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Основные направления деятельности МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района РТ
в 2016 году

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» (далее МБУК «МЦБ»)
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан была
направлена на удовлетворение и формирование потребностей жителей
города Бугульмы и Бугульминского района в информации, интеллектуальной
и культурно-досуговой деятельности.
Приоритетные направления деятельности:

обеспечение свободного доступа к информации, бесплатное
библиотечное обслуживание, приобщение пользователей к ценностям
национальной и мировой культуры;

совершенствование
деятельности
библиотек
как
исследовательских учреждений по изучению спроса населения на
информацию и библиотечные услуги;

организация качественного комплектования и сохранности
фондов;

расширение координации работы библиотек с другими
учреждениями: музеями, домами культуры, библиотеками других ведомств,
органами образования, здравоохранения, средствами массовой информации и
т. д.;

усиление внимания к читателю, как к личности; создание
комфортных условий обслуживания;

активизация поиска и использования новых эффективных форм
массовой работы наряду с традиционными;

улучшение досугово-просветительской деятельности библиотек,
работы клубов, объединений по интересам и т.д.;

обеспечение качественного и оперативного библиотечноинформационного обслуживания пользователей на основе новых
компьютерных технологий: использование электронных баз данных, услуг
Интернета, поиск и распечатка необходимой информации, сканирование и
ксерокопирование;

повышение творческого и профессионального мастерства
сотрудников МБУК «МЦБ»;

повышение престижа библиотеки посредством рекламы и
качественного библиотечного обслуживания населения;

проектная деятельность библиотек;

