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События года 

 
Главные события библиотечной жизни муниципального района Баймакский район. 

Районное муниципальное бюджетное учреждение «Баймакская межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального района Баймакский район - одна из крупных 

библиотечных систем республики, объединяет 43 библиотеки, из них 40 библиотек находятся в 

сельской местности. В 2019 году было зарегистрировано 39900 пользователей. Книжный фонд 

насчитывает 522 894 экземпляров. 

Всё важное в жизни библиотек Баймакской МЦБ в 2019 году обуславливалось главными 

событиями в стране, в республике и в районе. Основными событиями года, определяющими 

творческую направленность работы МЦБ, стали объявленные в стране и республике “Год 

Театра”, 100-летие образования Башкортостана, выборы Главы Республики Башкортостан, 100-

летие со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима и др. 

Главные события в Баймакской МЦБ в 2019 году: 

1. Марафон среди библиотек Баймакской МЦБ «Живая история» (к 100 летию 

Башкортостана – 100 памятных встреч). В марафоне приняли участие все библиотеки 

Баймакской МЦБ. В каждой библиотеке проходили  вечера- встречи с  современниками, 

представителями  разных профессий, которые своим трудом внесли, вносят свой вклад в 

развитие республики. По результатам марафона был оформлен альбом «Живая история». 

                 

2. Районный конкурс театрализованных представлений «Мостай илендә» («В 

стране Мустая») среди сельских поселений, посвященный 100-летию народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима и Году Театра, объявленного в России. Конкурс проходил 

в сельских поселениях, где библиотекари филиалов Баймакской МЦБ совместно с местными 

общественными организациями, жителями сел и деревень, администрацией сельского 

поселения организовали театрализованные представления. Конкурсанты инсценировали 

отрывки из драм, читали стихи Мустая Карима. В конкурсе приняли участие все 22 сельских 

поселения. Самому младшему участнику – 3 года (Гульмира Юлдашбаева из села Карышкино 

выступила со стихотворением “О березовом листе”), старшему – 87 лет (Гумер Харрасов из д. 

Ишмухаметово, рассказал стихотворение “Я - россиянин”). Самыми лучшими признаны Старо-

Сибайское, Биляловское, Темясовское сельские поселения. Награждение победителей 

состоялось в Центре народного творчества -на торжественном закрытии Года театра. 



3 

 

                              
3. Районный творческий молодежный конкурс «Аҡйондоҙ һәм Аҡйегет», 

посвященный к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима. Ставший традиционным (проводится с 1998 года) творческий конкурс прошел в 3 

этапа: на местах, в семи зонах и заключительный – в Центре народного творчества. В 

творческом конкурсе всего участвовало 80 юношей и девушек. Победы удостоилась пара из 

города Баймак, студенты Баймакского филиала Уфимского топливно-энергетического 

колледжа. 

               
4. Районная акция “История страны в реликвиях моей семьи”, посвященная к 100-

летию образования Республики Башкортостан. Участники акции – семьи, которые бережно 

хранят семейные реликвии: священные книги, письма из фронта, рукописи, фотографии, 

медали и ордена и т.д. Баймакская межпоселенческая центральная библиотека выдвинула 

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

культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» и удостоилась Сертификата 

Номинанта Национальной премии «Семейная реликвия». Учредители премии – 

Региональная Общественная организация поддержки ветеранов военной службы «Офицерский 

клуб» (г. Москва).  
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5. “Феномен Темясово”- открытый научно-общественный форум по инициативе 

редакции журнала “Ватандаш”. Село Темясово - родина выдающихся личностей башкирской 

культуры, литературы, в том числе известных писателей Азамата Кадыргулова и Амины 

Яхиной, журналиста-публициста Нияза Магадеева. Темясово богато яркими историческими 

событиями: с января по март 1919 года в административном здании волостного центра работает 

первое правительство Башкирии, а в конце февраля здесь состоялся первый Всебашкирский 

военный съезд, на котором был образован новый орган управления – Ревком.  

                                  
6. “Неделя пропаганды творчества русских писателей” (22-26 апреля), “Неделя 

пропаганды творчества писателей-земляков” (13-18 мая) и “Неделя башкирской книги» 

(16-21 сентября). В течение объявленных Недель во всех библиотеках района проводились 

мероприятия с привлечением читателей всех возрастов, повышающие статус книги: встречи с 

писателями, презентации новых книг, читательские конференции, обсуждения произведений, 

которые поднимают актуальные проблемы современности, конкурсы чтецов, литературно-

музыкальные вечера. 

                                
 

7. Районные конкурсы чтецов по творчеству известных поэтов.  В отчетном году 

прошли районные конкурсы чтецов по творчеству известных поэтов А.С. Пушкина в июне 

среди учащихся 1-6 классов (21 участник), Р.Туляка (35 участников), М.Карима в октябре (39 

участников) и по творчеству поэтов-земляков  среди семей “Хәтер мәңгелек”, посвященный к 9 

мая (80 участников). 
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8. Районный фотоконкурс «Счастье быть мамой», посвященный Дню матери. На 

конкурс были представлены 80 работ. Победители конкурса были определены по 3 

номинациям: 1. “Мамина радость” – фотографии мамы с детьми. 2.”Бабушка – тоже мама” – 

бабушки с любимыми внуками. 3.“Счастливы вместе” – семейная фотография. Победители 

были награждены дипломами и памятными подарками в Баймакской МЦБ на мероприятии, 

посвященному Дню Матери. 

                          
 9. Встречи с известными писателями и поэтами Башкортостана. В отчетном году 

в библиотеках Баймакской МЦБ прошли встречи с Т.Гариповой, Н.Гаитбаевым, Х.Тапаковым, 

А.Утябаевым, Л.Каиповой, З.Казакбаевой, Т.Киекбаевой, Ф.Абдуллиной, Л.Якшибаевой.  

     

             
 

10. Презентации новых книг местных авторов - одна из актуальных форм 

пропаганды книги. Каждая новая книга любимых авторов, так же писателей-земляков - 

большое событие в литературной жизни района.  В отчетном году с большим успехом  прошли 

презентации книг “Тормош – һынау”, “Доғалы донъям” Фирдаус Мурзабулатовой, 

“Яҙмыштарҙан юҡтыр уҙмыштар” З.Сулеймановой, “Ялҡын”, “Йырҙар” М.Минбагисова, “Һиңә 

йырым, тыуған ерем” Б. Хайретдинова, “Әминем – тыуған ерем” М.Саньярова, “Яҙмыштар 

сылбыры” Т.Киекбаевой, “Ирәндектең аҫыл таштары” А.Алдырхановой, «Однажды все 

приходим мы сюда» М.К. Кужакаевой, “Аграрии-руководители Баймакского района” и др. 
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11. Вечера-памяти известных личностей в рамках 100-летия Башкортостана при 

участии представителей районной и республиканской общественности  государственного 

деятеля Зекерии Акназарова, фольклориста, профессора, члена Союза писателей РБ Салавата 

Галина, историка, профессора Анвара Асфандиярова, композитора Хусаина Ахметова, 

народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева, писателя, государственного деятеля Рамазана 

Уметбаева, поэта Раиса Туляка, поэта Буранбая Искужина, Народного артиста Башкортостана 

Рамазана Янбекова.   

