 3 

15.  г. Уфа (ЦСМБ) Модельная юношеская библиотека 

№ 41 14 10 11 10 10 9 

 

 

66 57 65 58 62 57 
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