программно-целевая деятельность библиотек.
Тематическая направленность деятельности подразделений МБУК
«МЦБ» обусловлена реализацией планов по активизации краеведческой
деятельности, нравственно-патриотического воспитания, экологического и
эстетического просвещения читателей с целью воспитания высоких
морально-этических качеств.
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Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в
библиотеку
В 2016 году в Бугульминском муниципальном районе произошли
изменения в сети общедоступных библиотек. Согласно Распоряжения
Руководителя Исполнительного комитета Бугульминского муниципального
района «О закреплении имущества на праве оперативного управления» от 07
июля 2016 г. № 1046 библиотека-филиал №5 расположилась по новому
адресу: ул. Тухачевского, д.12.
На сегодняшний день в МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» функционируют 8 городских, 1 поселковая и 21 сельская
библиотека. Обслуживают читателей 80 библиотечных работников, из них на
0,5 ставки работают 2 сельских библиотекаря (Большефедоровская сельская
библиотека-филиал №9, Забугоровская сельская библиотека – филиал №11),
на 0,25 ставки - 1 сельский библиотекарь (Сокольская сельская библиотекафилиал №29) и на 0,75 – 1 библиотекарь (Старо-Сумароковская сельская
библиотека-филиал №30).
В отчетном году продолжил работу отдел внутрисистемного
книгообмена обслуживания. Население района из-за отдаленности не имеет
возможности оперативно получать литературу через единый книжный фонд
МБУК «МЦБ». На сегодняшний день библиотекарь отдела согласно графику
выезжает в отдаленные населенные пункты и предоставляет литературу и
периодику, проводит массовые мероприятия. Отдел поднимает престиж
районных
и
сельских
библиотек,
активизирует
их
досуговопросветительскую работу, а главное помогает жителям отдаленных сел и
деревень почувствовать внимание к себе и не ощущать свою оторванность от
центров образования и культуры.
Книгообмен
происходит
между
отделом
внутрисистемного
книгообмена обслуживания, отделами обслуживания центральной
библиотеки и библиотеками города и района. Организованы пункты выдачи
литературы в городе: в ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий «Маяк» и ГАУСО «Центр
социального обслуживания населения «Радуга».
Для обеспечения качественного обслуживания инвалидов, престарелых
людей нашего города доставляем литературу и периодические издания по
месту жительства. В роли книгонош выступают библиотекари. Сотрудники
библиотек в течение года обслужили 1222 человека.
Благодаря активной работе передвижек, пунктов выдачи литературы,
книгоношеству, организованной библиотеками МБУК «МЦБ», в населенных
пунктах Бугульминского муниципального района, где нет библиотек, охват
сел библиотечным обслуживанием составляет 82%.
В системе МБУК «МЦБ» функционируют две специализированные
библиотеки: Библиотека семейного чтения и библиотека Дружбы народов.
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Используя все многообразие книжного фонда, в Библиотеке семейного
чтения работают над формированием культуры чтения, повышением
психолого-педагогической культуры родителей, обучением их руководству
детским чтением, возрождением традиций семейного чтения, содействием
духовной консолидации семьи, организацией совместного досуга членов
семьи.
Библиотека Дружбы народов через организацию выставочных
экспозиций, фестивалей, тематических и литературных вечеров, презентации
книг и другие мероприятия, способствует сохранению, распространению
духовного и культурного наследия народов, проживающих на территории
Татарстана.
Функционируют 5 модельных библиотек: центральная детская
библиотека, библиотека Дружбы народов, городская библиотека № 2,
Зеленорощинская сельская библиотека №23, Восточная сельская библиотека
№15. Благодаря Республиканской программе, библиотеки оснащены
необходимыми
материальными
и
информационными
ресурсами,
использование
которых
сделало
мероприятия
и
библиотечноинформационное обслуживание населения более качественным, полным и
оперативным. С применением новых компьютерных технологий проводимые
мероприятия стали более эмоционально восприниматься, что способствует
нравственному и эстетическому развитию. Активно используются
библиотекарями возможности компьютерных программ для создания
тематических мультимедийных - презентаций, виртуальных выставок,
видеоальбомов, фотогалерей и фотохроник. С появлением мультимедийных
проекторов проводятся интересные по форме мероприятия: интерактивные
книжные выставки, слайд - вернисажи, видеокруизы, электронные
викторины, путешествия по Интернет - проектам, виртуальные журналы о
жизни и творчестве писателей и др.
Благодаря
реализации
Республиканского
проекта
создания
Государственной интегрированной сети телекоммуникаций (ГИСТ) РТ, все
библиотеки нашей системы компьютеризированы и имеют возможность
бесплатного предоставления доступа пользователям к сети Интернет. При
выполнении информационных запросов сотрудники используют справочноправовую систему «Консультант Плюс». Помимо предоставления доступа в
Интернет сотрудники библиотеки оказывают и ряд дополнительных услуг:
компьютерное сканирование и набор текста, распечатка документов, запись
информации на электронные носители. Во многих библиотеках организовано
обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки: клуб
«Компьюник» (Центральная библиотека), клуб «Комьюша» (Библиотекафилиал №2), занятия «Online решения для взрослого поколения» (Восточная
сельская библиотека-филиал №15) и др.
Наряду с традиционными печатными книгами и журналами в
последнее время существенное значение приобрело предоставление
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информации в электронном варианте. Электронный читальный зал
обеспечивает свободный доступ к различным видам информации.
В электронном читальном зале осуществляется доступ к электронным
каталогам, локальным и удаленным базам данных библиотек;
предоставляются компьютеры для просмотра электронных изданий на CD,
DVD-дисках, самостоятельной работы; проводятся консультации по работе
на компьютере; поиск информации по запросу.
Деятельность электронного читального зала направлена на оказание
информационных услуг с использованием телекоммуникационных
технологий; ведение собственных баз данных; обучение пользователей и
сотрудников библиотек методам информационного поиска. Популярностью
пользуются виртуальные интерактивные выставки.
С целью максимально приблизить библиотеку к читателю,
стимулировать общественный интерес к книге и чтению, возвращения
традиций семейного интеллектуального отдыха, наполнения досуга
населения города и района полезным и интересным содержанием,
библиотеки МБУК «МЦБ» организовали летний читальный зал open air
«Зеленая беседка» в парках города. Каждый прохожий без правил и
условностей может стать посетителем данного читального зала, здесь были
созданы оптимальные условия для чтения периодики и книг: читать, удобно
расположившись на стульях в тени деревьев. Не заходя в здание библиотеки,
любой желающий может просмотреть книжные новинки, полистать
журналы, почитать вслух ребенку детские стихи, а также получить полную
информацию о библиотечных услугах.
Библиотеки МБУК «МЦБ» постоянно совершенствуют свой имидж,
гарантируя своим настоящим и будущим читателям качество предлагаемых
услуг и профессионализм работников. Активно используются оконные
пространства для рекламы библиотеки и пропаганды чтения. В истекшем
году она отражала героико-патриотическую тематику, юбилейную дату
образования родной республики, а также популяризацию литературы и
чтения. В центральной детской библиотеке оконные проемы украшали
выставки-коллажи «Школьная страна открытий и чудес полна», «Здесь
Родины моей начало», «Папа, мама и я – читающая семья», которые были
выполнены в стиле граффити с сопровождением фотогалереи. Библиотека
Дружбы народов разместила на своих окнах приглашения в библиотеку на
разных языках: русском, татарском, чувашском, башкирском, мордовском.
Привлекательный облик библиотеки создается и внутренним дизайном,
интерьером, разумным размещением в стенах библиотек рекламных
материалов (выставок, стендов, объявлений и т.д.), а также комфортными
условиями для чтения в библиотеке. В фойе библиотек оформлены
презентационные стенды, содержащие сведения о библиотеках МБУК
«МЦБ», правила пользования, ассортимент предлагаемых услуг, план
мероприятий библиотек, афиша приглашение на мероприятия.
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Библиотека регулярно предоставляет отчет – информацию о своей
деятельности перед населением по всем направлениям работы. А также
размещает информацию на фотостендах и в альбомах, в которых представлен
весь спектр библиотечной, информационной, справочно-аналитической,
массовой работы городских библиотек.
Продолжает свою работу в центральной библиотеке нравственнопсихологический центр «Доверие». Работа центра строится по 4 основным
блокам: психологическое консультирование, психокоррекционная работа,
исследовательская
деятельность
и
психологическое
просвещение.
Проводятся индивидуальные и групповые консультации. Всего проведено
203 индивидуальные консультации и 3 групповых занятия.
Тренинг «Здоровье – как жизненная ценность» был проведен с
учащимися 10 классов МБОУ лицей №2. Школьникам были предложены