               
12. “Библионочь” и “Ночь искусства”, которые проводились в рамках всероссийских 

акций с привлечением пользователей всех возрастов  стали знаменательным явлением в 

культурной жизни района. Мероприятия были проведены в рамках Года Театра. 
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13. Фотовыставка "Ҡояшлы сәхнә донъяһы". В Международный день театра в фойе 

Баймакской межпоселенческой центральной библиотеки торжественно открылась 

фотовыставка. На представленных снимках увековечены эпизоды из спектаклей, поставленные 

в разные годы народными театрами района. На торжественном открытии фотовыставки 

участвовали артисты народных театров, они поделились своими теплыми воспоминаниями. 

Автор многих снимков - известный фотограф Равиль Исянов. Выставка черно-белых и цветных 

фотографий, рассказывающая о волшебном мире кулис радовала посетителей библиотеки до 

конца года. 

                          
14. Создание нового клуба по интересам. В отчетном году начал свою работу клуб 

молодых мамочек “Баймакские мамы” при центральной библиотеке, который вызвал большой 

интерес среди населения. 

                        
15. Участие во всероссийской акции “Бегущая книга” – 2019. 1 сентября по всей 

стране прошел Осенний всероссийский интеллектуальный забег, приуроченный ко Дню знаний. 

В этом году к акции присоединилась Баймакская межпоселенческая центральная библиотека и 

все ее филиалы. На маршрутах участникам было вручены книги и сладкие призы с 

пожеланиями. Прохожие с удовольствием отвечали на вопросы и фотографировались с 

библиотекарями. 
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 16. Международная акция «Большой этнографический диктант». Акция прошла в 

каждом из 85 регионов России и в 38 зарубежных странах. Баймакская межпоселенческая 

центральная библиотека выступила площадкой проведения диктанта (подплощадкой 

Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди), в Баймаке акция прошла в первый раз. В ней 

участвовало 35 человек. Самому младшему участнику 12 лет, старшему – 71. Средний возраст 

участников – 48 лет, средний балл составил – 70. 

              
17. Флешмоб "Мы вместе – под флагом России". Ко Дню Государственного Флага 

Российской Федерации по предложению Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ 

Баймакская МЦБ и все ее филиалы присоединились к флешмобу. 

Сотрудники библиотеки выкладывали в социальные сети фотографии с Государственным 

Флагом РФ на фоне узнаваемых мест района с хештэгом  #символыРоссии. 

            
18. Акция "100 добрых дел". В рамках празднования 100-летия образования 

Башкортостан Баймакская центральная библиотека объявила акцию «100 добрых дел». Целью 

акции является сбор продуктов питания и вещей для нуждающихся, одиноких, пожилых людей, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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многодетных семей, имеющих детей инвалидов, и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Так же в течение года сотрудники библиотеки навещали ветеранов библиотечного 

дела, а в канун Дня пожилых людей для них был организован вечер, который сопровождался 

литературно-музыкальными выступлениями библиотекарей. Все наши добрые дела 

выкладываться под хештегом #100добрыхделбиблиотекаБаймак 

        
 

19. В 2019 году библиотеки БМЦБ принимали участие в межрегиональной акции 

“Читаем книги Мустая Карима”, объявленной МБУК “Централизованная библиотечная 

система” ГО г. Кумертау. В результате акции библиотека получила Диплом участника. 

           
20. Международный Интернет-конкурс чтецов произведений Мустая Карима, 

объявленный Министерством культуры Республики Башкортостан, ГБУК Национальная 

библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. Баймакской 

межпоселенческой центральной библиотекой на конкурс было подготовлены и отправлены 

видео. В результате постоянный пользователь библиотеки и активный ветеран Мунир 

Маннапов занял почетное 2-е место среди взрослых участников конкурса.  

                             

https://vk.com/feed?section=search&q=%23100%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA
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Деятельность Баймакской межпоселенческой центральной библиотеки в 2019 году 

осуществлялась  в соответствии с Федеральными, республиканскими и муниципальными 

программами и проектами: Государственная программа Российской Федерации “Доступная 

среда” на 2011–2020 годы; Государственная программа Российской Федерации 

“Патриотическое воспитание граждан  Российской Федерации на 2016 – 2020 годы”,” Развитие 

культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.)”; “Доступная среда в 

Республике Башкортостан (2017-2022 гг.)”; “Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.)”; 

“Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.)”; «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.)», Развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе”; Развитие библиотечного дела в муниципальном районе» и т.д. 

 

Библиотечная сеть 

 
Общая характеристика сети библиотек муниципального района Баймакский 

район.  

- общее количество библиотек - 43; 

из них: 

- количество библиотек – филиалов - 42;  

- количество библиотек, расположенных в сельской местности - 40; 

- количество детских библиотек - 1;  

- число пунктов вне стационарного обслуживания - 31; 

-количество транспортных средств, используемых для вне стационарного обслуживания, 

в т. ч. библиобусов – не имеется.  

 

В Баймакском районе действуют 5 модельных библиотек, которые оснащены 

современным компьютерным, мультимедийным и сервисным оборудованием, подключены к 

сети Интернет. 

1. Темясовская сельская модельная библиотека. Открыта 26 декабря 2006 года, номер  

сертификата о присвоении модельной библиотеки - № 00003, специализация – краеведческая. 

2.Чингизовская сельская модельная библиотека, специализация – юношеская, под 

названием «Акбузат». Открыта как модельная библиотека 16 декабря 2011 года, номер 

сертификата о присвоении статуса модельной библиотеки- № 00117. 

3.Нигаматовская сельская модельная библиотека, специализация библиотеки 

краеведческая под названием «Йәнтөйәк». Открыта 24 августа 2012 года. Сертификата на 

модельную библиотеку не имеется. 

4. Баймакская детская модельная библиотеа.Открыта как модельная 28 ноября 2014 года, 

номер сертификата №00253 

5. Старо-Сибайская сельская модельная библиотека.Открыта как модельная 28.11.2014 г., 

номер сертификата-№000254 

- В проекте «Создание модельных муниципальных библиотек» в Республике 

Башкортостан в рамках Национального проекта «Культура» будет участвовать Акмурунская 

сельская библиотека – филиал Баймакской МЦБ в 2021 году. Ведётся работа по подготовке и 

оформлению документов для участия в проекте. 

 

https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
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Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году.  

Название: Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баймакская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан (РМБУК «БМЦБ» МР Баймакский район РБ) 

Адрес:        Республика Башкортостан, 453630, г. Баймак, пр. Салавата Юлаева, 25 

Телефоны: (34751) 3 –15 –82 (директор) 

                               3- 16 – 74 (вахта) 

Электронная почта: mukcbs06@mail.ru 

Сайт библиотеки: www. baimaklib. ru 

Руководитель: Муртазина Зиля Вакилевна 

 

Название: отдел культуры Администрации муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан. 

Адрес:            Республика Башкортостан, 453630, г. Баймак, пр. Салавата Юлаева, 36 

телефон: (34751) 3 – 14 – 07 

факс: (34751) 3 – 14 – 07 

e – mail: ok baimak@yandex. ru 

Руководитель: Зиганшина Гульназ Халидаровна  «Заслуженный работник культуры РБ»  

 

На основании предоставленных изменений к учредительным документам, Выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц Районное муниципальное учреждение 

культуры «Баймакская межпоселенческая центральная библиотека» переименована в Районное 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баймакская межпоселенческая центральная 

библиотека» муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от 21 

октября 2011 года.  