игры: «Найди пару», «Передача движения по кругу», «Выражение мысли
другими словами», «Составление предложений» и упражнения на тренировку
памяти, направленные на развитие познавательной сферы.
В рамках психологического просвещения проведен час психолога
«Выбор профессии – просто и сложно» по выбору профиля обучения. Ребята
познакомились с классификацией профессий Е.А. Климова, определили тип
будущей профессий, приняли участие в игре «Мир профессий» и посмотрели
видеофильм «Стратегия выбора профессий».
Обстановка в стране, в обществе в целом и в молодежной среде в
частности, наталкивают на необходимость проведения специальной работы
по формированию толерантности у молодежи. Мероприятие час психолога
«Учимся общаться» приурочено к Международному дню толерантности.
Цель его: познакомить учащихся-старшеклассников с понятием
«толерантность», с основными чертами толерантной и интолерантной
личности; развить способности адекватно и полно познавать себя и других
людей.
В 2016 году сотрудники библиотеки расширили и более полно
предоставляли материал о деятельности МБУК «МЦБ» на сайте
(http://lib.bugulma.ws, https://kitap.tatar.ru) - виртуальном информационном,
культурном, образовательном ресурсе библиотечной системы. На сайте
отражены все направления деятельности МБУК «МЦБ»: справочная,
информационная, образовательная. Всего за отчетный период было
опубликовано 263 материала. Это анонсы мероприятий и отчеты о них,
информация о конкурсах, уникальные краеведческие материалы. Был
разработан специальный алгоритм работы с сайтом МБУК «МЦБ»,
распределяющий обязанности по его наполнению между сотрудниками
разных отделов. Это позволило вдохнуть в сайт новую жизнь.
В отчетном году библиотеки МБУК «МЦБ» начали осваивать
социальные
медиа:
ВКонтакте
(http://vk.com/bugbibl),
Instagram
(https://instagram.com/bugbibl),
Twitter
(https://twitter.com/Bugulmabibl),
используя их для рекламы своей деятельности, общения с читателями,
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продвижения книги и чтения. Работа библиотек в социальных сетях
позволяет быть ближе к своей аудитории, делает размещение и
распространение информации быстрее и проще, а общение – комфортнее.
В мае 2016 года в экспериментальном порядке запущена работа в
социальной сети Одноклассники. Здесь достижения пока что очень
скромные: размещены 43 коротких сообщения, а количество привлеченных
подписчиков составило всего 17. Это объясняется тем, что работа над
данным представительством МБУК «МЦБ» ведется по остаточному
принципу. Поэтому хотелось бы к продвижению библиотеки в соцсетях
привлечь сотрудников всех библиотек системы. Они могли бы, в числе
прочего, писать сообщения и приглашать своих друзей. Также немало пользы
принесет реклама интернет-сообществ МБУК «МЦБ», их упоминание в
контексте библиотечных мероприятий. Однако работа в социальных сетях
затруднена в связи с закрытым доступом на данные сайты, а потому ведется
только во внерабочее время.
Внедряя в свою работу инновационные формы обслуживания,
библиотекари МБУК «МЦБ» стараются создать для своих читателей более
комфортную среду для творческой реализации и проведения культурного
досуга, постоянно информируя население, как о предстоящих, так и
прошедших мероприятиях, публикуя объявления и статьи на страницах
местных газет. В 2016 году в печати была опубликована 91 статья в газетах
«Бөгелмә авазы», «Бугульминская газета», «Наша газета», «Мөселманнар»,
«Ватаным Татарстан». В ленте новостей местного телевидения и радио
освещались мероприятия, проводимые библиотеками МБУК «МЦБ»: акции
«Библионочь» и «Большой этнографический диктант», театрализованные
представления в детском парке в День защиты детей и День города,
литературные викторины в День парков и скверов, фестиваль книжной
культуры «Бугульма читающая».
Библиотеки МБУК «МЦБ» наладили взаимовыгодное сотрудничество с
различными организациями и благотворительными обществами. Для более
эффективного решения поставленных задач, при обслуживании детского
населения, библиотеками пролонгированы договора сотрудничества с
Государственным автономным учреждением социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Возрождение» Министерства труда занятости и социальной
защиты РТ в Бугульминском муниципальном районе; центром социального
обслуживания населения «Радуга»; центром социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства «Маяк»; социальным приютом для
детей и подростков «Ялкын»; Благотворительным Фондом «Мархамат»;
ГБСКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
«Бугульминская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I, II вида»; МБОУ «Кадетская школаинтернат» Бугульминского муниципального района РТ; ГБОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бугульминский детский
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дом»; подростковыми центрами, учебными заведениями города и района;
МБУК «Литературно-мемориальный музей Я.Гашека» и МБУК
«Краеведческий музей», дом - музеем имени Г.Гафиатуллина, а так же
составлены совместные планы работы.
С целью организации библиотечного обслуживания инвалидов по
зрению пролонгирован договор на организацию библиотечного пункта с
Республиканской специальной библиотекой для слепых Республики
Татарстан. В рамках договора производится обмен книгами, оказывается
методическая и практическая помощь в организации библиотечного
обслуживания незрячих читателей и работе с фондом репродуцированных
изданий. На базе библиотеки - филиала для слепых проводятся совместные
мероприятия. Библиотека для слепых предоставила в пользование
библиотекам МБУК «МЦБ» комплекты книг по системе Брайля.
В отчетном году плодотворно работал музей библиотеки, где каждый
мог познакомиться с историей библиотечной системы и фондом редких книг.
В музее хранятся самые редкие и старинные книги, ранее принадлежавшие
земской и другим библиотекам города Бугульмы.
Широко и ярко представлена история библиотечного дела в Бугульме.
На экспозиции «В библиотеках города и района» собран богатый
фотоматериал о работе библиотек-филиалов и представлен альбом «Золотая
летопись», где помещены статьи о библиотекарях внесших значительный
вклад в развитие библиотечного дела в Бугульминском муниципальном
районе.
Особого внимания заслуживает карта «Литературная Бугульма», где на
схеме города выделены улицы, названные в честь писателей, библиотеки
города, учреждения связанные с литературой: музей Ярослава Гашека,
русский драматический театр имени А. Баталова, Центр татарской культуры,
литературные памятники и отмечены дома, где живут бугульминские
писатели. Это наглядно показывает, как тесно связан наш город с
литературой.
К 130-летию родоначальника новой татарской литературы, основателя
современного татарского языка Габдуллы Тукая была подготовлена
экспозиция «Я в книгу устремляю взгляд». На выставке были представлены
книги 1950-х годов, выпущенные Татарским книжным издательством.
Уникальной на выставке является непривлекательная в оформлении книжка
«Горький и татарская литература», в которой рассказывается об отношении
М. Горького к Г. Тукаю. Г. Тукай относил Горького к наиболее уважаемым
русским писателям и переводил его произведения на татарский язык. Эту
книгу написал М. Гайнуллин, и что еще более примечательно, издана она
была в 1944 году. О жизни Г. Тукая и книгах, посвященных его творчеству,
рассказывалось студентам КНИТУ на вечере с одноименным названием
экспозиции.
Для студентов проведен информационный час и обзор книжной
экспозиции «Философия: познание мира и миропонимание». На выставке
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представлены уникальные издания конца 19 и начала 20 века, раскрывающие
главные периоды развития философии. Участники мероприятия были
ознакомлены с интересными фактами из жизни философов древности и
средневековья, подробно рассказали о биографиях политического деятеля
Древней Греции Плутарха, которому в этом году 1970 лет со дня рождения и
Г.В. Плеханова, крупнейшего марксистского мыслителя конца 19 - начала 20
в., отмечающего 160-летний юбилей. Студенты охотно отвечали на вопросы,
требующие логики и с большим интересом прослушали философские песни:
«Сережка ольховая», «Мгновения», «Есть только миг».
Обзор необычной выставки «Самые зачитанные книги» был проведен
для кадетов и второкурсников БМТ. На книжной экспозиции были
представлены книги разные по тематике и жанрам, но их объединяет одно –
они были так популярны среди читателей прошлых лет, что их зачитывали,
как говорится, «до дыр». Среди выставленных изданий: самые первые
детективы, первая художественная книга о советском спорте (Л.Кассиль
«Вратарь республики»), романы об учителях и врачах (А.Горбачев «Сельская
учительница»), о преступлении и наказании (А.Медынский «Честь»), о
войне и мире (Л.Н.Толстой и А.Т.Твардовский), литературно-критические
произведения («Л.Н.Толстой в русской критике»). Экспозицию посетили
известные татарские поэтессы, лауреаты премии имени С.Сулеймановой:
теле и радиоведущая, заслуженный работник искусства, член союза
писателей СССР и РТ Шамсия Зигангира и драматург, член союза писателей
РТ, автор сценария телефильма по роману Г.Абсалямова «Белые цветы»
Айгуль Ахметгалиевна.
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Содержание и организация работы с читателями

Изучение интересов пользователей - важнейшее условие успешной
работы библиотеки по информационно-библиотечному обслуживанию.
Главная задача – максимальное удовлетворение духовных запросов и
информационных потребностей. Поэтому необходимо изучать интересы
читателей для того, чтобы удовлетворить каждый индивидуальный запрос по
отраслям знаний и литературным пристрастиям. В библиотеках МБУК
«МЦБ» регулярно проводятся анализы читательских формуляров, опросы,
анкетирования.
С целью определения оценки качества оказания услуг библиотеками
МБУК «МЦБ» сотрудниками отдела библиотечного маркетинга и
инновационной
методической
работы
проведено
исследование
«Привлекательная библиотека?». В исследовании приняли участие 147
пользователей муниципальных библиотек в возрасте от 10 до 70 лет, из них
33% мужчин и 67% женщин, что соответствует нормальному распределению
пользователей библиотек по половому признаку.
Для выявления степени удовлетворенности пользователей качеством
полученных услуг была разработана анкета, состоящая из 15 вопросов.
1. Социально-демографический портрет потребителей услуг библиотек
МУК «МЦБ» приведен в таблице 1.
Переменные

Пол
респондента

Социальный
статус

Признаки

Таблица 1 - Социально-демографический портрет
потребителей услуг библиотек МУК «МЦБ»
Городское население
Сельское население

Вся выборка
Количество,
человек

Доля,
процентов

Количество,
человек

Доля,
процентов

Количество,
человек

Доля,
процентов

мужской

49

33,0

14

31,0

35

34,0

женский

98

67,0

31

69,0

67

66,0

ВСЕГО

147

100,0

45

100,0

102

100,0

учащийся

27

18,0

12

27,0

15

15,0

студент

20

14,0

8

18,0

12

12,0

пенсионер

36

24,0

11

24,0

25

24,0

4

3,0

2

4,0

2

2,0

60

41,0

12

27,0

48

47,0

147

100,0

45

100,0

102

100,0

инвалид
иной
ВСЕГО

2. Частота посещения библиотек и информированность о работе и
порядке предоставления социальных услуг библиотеками МБУК «МЦБ».
В исследовании участвовали жители Бугульминского муниципального
района, посещавшие библиотеку хотя бы один раз в течение года.
Респондентам был задан вопрос: «В который раз Вы обратились в
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библиотеку за получением социальной услуги?» и «Как Вы оцениваете свою
информированность о работе библиотек и порядке предоставления
социальных услуг?». Распределение ответов между жителями города и
сельской местности не выявило существенных отличий (таблица 2). В целом
можно отметить, что население хорошо информировано о работе библиотек
и предоставляемых ими услугах, а также являются их активными
пользователями.
Переменные

Частота
обращения в
библиотеку

Информирова
нность

Признаки

Таблица 2 - Частота посещения библиотек и информированность о работе
и порядке предоставления социальных услуг библиотеками МБУК «МЦБ»
Вся выборка
Городское население
Сельское население
Количество,
человек