 

Доступность библиотечных услуг. 

-соблюдается нормативы обеспеченности библиотеками населения в целом по муниципальному 

району и в разрезе 22 сельских поселений. 

 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 1298; 

 - количество библиотек, работающих по сокращенному графику - 25.   

 

Основные статистические показатели 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному 

району составляет 71,51 %.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

- количество зарегистрированных пользователей – 39 900, в т. ч. удаленных – 2 354; 

- количество посещений – 940 576, в т. ч. массовых мероприятий – 310 100; 

- число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 5 220, из них 

обращений веб-сайту – 3 790; 

- выдано (просмотрено) документов (всего) – 1091 000; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки - 31000; 

mailto:mukcbs06@mail.ru
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- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки - 931; 

- количество культурно-просветительских мероприятий - 3500. 

 

Библиотечные фонды. 

 

На протяжения последних трех лет наблюдается положительная динамика роста общего 

фонда, за счет дарственной литературы. Возросло количество новых поступлений за 2019 год 

по сравнению с 2018 годом.  

Книжный фонд Баймакской МЦБ на 01.01.2020 года составило 522 850 экз. Из них 7812 

экз. книг, 2628 журналов и газет.  

В основном большую часть фонда МЦБ укомплектованы произведениями 

художественной литературы, что в % отношении составляет 43.6% как наиболее 

востребованной фонд, детской литературы составляет 1147 экз. (11%), прочие 25.2%. 

Основным источником комплектования по-прежнему остаются:   

- средства муниципального бюджета. 

- средства федерального и республиканского бюджета 

- безвозмездная передача от ГБУК НБ им. А.З.Валиди РБ. 

- Ассоциация Библиотек Башкортостана. 

- полученные дар от пользователей. 

Объем израсходованных средств на комплектование составляет 942857 руб. 

Показатель книгообеспеченности на 1000 читателей за 2019 год составляет 187 экз. что 

ниже рекомендованных ИФЛА/ЮНЕСКО – (250 экземпляров печатных изданий в год на 1000 

жителей) 

Подписка на периодические издания является важнейшим источником пополнения 

фондов библиотек. В 2019 году в библиотеки района поступило 96 экземпляров журналов, 23 

комплекта газет, 74 наименований на сумму 428729 руб. Сельские библиотеки получили по 10 

наименований, центральная библиотека получила 31 наименование журналов и 13 комплекта 

газет, а детская библиотека 25 наименований. 

Фонды библиотек своевременно очищаются от документов. Всего в 2019 году выбыло 

8880 экз. книг на сумму 1831747 руб. 13 коп. 

- документообеспеченность на одного жителя: =9.4 

- документообеспечанность на одного пользователя: =13 

- обновляемость фондов: =2 

- обращаемость фондов: =2 

В 2019 году произошло увеличения книжного фонда за счет пополнения дарственной 

литературой-4163 экз. 

Фонд ЦБС в основном составляет печатные издания. Изданий на электронных носителях 

нет. Причины: высокая стоимость электронных изданий и недостаточный спрос у 

пользователей. Денежные средства, выделенные на комплектование фондов, освоены в полном 

объеме.  

 

Электронные и сетевые ресурсы 
  

В Баймакской МЦБ с 2016 года внедрена система РУСЛАН автоматизированной 

библиотечно-информационной системы. Если в 2016 году было внедрено лишь 115 записей, то 
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в следующем году параллельно с освоением возможностей компонентов АБИС было сделано 

1237 записей. На сегодняшний день всего было внесено 17422 записей. Увеличение ввода 

данных может быть достигнуто за счет заимствования записей из каталогов – участников 

Сводного каталога НБ РБ. Реализация данного проекта позволила не только представить свои 

каталоги в сети Интернет, но и обеспечить доступ пользователей к электронному ресурсу в 

режиме реального времени. Имеется доступ к электронному каталогу через сайт Баймакской 

МЦБ (www.baimaklib.ru)  

В 2017 г. Баймакская МЦБ стала активнее использовать ресурсы внешнего доступа. 

Одним из первых центральная библиотека подключилась к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). Читатели получили доступ к большому объему актуальной 

научной, образовательной и культурной информации и уникальную возможность использовать 

фонды крупнейших библиотек России.  

В Центральной библиотеке третий год работает удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Баймакцы получили доступ к ресурсам 

уникальной библиотеки, к редким документам, среди которых краеведческие издания, 

связанные с историей и культурой республики. 

С 2002 года используется в библиотеке ресурсы СПС КонсультантПлюс. 

Сформированный в СПС большой объем книг и журнальных статей в условиях ограниченного 

комплектования является для библиотек большим подспорьем. В библиотеке имеется 

электронные ресурсы и для внутреннего использования в работе.   

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к 

информации и библиотечным ресурсам стал имеющейся у библиотеки веб-сайт: 

http://baimaklib.ru/. На нем представлена работа библиотеки: информация о библиотеке, услуги 

ее отделов, информация о ресурсах. Постоянно идет наполнение разделов сайта библиотеки: 

«Новости», «Фотогалерея», методические указатели. Сайт стал новым инструментом 

информационного обслуживания, решая задачу обеспечения свободного доступа к 

электронному каталогу библиотеки, расширенным информационным ресурсом библиотеки.  

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 

Основные направления деятельности БМЦБ в 2019 году: 

- обеспечение возможностей доступа населения к информационным ресурсам;  

- сохранение целостности информационно-библиотечного пространства; 

- активная популяризация чтения книги; 

- внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

- продвижение всех видов услуг и укрепление авторитета учреждения в местном и 

профессиональном сообществе;  

Книга в библиотеках, по-прежнему, является главным информационным потенциалом. В 

целях полноценного обслуживания населения организован 31 пункт внестационарного 

обслуживания пользователей библиотеки. Во всех сельских библиотеках практикуется 

книгоношество. В успешном обслуживании читателей важно сочетание массовых и 

индивидуальных форм работы.  

В течение отчетного года использовались традиционные методы индивидуальной и 

групповой беседы, анкетирование, анализ чтения.  

http://baimaklib.ru/
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В преддверии праздника Великой Победы пользователи библиотек МЦБ приняли участие 

в Международной акции «Читаем детям о войне». Ежегодно во всех библиотеках проходят 

встречи с детьми военной поры на тему “Война украла наше детство”.  

Большой резонанс у населения нашли акции “Запишись сам и приведи друга ”, “Подари 

книгу в библиотеку”, “Селфи с любимой книгой”. 

Во Всемирный день библиотек во всех библиотеках БМЦБ провели День открытых 

дверей. В центральной библиотеке акция прошла под названием «Библиотека собирает друзей»   

В единый день голосования, коллектив Баймакской межпоселенческой центральной 

библиотеки провел акцию "Читай вместе с нами!" на главной площади города Баймак. Была 

оформлена книжная выставка "Самые читаемые книги", здесь желающие могли записаться в 

библиотеку и взять книги домой. В этот день пополнились ряды наших читателей на 11 

человек.  

Баймакской межпоселенческой центральной библиотекой был организован конкурс среди 

детей «Самый читающий читатель». В течение года учитывалось количество прочитанных книг 

читателем и объем книг. 