Доля,
процентов

Количество,
человек

Доля,
процентов

Количество,
человек

Доля,
процентов

впервые

10

7,0

2

5,0

8

8,0

повторно

13

9,0

5

11,0

8

8,0

неоднокра
тно

124

84,0

38

84,0

86

84,0

ВСЕГО

147

100,0

45

100,0

102

100,0

хорошо

138

94,0

42

93,0

96

94,0

слабо

4

3,0

1

2,0

3

3,0

не
информир
ован

5

3,0

2

5,0

3

3,0

147

100,0

45

100,0

102

100,0

ВСЕГО

3. Оценка населением уровня удовлетворенности спектром и качеством
услуг, предоставляемых библиотеками МБУК «МЦБ»
На вопрос анкеты: «Оцените в баллах от 0 до 5, насколько Вы
удовлетворены следующими факторами: места для отдыха в библиотеке,
удобство пользования гардеробом, чистота помещений библиотек,
комфортность библиотеки в целом».
Посредством методов статистического анализа был вычислен
суммарный коэффициент, отражающий общую удовлетворенность
пользователей факторами комфортности, он составил – 4,7 баллов. Таким
образом, можно сделать вывод, что пользователи склонны достаточно высоко
оценивать факторы комфортности библиотек.
Вопрос анкеты: «Оцените в баллах от 0 до 7, насколько Вы
удовлетворены стоимостью дополнительных услуг в библиотеке:
(ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о
возврате нужной книги, возможность отложить книгу, соответствие
качеству услуги и прочее)», предполагал выбор одного варианта ответа.
Ответы пользователей распределились следующим образом: подавляющее
большинство – 75% респондентов дали максимальную оценку по данному
параметру – 7 баллов; 15% респондентов оценили удовлетворенность
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дополнительными услугами на 6 баллов; еще 7 % дали оценку – 5 баллов; 1%
респондентов дали оценку – 4, 3 и 0 баллов. Выборочное среднее по факту
удовлетворенности ценами на дополнительные услуги – 6,1 из семи
возможных, что является очень высоким показателем.
В одном из вопросов мы попросили оценить степень
удовлетворенности «Доступностью услуг для всех категорий граждан, в
том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья» по шкале
от 0 до 5 баллов. Более половины респондентов – 69% дали наивысшую
оценку данного параметра – 5 баллов; 17% оценили на 4 балла; 12% на 3
балла и по 1% дали оценки 0 и 2 балла. В целом же можно сказать, что
пользователи удовлетворены доступностью услуг для всех категорий
граждан – суммарный коэффициент удовлетворенности – 4,6.
Важным показателем качества оказания услуг библиотеками могут
являться профессиональные и личностные качества сотрудников, такие как:
доброжелательность, вежливость и компетентность. В рамках данного
исследования мы попросили пользователей оценить критерии по шкале от 0
до 8 баллов. Суммарный коэффициент оценки профессиональных качеств
сотрудников библиотек МБУК «МЦБ» составил 7,8 баллов.
В рамках исследования респондентам было предложено высказать свои
предложения по улучшению качества предоставляемых библиотеками услуг.
Основная часть посетителей библиотек и детских библиотек с проблемами не
сталкивались. В то же время почти треть респондентов (30,8%) указали на то,
что в библиотеке недостаточно современной литературы, и 17,3% - что
нужная книга там чаще всего отсутствует.
Среди других проблем респонденты отметили слабую материальнотехническую базу библиотек, низкую скорость работы Интернета и
ограниченность доступа к сайтам социальной тематики, а также
необходимость капитального ремонта зданий библиотек.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что пользователи
библиотек МБУК «МЦБ» в целом склонны высоко оценить качество
оказания библиотечных услуг, хотя и замечают отдельные недостатки в
организации работы библиотек, что говорит о необходимости дальнейшего
совершенствования и развития библиотек города и района.
Социологические исследования по продвижению книги и чтения –
следующее направление деятельности библиотек МБУК «МЦБ» в системе
исследовательской работы. Чтение – процесс сложный, требующий
определенных усилий, навыков, привычек, а привычка к чтению порождает
потребность в чтении. Необходимость обратиться к проблемам изучения
чтения молодежи диктуется целым рядом социальных и экономических
факторов: положением молодежи, ситуацией с образованием, книгоизданием,
информационной грамотностью.
«Что читает молодежь сегодня?» (Центральная библиотека);
«Молодѐжь и книга» (Библиотека дружбы народов, Библиотека-филиал №7);
«Мир моих увлечений» (Петровская сельская библиотека-филиал №20,
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Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22) - вот только
некоторые названия исследований, проведенных сотрудниками библиотек.
Анкетирование «Периодика. Мнение читателей» провели в Акбашской
сельской библиотеке-филиале №8. Цели исследования: изучение
читательского спроса на газеты и журналы, выявление наиболее популярных
и необходимых из них.
При ответе на вопрос «Укажите газеты и журналы, которые Вы чаще
всего спрашиваете в библиотеке» участвующие в анкетировании отмечали
разнообразный ассортимент периодических изданий: литературнохудожественные,
научные,
технические,
научно-популярные,
развлекательного характера, для взрослых, для детей, для юношества. Среди
любимых читателями журналов: «Наука и жизнь», «Родина», «Приусадебное
хозяйство», «Татарстан», «ЗОЖ», «Идель». Среди газет лидируют:
«Комсомольская правда», «АиФ», «Пенсионер», «Республика Татарстан».
Особым спросом пользуются местные газеты: «Бугульминская газета»,
«Бөгелмә авазы», «Информ-курьер».
Среди названных респондентами журналов и газет большую часть
составляют издания, имеющиеся в фонде. Это можно объяснить тем, что эти
издания перестали выписывать, а в фонде номера прошлых лет,
перечитанные много раз, или респонденты, называя уже выписываемые
периодические журналы, надеются, что их не перестанут выписывать.
Польза проведенного исследования очевидна. Оно показало, что
периодические издания необходимы читателям и репертуар подписки
соответствует запросам и потребностям респондентов. Нам удалось выявить,
что 88% респондентов находят в библиотеке нужные им журналы и газеты,
но есть и те периодические издания, которых нет в нашей библиотеке, но они
необходимы читателям, об этом заявило 12% респондентов.
Библиотекари видят необходимость и пользу в библиотечных
исследованиях. Полученные данные помогут продуктивнее выстраивать
взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути
внедрения
инновационных
библиотечных
услуг,
сделать
более
целенаправленной работу по комплектованию библиотек.
Главный вывод, который можно сделать по результатам исследований,
заключается в том, что наши читатели очень благожелательно относятся к
библиотекам и библиотекарям.
В 2016 году библиотеки продолжили работу по различным целевым
программам.
Отделом обслуживания центральной библиотеки велась работа по
реализации социально-просветительского проекта по продвижению чтения
«Читайте с нами!». Данный проект получил грант Правительства Республики
Татарстан в размере 147 300 рублей. В результате реализации проекта
книжный фонд отдела пополнился на 90 экземпляров, улучшилась
материально-техническая база (приобретены: цветной принтер, электронные
книги, акустическая система, телевизор, стенд-выставка, передвижная
14