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение библиотеки 

ярким событием – задача не из легких. Библиотекари стараются найти  нестандартное 

содержание и форму, новое видение, внести ауру новизны и работать в опережающем режиме. 

Баймакская межпоселенческая центральная библиотека совместно с Исполнительным 

комитетом курултая башкир Баймакского района в начале года объявила конкурс среди 

школьников “Самый читающий читатель”. Так же в конце года были выявлены самые читаемые 

книги среди взрослых пользователей и детей. Пользователи отдали предпочтение 

произведениям Т.Гариповой “Бөйрәкәй”, С.Ильясова “Биғылый”, А.Баймухаметова “Ҡалдырма, 

әсәй!”, “Урам малайҙары”, “Алдаҡсы”, “Әкиәтһеҙ бала саҡ”. Среди юных пользователей 

самыми читаемыми книгами стали произведения Мустая Карима “Беҙҙең өйҙөң йәме”, “Оҙон-

оҙаҡ бала саҡ”, Амины Яхиной “Етем төлкө”. 

Программно-проектная деятельность библиотек. Все проекты рассчитаны на 

разновозрастную категорию участников. Это один из принципов работы библиотеки – 

объединение детей и взрослых вокруг книги и чтения, в краеведческой и исследовательской 

работе.  

С 2000 года работает проект “Афганистан йөрәк яраһы”(Афганистан боль моей души) . 

Ежегодно в феврале месяце проводится встреча с воинами-интернационалистами, где  ветераны 

боевых действий рассказывают о своих боевых подвигах, дают свои советы студентам 

кадетской группы ЗАПК. В этом году мероприятие было посвящено к 30-летию окончания 

вывода советских войск из  Афганистана. На мероприятии участвовали воины-

интернационалисты Мурат Куватов, Мубарак Зайнуллин, Мухтар Хасанов, Сагит Мирзин, дочь 

Абдрахмана Ярмухаметова, погибшего воина, Ляйсан Ярмухаметова, мать, потерявшая в 

Афганской войне сына – Фавзия Сулейманова. Представитель Военного комиссариата выразил 

признательность всем кто прошел и проходит службу в армии.  

Библиотеки являются информационным центром дополнительного экологического 

образования. С участием школьников в отчетном году успешно продолжает реализовываться 

проект «Край родной – знакомый и загадочный». А также пользователи библиотек активно 

участвовали в природоохранной акции «Живи, лес», направленной на уборку мусора, 

озеленение общественных мест, были посажены саженцы вдоль берегов реки Сакмар. Все 

библиотеки приняли участие в акциях “Чистые берега”, “Чистый четверг”, “К 100-летию 

Башкортостана – 100 саженцев”, экологическом проекте “Зелёная Башкирия”. Так в рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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последней акции сотрудники центральной библиотеки 5 октября посадили саженцы деревьев в 

парке отдыха и культуры имени Салавата Юлаева. 

Общественные организации всегда отличались своей самобытностью. Они - инициаторы и 

самые активные участники многих добрых начинаний. В этом году для членов клубов 

“Ағинәйҙәр” было организовано мероприятие республиканского масштаба - парад Агинэев на 

районном сабантуе Баймакского района. Для участия в нем съехались представители 22 

районов республики и Челябинской области.   

Также при центральной библиотеке успешно действует литературно-творческое 

обьединение “Йәнгүҙәй”, которое носит имя известного поэта Раиса Туляка. В отчетном году 

члены литературного обьединения приняли активное участие на встречах с писателями, 

поэтами. Клуб “Йәнгүҙәй” образованный в 1998 году, объединяет любителей поэзии, 

самодеятельных и начинающих поэтов, прозаиков. Девиз клуба “ Когда мы  вместе – творить 

легче”. 

С 2018 года при центральной библиотеке работают клубы «Мастерицы», и «Гармония». . 

Целью клуба «Мастерица» является формирование творческих способностей, овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными материалами, 

способствует развитию творческого воображения, эстетического вкуса. Милые поделки, 

созданные своими руками — это хобби для многих. Клуб посещают любительницы рукоделия. 

Члены клуба встречаются один раз в месяц.   

              
Клуб любителей ЗОЖ «Гармония» ставит перед собой такие цели, как формирование и 

утверждение в обществе здорового образа жизни, пропаганда здорового образа жизни 

посредством бесед, обзоров, выставок, встреч со специалистами, обмен опытом. В отчетном 

году были организованы встречи с невропатологом, онкологом, гинекологом, терапевтом, 

фельдшером, психологом. Встречи проводятся один раз в месяц. 

       
Клуб «Ағинәйҙәр», с 2010 года при центральной библиотеке и сельских библиотек - 

филиалов созданы и успешно работают клуб «Ағинәйҙәр». Ведется систематическая работа по 
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укреплению института семьи, особое внимание уделяется многодетным семьям, также 

семьям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

       
В марте 2019 года при центральной библиотеке начал свою работу клуб цветоводов – 

любителей «У Дачи», который объединяет опытных садоводов, энтузиастов приусадебного 

хозяйства и является одной из форм массовой работы библиотеки. Заседание клуба проводится 

один раз в месяц.  

      
3 декабря для молодых мам в центральной библиотеке открыл свои двери  “Клуб 

молодых мам, мам в декрете”. В период отпуска по уходу за ребенком молодые мамы 

зачастую чувствуют себя одинокими, забытыми друзьями и близкими, оставаясь один на один с 

проблемами по воспитанию маленьких детей. Они вынуждены временно не работать, проводя 

все свое время с ребенком. В этот период их общение с окружающими сведено до минимума.  

Именно в нашем клубе молодые женщины могут найти ответы на свои вопросы, получить 

консультации специалистов и пообщаться с другими мамами на общие для них темы. 

Библиотека участвовала в организации и проведении национальных праздников “Ҡорбан 

байрам”, “Ураҙа байрам”, “Һабантуй”. Провели праздник ко Дню матери ”Әсәләр – тормош 

биҙәге”, ко дню пожилых литературно – музыкальный вечер “Йөрәк әле һаман йәш”,  праздник 

ко дню Башкортостана: “Башҡортостан – тыуған төйәгем”, литературно – музыкальный вечер : 

“Һаумы, еңеү”. 

Продвижение книги и чтения. Библиотечное обслуживание населения является одной из 

важнейших составляющих современной культурной жизни нашего района. 

Основная цель библиотек-филиалов БМЦБ на сегодня – максимальное приближение своей 

содержательной и организационной деятельности к реальным потребностям пользователей.  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. 

Сегодня библиотекарями активно используется новые, нетрадиционные формы 

просветительской деятельности. 
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Стремительно меняющееся время заставляет нас вносить инновации в каждодневную 

работу библиотек: повысилась активность в разработке программ и проектов по привлечению 

внимания к книге и чтению. 

Известные поэты, писатели, журналисты являются частыми гостями библиотек БМЦБ. В 

отчетном году в библиотеках Баймакской МЦБ прошли встречи с Т.Гариповой, 

Н.Гаетбаевым,Г.Янбаевой, Л.Якшибаевой, Х.Тапаковым, С.Абузаром, А.Утябаевым, 

Л.Каиповой, З.Казакбаевой, Л.Абдуллиной, Т.Киекбаевой, Ф.Абдуллиной и др. авторами. 