выставка, подставка для объявлений), проведено 9 крупных мероприятий
(встречи с писателями, презентации, дни книжных новинок, фестиваль,
акции, конкурсы, опросы), различные рекламные акции по продвижению
книги (организация книжных полок вне стен библиотеки, показ
буктрейлеров, виртуальных выставок) и разработана интерактивная игра
«Литературная карта Бугульмы».
Сотрудники центральной библиотеки приняли активное участие в
поисковом квесте «Мой город. Мой талант - Минем шәһәрем. Минем
сәләтем». Данный проект реализовывается Университетом талантов
Республики Татарстан. Цель квеста: адресное информирование детей и
молодѐжи, наставников и родителей о ресурсах развития в рамках
государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
Сотрудниками библиотеки-филиала №7 разработана программа
«Читать - это мудро, читать - это модно, читайте повсюду, читайте свободно»
с целью приобщения детей к чтению, развитию творческих способностей и
удовлетворению их информационных потребностей. Программа включает в
себя мероприятия с элементами театрализации, кукольные спектакли,
инсценировки по любимым книгам с участием детей.
Библиотека-филиал №2 работала по программе «Право быть
гражданином». Главная цель программы - развитие чувства патриотизма и
формирование активной гражданской позиции.
Восточная сельская библиотека-филиал №15 реализовала программу
«И оживают книги...». Цель программы: приобщение детей и родителей к
семейному чтению во время летних каникул, развитие читательского таланта
и творчества; профилактика асоциальных явлений среди детей путем
организации семейного досуга. Сотрудник библиотеки ведет активную
работу по организации семейного чтения, организует информационные зоны
для родителей, объединяющие книжно-иллюстративные выставки-советы,
памятки по организации детского чтения, для родителей и детей составляет
рекомендательные указатели и списки литературы; посещает родительские
собрания в школе и детском саду с целью привлечения родителей в
библиотеку.
Библиотеки МБУК МЦБ» в 2016 году приняли участие во многих
конкурсах:
 Международный конкурс на лучшую творческую работу по
сюжетам рассказов А. Грина;
 Всероссийский конкурс сочинений «Люблю Отчизну я…»;
 Всероссийский конкурс «Крохотки» в объективе»;
 Конкурс
на
присуждение
Национальной
молодежной
общественной награды «Будущее России»;
 Республиканский конкурс детского творчества «Музей
литературного героя».
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Один из методов пропаганды чтения и рекламы библиотеки – клубы и
любительские объединения, работающие в библиотеках МБУК «МЦБ». В
2016 году в библиотеках действовали около 30-ти клубов по интересам,
многие их которых существуют в течение нескольких лет.
В
Библиотеке
Дружбы
народов
по-прежнему
пользуется
популярностью семейная школа «Жемчужины Отчего края». Основная цель
школы - формирование культуры семейных отношений, общения,
сохранение семейно-бытовых традиций, воспитания на основе включения
родителей и детей в разнообразную познавательную и творческую
деятельность.
В центральной библиотеке многие годы успешно работают клубы
«Ветеран»,
«Компьюник»,
«Ильһам
чишмәләре»,
«Созвучие»,
«Бугульминцы», где проходят интересные встречи с деятелями искусства,
специалистами различных служб, дискуссии, тематические вечера.
Для пользователей городской библиотеки-филиала №2 работают:
литературный салон «АРИОН», клуб «SОS» (Сохраним окружающую среду),
компьютерный центр «Компьюша».
На протяжении многих лет Зеленорощинская сельская библиотекафилиал №23 знакомит своих читателей с миром прекрасного в клубе
любителей поэзии «Алый парус». Аналогичные клубы любителей поэзии
существуют и в других библиотеках: «Роза ветров» (Карабашская поселковая
библиоетка-филиал№12), «Книголюб» (Акбашская сельская библиотекафилиал №8) и др.
Библиотека семейного чтения в соответствии со своим профилем
работы организовала работу семейных клубов: клуб «СемьЯ», клуб
«Сударушка».
В центральной детской библиотеке работает кукольный театр
«Теремок», спектакли которого являются незаменимым элементом при
проведении экскурсий по библиотеке, занятий арт-терапией с детьмиинвалидами, проведении различных массовых мероприятий. Успешно
работает клуб «Туган як моңнары» («Напевы родного края»). Основная цель
клуба – сохранять, обогащать и передавать из поколения в поколение
историю родного края.
Продолжил свою работу декоративно – прикладной кружок
«Тылсымлы сандык» в рамках семейной школы «Жемчужины Отчего края» в
библиотеке Дружбы народов. На всех занятиях дети могли проявлять и
развивать свои творческие способности, развивать своѐ воображение,
узнавали много нового и интересного о культуре и истории татарского
народа.
Во многих сельских библиотеках работают клубы и кружки: «Сделай
сам» (Березовская сельская библиотека-филиал №24), «Радуга»
(Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22), «Хозяюшка»
(Петровская сельская библиотека-филиал №20), «Умелые ручки»
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(Прогресская сельская библиотека-филиал №21). Основная цель этих
объединений – развитие творческих способностей читателей.
Любителей литературы - активных читателей библиотеки и местных
поэтов и писателей города объединяет литературно-поэтический клуб «Алый
парус» (Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23), кружок
«Читай-ка» (Большефедоровская сельская библиотека-филиал №9), клуб
«Книголюб» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), клуб
«BOOKашки» (Библиотека-филиал №7).
Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» в своей работе ищут новое,
творчески подходят к проведению мероприятий для читателей всех
возрастов, особенно для подрастающего поколения. Внедрение
инновационных идей в работе является одним из основных направлений
деятельности библиотек за последние годы.
Одной из крупных акций 2016 года стала ежегодная Всероссийская
социально-культурная акция «БиблиоНочь», которая состоялась в ночь с 22
на 23 апреля по всей России и в библиотеках МБУК «МЦБ», ее участниками
стало более 300 горожан Бугульмы. В этом году акция была посвящена теме
«Читай кино!».
Центральная библиотека распахнула свои двери и представила весь
спектр своих возможностей в принципиально новом ракурсе.
Театрализованные представления и литературные квесты, викторины, шоупрограмма и выставки декоративно-прикладного творчества, - это далеко не
весь перечень мероприятий, которые подготовили библиотекари для своих
гостей.
Торжественное открытие «БиблиоНочи» состоялось в 19:00 с экскурса
в историю кино. Главными героями действа были царь, любящий читать, его
нянюшка и холоп, известивший о том, что фильмы привезены в княжество.
Тематику библионочи в универсальном читальном зале поддержали
молодежные творческие коллективы учебных заведений города и района,
став участниками фестиваля «Читай кино!». Они попробовали себя в роли
актеров и представили театрализованные зарисовки на известные
кинокартины. Ценители высокого искусства и литературы могли насладиться
выступлениями солистов из Дома Техники и стихами в авторском
исполнении талантливых поэтов литературного объединения «Бугульминцы»
на празднике «Бугульминская капель».
Изюминкой мероприятия стало завораживающее фрейлинг шоу: яркое,
запоминающееся и вкусное! По сложности такое артистичное приготовление
коктейлей может сравниться только с боевыми искусствами. А созданные
барменом коктейли не просто приятно освежающие напитки - они вершина
искусства.
На этой же площадке был дан старт всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» Бугульминским местным отделением ВОО
«Молодая Гвардия Единой России».
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В рамках Библионочи в правовом центре библиотеки состоялась
презентация журнала «Familia», поддержанная выступлениями молодых и
талантливых артистов. Главный редактор Анастасия Бердникова рассказала о
целях и задачах нового информационного ресурса, в фокусе внимания
которого находятся талантливые семьи нашего города. В отличие от прочих
глянцевых «собратьев» в ежемесячнике есть не только красивые картинки, но
и качественные познавательные тексты. Здесь же знатоки литературы и кино
постарались правильно ответить на все вопросы кино - литературной игры