Все больше библиотек из мест выдачи книг превращаются сегодня в литературно-

художественные, культурно-досуговые центры. Проблемы с падением посещаемости, 

вынуждает коллег постоянно искать новые подходы к работе. В их арсенале книжные  

выставки, организация игровых  площадок, квестов и букроссингов. 

 Центральная библиотека в магазине “Мегаполис” и в парке отдыха им.С.Юлаева , а 

сельские библиотек-филиалы в здании сельских администраций и клубах организовали 

постоянно действующий пункт буккроссинга. На специально выделенном стеллаже 

пользователь может оставить («освободить») уже прочитанную книгу из своей личной 

библиотеки для того, чтобы другой пользователь смог её найти и прочитать, а затем повторить 

те же действия.  

Сегодня через веб-сайт Баймакской МЦБ (адрес ресурса: http://baimaklib.ru ) 

обеспечивается оперативное информирование пользователей о деятельности библиотеки, ее 

структуре, фондах и услугах. Для удаленного пользователя информационные ресурсы 

библиотеки, предоставляет систематизированную информацию для удовлетворения 

информационно- образовательных потребностей пользователей. 

Внестационарное формы обслуживания. Важная роль в деле расширения сферы 

влияния библиотек принадлежит внестационарному обслуживанию читателей с 

использованием книгоношества и библиотечных пунктов, обеспечивающих приближение книги 

к месту работы и жительства населения. Применение нестационарных форм обслуживания 

помогает решить задачи дифференцированного обслуживания читателей, более полного 

удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к библиотечной 

услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от 

состояния здоровья и места проживания. 

Внестационарные формы обслуживания библиотеки выбираются исходя из потребностей 

пользователей и возможностей библиотеки. По БМЦБ функционирует 31 пункт 

внестационарного обслуживания. В текущем году общее число обслуженных на дому составило 

2550 пользователей: была организована акция «Книга на дом». Система обслуживания на дому 

инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов, людей преклонного возраста и тех жителей 

села, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни, строится на 

строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в 

доступной форме. Посещение происходит один раз в месяц. Надомным обслуживанием по 

БМЦБ охвачено 1049 пользователей. 

Книгоношами были обслужены ветераны и люди с ОВЗ. Эта форма работы предполагает 

не только обмен книг и информирование, но и литературно-музыкальные номера в исполнении 

волонтеров. В этом году отделом обслуживания центральной библиотеки организовано 

внестационарное обслуживание в здании РОНО, где расположены: Администрация городского 

поселения, районный краеведческий музей, страховое агенство, отделы РОНО. Время работы 

определяется в установленные дни и часы, удобные для пользователей.  

http://baimaklib.ru/
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Библиотечное обслуживание детей. Дети – самая многочисленная категория в нашем 

обслуживании и самые активные пользователи библиотечных услуг.   

В муниципальном районе Баймакский район функционирует специализированная детская 

модельная библиотека в г. Баймак и, являясь по сути детско-юношеской, обслуживает 2910 

пользователей, из них – 1915 чел. дети до 14 лет и – 985 чел. молодежь. Книговыдача – 420000 

(по муниципальному району, дети до 14 лет). Выдано справок – 10392 экз. по муниципальному 

району, из них 2360 экз. выдано в детской модельной библиотеке детям до 14 лет. Книжный 

фонд детской модельной библиотеки составляет 16364  экземпляров книг, из которых 75% 

составляет художественная литература и 25% – отраслевая. В 2019 году книжный фонд детской 

модельной библиотеки пополнился 196 новыми изданиями, из них для детей 92 экз.  

Дополняют библиотечный книжный фонд периодические издания для детей. За прошедший 

2019 год городская детская модельная библиотека выписывала 23 наименования газет и 

журналов разнообразной тематики и для разного возраста. Популярны у ребят такие издания 

как «Саша и Маша. 1000 приключений», «Непоседа», «Фиксики», «Ежик», «Том и Джерри», 

«Барбоскины», «Акбузат», «Санька в стране сказок», «Волшебный», «Мне 15» и другие. 

       

      
 В библиотеке действуют два абонемента: для дошкольников и школьников младшего и 

среднего возраста (до 14 лет) и для учащихся 9-11 классов и молодежи (15-30 лет). В читальном 

зале оборудовано рабочее место для пользователей, имеющее выход в сеть Интернет. Юным 

пользователям предоставляется доступ к информационным ресурсам РГДБ, Национальной 

библиотеки им. А.-З. Валиди, онлайн-сервису для учителей и учащихся «Яндекс.Учебник». 

Доступ к Интернет-ресурсам для детей и подростков предоставляется только в образовательных 

целях и под полным контролем сотрудника библиотеки. В социальной сети «ВКонтакте» 

действует страница детской модельной библиотеки, в которой можно узнать о предстоящих 
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мероприятиях, а также увидеть фото и видеоматериалы прошедших акций и мероприятий. На 

обновления и новости нашей страницы подписаны 600 пользователей. 

Основная цель библиотек, занимающихся обслуживанием детей – содействие успешной 

социализации подрастающего поколения путем предоставления широкого спектра 

качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с их 

ожиданиями, возрастными и иными особенностями и потребностями.  

Самая веселая и ответственная пора работ у библиотекарей, обслуживающих детское 

население, приходится на летнее время. Направление «Работа с детьми в летний период» 

включает в себя самые различные по форме и содержанию мероприятия. Во всех сельских 

филиалах, в том числе в детской модельной библиотеке, лето начинается с самого массового и 

яркого мероприятия лета – детский сабантуй в День защиты детей. В первые дни июня прошел 

городской конкурс чтецов по творчеству А.С. Пушкина.  

Направление работы по «Продвижению книги и чтения» требует новых подходов и 

инновационные способы проведения мероприятий. С переходом системы образования на 5-ти 

дневную форму обучения, у библиотекарей появилась возможность занять учащихся в 

субботние дни. С этой целью в детской модельной библиотеке разработана программа «Веселая 

суббота».  

Одним из приоритетных направлений работы с детьми остаются мероприятия по 

пропаганде «Здорового образа жизни». Акция «День без табака» была направлена на взрослое 

население, библиотекари раздавали буклеты и листовки. На библиоуроке «Мы против 

террора!» ребята составили плакат из рисунков своих рук, на котором каждый написал свое 

пожелание мира. Заседания клуба «КИВИС» были посвящены темам «Время развеять дым» и 

«Детям о СПИДЕ и докторе Неболите» по книге Трафимовой Г.В. также вызвали огромный 

интерес у детей и подростков. 

Самыми яркими и интересными по содержанию мероприятия прошли в рамках 

объявленного «Года театра». Открытие года театра отметили развлекательно-познавательным, 

костюмированным, музыкально-литературным мероприятием «Волшебный мир кулис». На 

мероприятии участвовали и дети, и подростки. Библиотекари подготовили костюмированное 

шоу, различные игры и задания, требующие у зрителей навыков актерского мастерства: 

сценической речи, мимики и др.  

Всего в течение года библиотеками Баймакской МЦБ было проведено для детей 1269 

мероприятий, из них 459 прошли в библиотеках, 62 мероприятия прошли вне стен библиотек. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

Как правило, пенсионеры, ветераны, инвалиды составляют значительную группу 

пользователей библиотек. Это люди особенно нуждаются в ее помощи. Их волнуют вопросы 

пенсионного обеспечения, медицинского, бытового, социального обслуживания.  В сельской 

местности реально часто оказывается, что жизненно важные сведения для этой категории 

людей недоступны, поэтому для получения любой информации, пожилые люди обращаются в 

библиотеку. На практике это реализуется следующим образом: вместе с книгой библиотекарь 

несет инвалиду на дом купленное для него лекарство, а иногда и продукты питания.  

В декабре в Баймакской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся «круглый 

стол», посвященный проблемам граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

Мероприятие ставило целью скоординировать деятельность всех, кто занимается проблемами 

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, созданием доступной среды для 

них и другими вопросами их жизнеобеспечения. На круглом столе обсуждались вопросы 

возможности организации доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в 



20 

 

нашем городе, проблемы трудоустройства, квартирные вопросы, работы общественного 

транспорта и другие. 

Регулярные благотворительные поездки в дома престарелых в поселок Тубинск, в село 

Акмурун стало традицией для членов клуба “Ағинәйҙәр”. Обслуживая человека с 

ограниченными возможностями на дому, библиотекари не только обеспечивают его 

разнообразной литературой и периодикой, но и проводят обзоры по книжным выставкам, 

знакомят со списками новых поступлений, выполняют индивидуальные заказы. 

В рамках «Декады добрых дел» были посещены все наши читатели с ограниченными 

возможностями, с ними были проведены беседы, проведён обмен литературы по их заявкам. 

Между БРСБС и Баймакской муниципальной библиотечной системой, в 2012 году был 

заключён договор на организацию пункта по выдачи книг для слепых и слабовидящих людей.   

Читатели, независимо от места проживания через отдел внестационарного обслуживания, могут 

пользоваться фондом книг на специальных носителях; «говорящими книгами», книгами 

рельефно точечного и укрупненного шрифтов. При этом данной литературой могут 

пользоваться все библиотеки, находящиеся на территории Баймакского района.  

О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствует наглядная форма 

предоставления библиотечных услуг. 

В этом направлении наш помощник страница в соцсетях “В контакте”. Выкладываем 

книжные новинки, фотографии  проведенных мероприятий, обьявления. 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и другие 

возможности. С этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: 

памятки, буклеты, закладки, например; буклет “Книжные новинки”. 

Среди основных направлений рекламной деятельности общедоступных библиотек следует 

выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с общественностью, проведение массовых 

мероприятий, выставочную деятельность и выпуск рекламной печатной продукции. 

В библиотеках БМЦБ для привлечения читателей и пользователей проводились: Дни 

Информации, Дни специалиста в раз месяц,оформлялись книжные выставки "Новые книги". 

О проведенных массовых мероприятиях печатаются в местных газетах “Сакмар”, 

“Баймакский вестник”, “Атайсал”, республиканских газетах “Башкортостан”, “Киске Өфө”, 

“Истоки”, “Өмөт” и транслируются по местному телевидению  БСТ, Толпар. Созданы и 

успешно действуют веб-страницы в социальной сети “В контакте”. 

В группе “Читающий Баймак” зарегистировано 1709 пользователей, которые  постоянно 

оповещаются новостями, о предстоящих и проведенных мероприятиях. 

 Библиотеки Баймакской МЦБ работают в тесной связи с общественными объединениями 

и организациями:  

- Школа 

- Клуб 

- Центр народного творчества 

- Клуб  “Ағинәйҙәр” 

- Женсовет села и района 

- Сельская администрация 

- Курултай башкир района 

- Курултай молодежи района 

- Отдел молодежи 

- Центр “Семья”( поддержка материнства и детства) 

- Центр “Өмөт”( поддержка патронатных семей,  
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- Отдел опеки и попечительства 

- Психо-реабилитационный центр 

- Центральная районная больница  

- Общество инвалидов района 

- Совет ветеранов района 

В целях содействия и повышения правовой культуры населения все библиотекари БМЦБ 

принимали активное участие  в избирательной компании “Выборы- 2019”. 

Здоровый образ жизни. Здоровье подрастающего поколения, пропаганда здорового 

образа жизни является одной из важных задач библиотек БМЦБ. Злоупотребление наркотиками 

и иными психоактивными веществами, алкоголизм выдвинулось на сегодняйшний день в один 

ряд с страшными угрозами человечеству, как мировая война и  экологическая катастрофа. 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганда ЗОЖ – это планомерная 

часть работы библиотек. Главная цель библиотек- через литературу показать детям, 

подросткам, молодежи наскольно опасны вредные привычки и что не смогут оставить после 

себя здоровых детей обществу. В целях пропаганды ЗОЖ и оказания содействия в Зауральском 

агропромышленном колледже и сельских библиотек-филиалах прошли беседы “Пить –не 

модно” с подростками.   

         

Экологическое просвещение. Воспитание любви к природе и красоте окружающего 

мира в библиотеке начинается с оформления интерьера. Уютно организованные “Зеленые 

уголки” – все это вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. 

Ежегодно проходит экологические акции по очистке рек Сакмар, Кувашли, Таналыҡ. Все 

библиотеки принимали активное участие  в акции “Зеленый Башкортостан“,” к 100 летию 100 

деревьев” ,“Живи, лес!”, посадили деревья в аллее”Молодоженов”, “Ветеранов”(Яратово), 

“Чистый Ҡарағайлы”. Еженедельно все библиотеки БМЦБ участвуют в акции “Чистый 

четверг”.  
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Межнациональное отношение. Одним из ключевых направлений борьбы с 

терроистическими и экстремисткими проявлениями в общестае выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой работы среди детей и молодежи. 

“Россия против террора”, под таким названием в библиотеках проходят круглые столы, 

обзоры у темподборок. Цель мероприятия: формирование общественного сознания и 

гражданской позиции, а также расширение знаний основ безопасности в случае  

террористических актов и интернет- атак вербовщиков террористических организаций. 

Во всех сельских библиотеках прошли инфоруроки, на тему “Мы против террора”. 

Учащиеся прослушали информацию об ответственном отношении к своей жизни и к жизни 

откружающих. Ребята узнали, как не стать жертвой теракта, правила поведения в экстренных 

случаях.  

В завершение участники мероприятий почтили память жертв террористических актов и 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, 

минутой молчания. 

Во всех сельских библиотеках-филиалах и центральной библиотеке ежемесячно 

проводится сверка Федерального списка экстремистких материалов с книжным  фондом. Во 

всех библиотеках оформляются книжные выставки и обьявления на двух  башкирском и 

русском языках. Составление сценариев и ведение крупных мероприятий проводятся на 

башкирском и русском языках.  

Одно из перспективных направлений работы библиотек — это локальные исследования: 

анкеты, опросы, анализы информационных отчетов. 

Анкетирование в центральной библиотеке проводилось в целях выявления мнения и 

изучения интересов пользователей о состоянии библиотек и о качестве обслуживания 

персонала библиотеки, о соответствии условий для пользователей, о предоставляемых услугах 

библиотекой, о доступности услуг для пользователей- инвалидов. 

В анкетировании принимали участие всего 324 пользователя (респондентов). Из них: 

учащихся школ – 80 чел., студенты- 54 чел., пенсионеры - 121 чел., рабочие- 39 чел., служащие- 

30 чел. Всего участвовали в анкетировании 240 пользователей женского пола, 84 пользователей 

мужского пола. Основная группа опрашиваемых состояла из числа учащихся и пенсионеров.  