«Литературный ринг». Сравнили и обсудили свои книжные и киновпечатления. Попытались угадать, что за книга рассказывает свою историю с
экрана.
Тем временем в фонде абонемента расположились скандинавская
прорицательница Фрийя и мистический библиотечный лабиринт
«Сокровищница Дракона». Призрачный уголок вызвал не передаваемый
восторг среди посетителей «БиблиоНочи».
На специальной площадке «Золотые ручки» каждый желающий смог
открыть в себе новые таланты на мастер-классах от Дома ремесел:
изготовить «птицу счастья», сшить куклу, расписать пасхальные яйца, взять в
руки резцы и скобели, а также получить модные советы от визажиста. В
течение всего вечера у гостей была возможность не только посмотреть на
изделия ручной работы от рукодельниц, но и приобрести эксклюзивные
вещицы для своего интерьера на выставке-продаже «Волшебство ручной
работы» от Восточной сельской библиотеки-филиала № 15 и Дома ремесел.
Для самых юных гостей «БиблиоНочи» работал зал библионяни от
клуба «Смешарики». Дети смогли посмотреть отрывки из любимых
мультфильмов и узнать, какая книга подарила им жизнь, участвуя в
викторине «А помнишь ли ты?». Здесь же проводились викторины, игры,
мастер-классы, адаптированные под возраст ребенка.
Помимо этого, в течение всего вечера проходили различные акции,
такие как «Запиши друга в библиотеку», в результате которой 30 человек
стали читателями центральной библиотеки; акция «Подари книгу детям» при
поддержке магазина «Любимый книжный». Каждый желающий подарив
книгу для детского социального приюта «Ялкын», помог детям
почувствовать себя не одинокими, подарив им целый мир, имя которому
Книга.
Все желающие смогли бесплатно проконсультироваться с психологом;
ответить на каверзные вопросы викторины «По следам Тукая»; в чайной
«Караван» отпить горячего татарского чая
К концу мероприятия доска отзывов и предложений запестрела
стикерами - пожеланиями. Вот только некоторые из них: «Я стал участником
ночь в библиотеке! Как здорово!», «Большое спасибо!», «Получилось
удивительно интересно и разнообразно! Придем еще!», «Желаю, чтобы все
удавалось! Благодарных читателей вам!», «С каждым годом все лучше и
лучше!», «Удивили».
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Завершилось событие награждением самых активных, смекалистых,
самых умных участников «БиблиоНочи». Свой главный приз –
пригласительные билеты в кинотеатр «Мадагаскар» получил участник,
набравший 28 медальонов.
Настоящий праздник читательских удовольствий прошел для детворы
и взрослых в детской библиотеке - «Библиосумерки».
Гостей встречали сказочные герои – Баба Яга и Леший. У них
накопилось немало претензий к нерадивым читателям, за которыми
приходится и книги подклеивать, и порядок на полках наводить, и книжных
героев успокаивать. Однако ведущая убедила всех, что в этот день в
библиотеке собрались настоящие друзья, которые целый год ждали этой
встречи.
Читателей библиотеки ждали развлечения на любой вкус. Гости смогли
ознакомиться с выставкой «Бабка Ёжка и журналов немножко», выбрать
периодику по душе и разгадать загадки от коварной «старухи». В кинокафе
«В гостях у Маши» присутствующих ожидало не только угощение – нужно
было перечислить все фильмы, где показаны сладости.
В зоне «антистресс» прошла «Литературная мафия» по мотивам TV
программы. Для участников были сделаны специальные карты с
персонажами – героями детективных историй. Целью игры было поймать и
обезвредить группировку.
Юных ценителей творчества Габдуллы Тукая увлек библиоквест
«Тукай тавышы». Командам предстояло найти агента, который откликается
на вопрос «О, вы читали «Шурале»?». Получить конверты с кодами для
заданий, ответить на вопросы и получить послание писателя-юбиляра.
В этот вечер каждый юный бугульминец смог окунуться в волшебную
атмосферу кинематографа и попробовать себя в актѐрском ремесле, став
артистом на съѐмочной площадке, развѐрнутой в учреждении. В
импровизированную киностудию дети попадали с закрытыми глазами, на
входе наугад вытягивали билетик с названием картины, в которой им
предстояло «сниматься». Ребята попробовали себя в роли киносъемочной
группы, но перед этим прошли кастинг на должность режиссера, артиста.
Немало гостей привлекла комната страха, где их ожидало «Самое
симпатичное привидение в мире». А игра «Дело в шляпе» показала,
насколько хорошо наши читатели знают книжных героев.
Внимание самых маленьких читателей привлекли диафильмы «Когдато, давным-давно» и мастер-классы по изготовлению поделок из солѐного
теста и атласных лент.
Хэдлайнером мероприятия стало выступление Студии детских
праздников «Скакалка» с программой «Весѐлые приключения в стране
помогаторов». Ребята вместе с Фиксиками, хорошо известных им по
одноимѐнному мультфильму, приняли участие в эстафете «Витаминка
скорости», конкурсе «живые картинки».
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Также в библиотеке действовали арт-мастерская (аквагрим) и
фотостудия, в которой можно было сфотографироваться рядом с любимым
мультгероем.
Всего в акции «Библиосумерки-2016» приняли участие более 250
человек. В этот день читатели окунулись в мир чудес и фантастических
приключений, добрых поступков и хорошего настроения. За просмотром
старых добрых детских фильмов родители в компании своих малышей вновь
встретились с любимыми персонажами.
Третий год библиотеки МБУК «МЦБ» проводят фестиваль книжной
культуры «Бугульма читающая». Специальным гостем фестиваля этого года
стала известная детская писательница и поэтесса, «мама» колдуньи Вари Юлия Ивлиева. Юлия рассказала присутствующим о литературном
творчестве, о своих уже изданных книгах и о произведениях, которые только
готовятся к печати. Участникам встречи представилась возможность вместе с
писательницей перелистать страницы ее книг, послушать сказку в
исполнении автора, поговорить и пофантазировать, задать интересующие
вопросы, получить автограф.
Главным героем фестиваля «Бугульма читающая» была КНИГА.
Встретиться с ней можно было на интерактивных площадках детского парка:
«Книговорот наоборот» - данная акция проходит по принципу
«прочитал сам – предай другому» и неизменно пользуется спросом у
любителей книги. Читатели часто приносят в библиотеки города свои уже
прочитанные книги, из которых и создается фонд книговорота. Книги этого
фонда можно прочитать и вернуть, а можно просто оставить себе. Вместе с
книгами книгочеи получали и рекламные листовки с адресами всех
библиотек.
«Говорит и показывает книга» - на этой площадке посетителям парка
предложили ознакомиться с книжными выставками, выставкамипрезентациями библиотек, а также разнообразные мастер-классы. Любая
вещь, сделанная своими руками - это маленький шедевр. Оказалось, что
наши библиотекари – настоящие рукодельницы и своим мастерством они с
радостью делились: изготавливали книжки и оригинальные книжные
закладки, делали фигуры из воздушных шаров, создавали картины в технике
квиллинг. А юные модницы занимали очередь на плетения венков из цветов
и, глядя потом на свои головные уборы, светились от счастья.
«Чудеса без волшебной палочки» - участники данной площадки
побывали в сказочной книжной игротеке. Жители волшебной страны
представили ребятам необычные книжки и познакомили с интересными
играми. Разгадав литературные загадки, малыши получали в награду фишки
и замечательную возможность сфотографироваться со сказочным героем!
Здесь же активисты Аграрного молодежного объединения предложили
желающим поиграть в русскую народную игру «Лапту».
«Бугульма-235!» - участники этой площадки попали на квест-игру
«Читай город» и «Мультбродилки». Им предложили найти клад и собрать
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герб любимого города. Квест по интересным литературным страницам
Бугульмы предполагал интересные задания и новые впечатления.
На торжественном закрытии фестиваля «Бугульма читающая» были
подведены его итоги, в торжественной обстановке получили свои награды
лучшие читатели библиотек города и района. Специальные призы и
благодарственные письма вручены активным участникам праздника.
О некоторых других акциях сказано в тематических разделах данного
отчета.
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Основные итоги Года российского кино