Анализируя ответы пользователей, можно сказать, что обслуживание и качество услуг в 

библиотеке удовлетворяет потребности пользователей. Учитывая пожелания пользователей, 

желательно увыеличтение книжного фонда новой литературой по актуальным темам.   

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках. Одними из основных задач деятельности Баймакской МЦБ являются: 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в соответствии 

с их потребностями, формирование и развитие информационной грамотности, культуры 

читателей, воспитание у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, 

максимальное использование потенциала новых информационных технологий для 

совершенствования обслуживания пользователей. В течение года каталоги и картотеки 

пополнялись и редактировались во всех библиотеках, осуществлялась аналитическая роспись 

периодических изданий, сборников. Основные каталоги - сводные алфавитный и 
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систематический, которые ведутся на бумажных носителях. Продолжается работа по созданию 

электронного каталога. В читальном зале центральной библиотеки ведется сводный 

краеведческий алфавитный каталог, в котором отражен краеведческий фонд всех филиалов 

Баймакской МЦБ. Во всех филиалах-библиотеках Баймакской МЦБ действуют каталоги: 

алфавитный, систематический и краеведческий. За отчетный год в каталоги и картотеки 

библиотек Баймакской МЦБ расставлены 92 000 карточек. Большим спросом у пользователей 

пользуется краеведческая картотека, так как здесь ценная историческая и библиографическая 

информация из центральной и местной печати. В читальном зале центральной библиотеки так 

же действуют картотеки: литературоведческая (отдельно на башкирском и русском языках). В 

отделе организации и развития библиотечного дела ведутся картотеки: по журналам “Агидель”, 

“Шонкар” и “Ватандаш”, ”Жизнь и творчество башкирских писателей”, ”Знаменитые люди 

Баймакского района”, “В помощь библиотекарю”, ”Жизнь и творчество писателей-земляков”. 

Всего по Баймакской МЦБ около 30 картотек различной тематики, которые способствуют более 

оперативному выполнению запросов и информированию пользователей. 

В удовлетворении разносторонних потребностей пользователей большую помощь 

оказывают папки-накопители с подборками статей из периодических изданий, которые 

отражают жизнь и творчество писателей, исторических личностей, известных людей, так же 

экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики. К распоряжению 

пользователей 383 тематических папок, которые ведутся в отделе организации и развития 

библиотечного дела.  

 

Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности 

Баймакской межпоселенческой центральной библиотеки.   

Неделя пропаганды творчества писателей-земляков – один из важных краеведческих, 

литературных и просветительских проектов Баймакской межпоселенческой библиотеки и ее 

филиалов. В рамках недели пропаганды творчества писателей-земляков, недели башкирской 

книги в библиотеках прошли встречи с писателями-земляками, литературные вечера, 

библиотечные уроки, были оформлены развернутые книжные выставки. 

К 100-летию Республики Башкортостан Баймакская межпоселенческая центральная 

библиотека объявила марафон среди библиотек Баймакской МЦБ “Живая история” (к 100 

летию Башкортостана – 100 памятных встреч). В марафоне участвовали все библиотеки 

Баймакской МЦБ. В каждой библиотеке проходили по 2-4 вечеров-встреч с современниками, 

представителями разных профессий, которые своим трудом внесли и вносят свой вклад в 

развитие республики.   

Одним из успешных проектов БМЦБ - районная акция “История страны в реликвиях моей 

семьи”, посвященная к 100-летию образования Республики Башкортостан. Участники акции – 

семьи, которые бережно хранят семейные реликвии: священные книги, письма из фронта, 

рукописи, фотографии, медали и ордена и т.д.  

Краеведческая деятельность всегда была и остается приоритетной в работе библиотеки.  

Ко Дню семьи, любви и верности в Баймакской центральной библиотеке прошла встреча с 

семьями, которые были награждены в разные годы медалями “За любовь и верность”. На 

мероприятии участвовали образцовые многодетные семьи и молодые супружеские пары, 

которые только-только связали себя узами брака. В этот день семьи делились своими секретами 

дружной, супружеской жизни, а семья Исяндавлетовых из села Ишберда получила высокую 

награду – медаль “За любовь и верность” из рук главы Баймакского района Ф.Аминева. 
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Баймакская межпоселенческая центральная библиотека и ее филиалы начали работу по 

реализации проекта Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан «100 

шагов к родному слову». Акция нацелена на приобщение к художественной литературе, 

родному языку детей и молодежи, популяризацию творчества писателей республики среди 

широкой общественности. Список из 100 рекомендуемых к прочтению книг башкирских 

авторов доступен для каждого пользователя библиотек района.  

Одним из направлений краеведческой деятельности является экологическое направление. 

В библиотеках района в отчетном году проводились беседы, тематические вечера, оформлялись 

тематическо-книжные подборки, книжные выставки. Библиотеки активно участвовали во всех 

экологических акциях, объявленных на территории Баймакского района. Коллектив Баймакской 

ЦБ присоединился к всероссийской акции “Зеленая Башкирия”, была организована посадка 

саженцев в парке имени С.Юлаева. Присоединились и к масштабной экологической акции - 

Всемирному дню чистоты “Сделаем! -2019”. Работники ЦБ в этот день наряду с другими 

коллективами организаций и предприятий города вышли на субботник возле городской свалки. 

В июле месяце члены клуба “Гармония” вышли на природу для сбора лекарственных трав.  

Выпуск краеведческих изданий. К 100-летию республики Башкортостан и в рамках 

объявленного по району проекта “К 100-летию Башкортостан – 100 личностей Баймакского 

района” было выпущено библиографическое пособие о знаменитых личностях района, которые 

участвовали в создании Башкирской Автономной Республики “Башҡорт Автономиялы 

Республикаһын төҙөүҙә ҡатнашҡан арҙаҡлы яҡташтарыбыҙ; 

- библиографический указатель литературы “Азатлыҡ ҡапҡаһына юл” - к 100-летию 

Башкортостана, где опубликованы материалы об участниках-земляках национального 

движения; 

- к 85-летию со дня рождения историка, кандидата исторических наук, профессора Анвара 

Асфандиярова был выпущен библиографичекий указатель; 

- дополнена новыми материалами “Литературная карта Баймакского района”. 

Во всех библиотеках МЦБ оформлены краеведческие уголки с содержательными 

материалами об истории, культуре, быта, о знаменитых личностях, тружениках, передовиках 

родного края, оформлены выставки, стенды и папки. Основная цель организации историко-

краеведческих и историко-этнографических музеев в библиотеках заключается в изучении и 

сохранении материальной и духовной культуры народов. На конец 2019 года в библиотеках 

МЦБ действуют 4 мини-музея. В Муллакаевской сельской библиотеке работает музей 

Асылгужи Багуманова. В этом году музей пополнился личными вещами, рукописями писателя. 

В мини-музее Тубинской сельской библиотеки хранятся старинные предметы быта, старинная 

утварь, одежда, книги начала 20 века. В музее есть уголок, посвященный Тубинскому руднику. 

Здесь представлены одежды шахтеров, значки, почетные грамоты передовиков производства.  

Старинные книги музея при Тубинской библиотеки использовались в оформлении книжной 

выставки о старинных книгах 27 мая, в Общероссийский день библиотек в Центральной 

библиотеке, на Дне открытых дверей. В Ишмухаметовской сельской библиотеке есть историко-

краеведческий мини-музей. Часть музея посвящена истории села, где представлены материалы 

о социальных объектах, о Великой Отечественной войне, о совхозе “Зилаирский”, о 

тружениках–передовиках совхоза, хранятся личные вещи сельчан, рассказывающих об этапах 

развития и становления села. В музейной комнате Сакмарской сельской библиотеки хранятся 

старинные вещи: деревянная посуда, самовар, патефон, свечи, корыто. В память о ВОВ здесь 

хранится немецкая каска, которую с войны привез фронтовик.  
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В Темясовской сельской модельной библиотеке создан уголок, посвященный народному 

поэту РБ Абдулхаку Игебаеву, где представлены его книги из личного архива. Так же и в 

Кусеевской сельской библиотеке имени Абдулхака Игебаева оформлен уголок, посвященный 

жизни и творчеству А.Игебаева. Здесь хранятся книги с автографами из личной библиотеки 

поэта. 

Краеведческая деятельность библиотеки ведется постоянно и включает в себя все 

направления – от формирования фонда до создания собственных краеведческих ресурсов, также 

направлена на массовую просветительскую деятельность и удовлетворение индивидуальных 

запросов.  

Одной из главных функций библиотеки является сохранение, и передача культурных 

традиций во времени и в пространстве, обеспечение преемственности, олицетворение памяти 

поколений. В группе “Читающий Баймак” выкладывается информация о каждой новой книге. 

Все мероприятия широко освещаются в сети Интернет, в средствах массовой информации. 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности 

библиотеки. На сегодняшний день именно библиотеки являются хранителями информационных 

краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации для населения и при этом 

остаются наиболее доступными учреждениями для различных категорий пользователей. 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Организационно-методическая деятельность Баймакской МЦБ закреплена в Уставе 

РМБУК “Баймакская межпоселенческая центральная библиотека”. 

Виды и формы методических услуг/работ в Уставах ЦБ Развивая такое направление 

своей деятельности как методическая работа, центральная библиотека способствует 

совершенствованию деятельности всей библиотечной сети муниципального района. В начале 

года утверждается перспективный план работы центральной библиотеки на отчетный год, 

составляется календарь знаменательных дат и событий. На основе этих рекомендаций каждая 

библиотека-филиал составляет свой годовой план и месячные планы, которая утверждается 

главой сельского поселения и руководителем.  

Специалисты центральной библиотеки закреплены в качестве кураторов за сельскими 

филиалами. В Баймакской МЦБ действуют 10 зональных центров.  

Методическая помощь наиболее оперативно оказывалась в форме индивидуальных и 

групповых консультаций в библиотеках, при выездах, в процессе проведения обучающих 

мероприятий. Всего было оказано 3820 консультаций в т.ч. 4600 дистанционно по телефону и 

через Интернет-ресурсы.  

По прежнему наиболее эффективными формами методической консультационной 

деятельности являются семинары. В отчетном году проведено всего 5 районных семинаров. 

При проведении семинарского занятия обязательно планируется теоретическая и практическая 

часть семинара. 

Ежеквартально проводится мониторинг статистических данных деятельности библиотек. 

Целью проведения мониторинга является повышение качества библиотечно- информационного 

обслуживания. По итогам мониторинга анализируется работа библиотек, делаются выводы об 

уровне работы библиотеки, об успехах и недостатках в ее деятельности, в заключении даются 

конкретные рекомендации по улучшению показателей работы библиотеки.  
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Повышение квалификации библиотечных специалистов-постоянный планомерный 

процесс, целью которого является существенное улучшение деятельности библиотеки и 

качества обслуживания пользователей.  

Всего в отчетном году 7 библиотекарей Баймакской МЦБ прошли обучение на курсах 

повышения квалификации, 6 библиотекарей сельских библиотек – филиалов получили дипломы 

о профессиональной переподготовке. За последние три года прошли курсы переподготовки 18 

сотрудников, курсы повышения квалификации 20 библиотекарей. Итого, количество 

специалистов муниципальных библиотек, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта 86,2 % (50 человека от общего количества). 

Забота о профессиональном росте библиотечных работников Баймакской МЦБ занимает 

значительное место в методическом обеспечении библиотечной деятельности. Разработанная 

система повышения квалификации помогает в решении профессиональных вопросов. Наиболее 

эффективной формой является “Школа профессионального мастерства”, цикл теоретических и 

практических занятий в помощь библиотечной деятельности. В течении года проводились 8 

занятий по определенной программе. 

 

Библиотечные кадры. 

В Районном муниципальном бюджетном учреждении культуры «Баймакская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального района Баймакский район всего 

50,5 штатных единиц. Всего сотрудников 60 человек, 58 работников относятся основному 

персоналу, 1- административно – управленческому персоналу. 

 

Материально-технические ресурсы библиотеки 

 

Зданий находящихся в оперативном управлении нет. Баймакская МЦБ имеет доступ для 

людей с ограниченными возможностями (4,6 % по соотношению 43 библиотекам) 

В 11 библиотеках установлены пожарные сигнализации (25,5 %), только в центральной 

библиотеке есть охранное средство (2,3 %) 

В текущем году косметический ремонт был проведен в Билаловской сельской 

библиотеке на сумму 5060 руб., Ишмухаметовской сельской библиотеке на сумму 2985 рублей 

и Старо-Сибайской сельской модельной библиотеке на сумму 12190 рублей. В Юмашевской и 

Кульчуровской сельских библиотеках полностью заменено внутреннее освещение (24000 руб.), 

в фойе и отделе обслуживания Баймакской центральной библиотеки проведен монтаж 

светильников на сумму 23500 руб. 

 

На 2020 год запланировано: 

- Мероприятия приуроченные к 125-летию поэта, деятеля башкирского национально-

освободительного движения Ш.Бабича – в течение года. 

- Читательская конференция по произведениям русского писателя Альберта Лиханова - к 

75-летию Великой Победы – апрель. 

- Районная акция “Наш край в годы войны” (“Герои не из книг”). Проведение 

библиотечных уроков, уроков мужества, литературно-музыкальных вечеров, вечеров встреч и 

воспоминаний с использованием местного материала – январь-май. 

- Районный конкурс чтецов по творчеству поэтов-земляков - к 75-летию Победы – май. 
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- Межрегиональный интернет-конкурс чтецов по творчеству Абдулхака Игебаева (к 90-

летию со дня рождения) – июнь. 

- Мероприятия по реализации республиканского проекта «100 шагов к родному слову» - 

в течение года. 

- “Мы о войне стихами говорим”: литературная гостиная. Чтение поэтического 

произведения к 75-летию Победы. Яркая поддержка акции - чтение вслух видных людей 

города, района (глав и т.д.) – январь-май 

- “Встречаем Фольклориаду!” – цикл мероприятий , посвященные Фольклориаде-2020 – 

20-29 июля. 

- Месячник патриотического воспитания - февраль 

- Неделя детской книги - март 

- Неделя пропаганды творчества русских писателей - апрель 

- Неделя пропаганды творчества писателей-земляков - май 

- Неделя башкирской книги – сентябрь 