Количество массовых мероприятий, направленных на содействие
чтению художественной литературы – 55, их них в центральной библиотеке –
5.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 26, их них в
центральной библиотеке – 6.
Количество посещений массовых мероприятий – 5834.
Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 503
2016 год объявлен Годом российского кино. Проект призван привлечь
внимание общества к российскому кинематографу. Проведение в Российской
Федерации Года российского кино вслед за Годом литературы является
«продолжением
целенаправленной
государственной
политики
по
популяризации, повышению качества и общественного значения
кинематографа»
Кино – одно из самых молодых и в то же время одно из самых
массовых искусств. Влияние кино на человека на сегодняшний день заметно
и бесспорно, особенно среди детей и молодежи. Тема особенно актуальна
сегодня, когда речь заходит об отсутствии контроля над киноиндустрией,
неконтролируемой подаче информации различной аудитории, что пагубно
сказывается
на
формировании
морально-нравственных
ценностей
подрастающего поколения.
В реалии сегодняшнего дня библиотека — это не только место, где
человек может получить книгу, особенно в сельской местности, но и место,
где можно собраться, место, которое способствует развитию местных
инициатив. В ходе дискуссии можно обсудить вопросы о ценностях
сегодняшнего дня, дальнейшем развитии кино, его роли в современном
обществе и мерах поддержки.
Важнейшим направлением деятельности библиотек является раскрытие
работы через организацию выставок. В библиотеках оформляются
разнообразные книжные выставки, как к юбилейным и знаменательным
датам, так и постоянно действующие.
Читателям предлагалась краткая биография кинодеятеля, либо актера,
выставляются экранизированные книги, проводятся игры, конкурсы,
викторины. В этом году читатели познакомились с творчеством:
А.Миронова, Ю.Никулина, Ф.Раневской, И.Муравьевой и др.
В библиотеке – филиале № 2 работала интересная развернутая живая
выставка «Из всех искусств важнее всего - кино». На полках рядом с книгами
разместились фотографии известных актеров и режиссеров. Воспоминания и
песни в их исполнении звучали в стенах библиотеки на протяжении всего
года. На переднем плане вниманию читателей был представлен коллаж афиш
из различных фильмов. Всех, кто хотел попасть на встречу со старым
фильмом, приглашали обратить свой взор на литературу, представленную на
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полке «Про старое доброе кино». А вспомнить, как его демонстрировали,
помогал редкостный на сегодня экспонат – кинопроектор с катушкой. В
книгах, представленных на выставке, представлены этапы жизни и
творчества людей – тех, кто творит кино.
В Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 проводился
слайд-обзор выставки «Волшебный мир кино», цитатой для которого
послужили слова А. Хичкока «Кино – это жизнь, из которой вырезано всѐ
скучное». Сотрудник библиотеки рассказала историю возникновения
кинематографа, о его основателях, о первых российских фильмах, о великих
кинорежиссерах прошлого и нынешнего времени. Далее читателям были
предложены задания: ответить на вопросы викторины «Угадай фразу из
фильма»; сыграть роль артиста, режиссера, оператора, сценариста. Затем
библиотекарь заострила внимание присутствующих на том, что основой
фильмов, мультфильмов, сериалов является литературный материал, взятый
из книг. Читателям демонстрировались произведения М.Булгакова «Иван
Васильевич», Л.Толстой «Анна Каренина», А.Островский «Бесприданница»,
Б.Бедный «Девчата», Б.Акунин «Турецкий гамбит» и другие. В заключение
все присутствующие посмотрели фрагмент мультфильма «Маша и Медведь.
День кино» и получили на память буклеты с информацией о видах
кинематографа, о развитие советского кино, киностудиях СССР и России.
К Году российского кино проведена тематическая презентация
«Посмотрел кино – прочитай книгу!» (Центральная библиотека). Основой
для многих фильмов стали произведения классиков, современников, как
российских, так и зарубежных авторов. Вниманию учащихся был предложен
обзор популярных экранизаций произведений А. Пушкина, Л. Толстого, И.
Бунина, М. Шолохова, Б. Васильева, П. Санаева, С. Лукьяненко и др. Обзор
сопровождался красочной слайд-презентацией с фрагментами фильмов
«Солнечный удар», «Тихий Дон», «А зори здесь тихие…», «Двенадцать
стульев». Музыка – одно из действующих лиц фильма, поэтому на
мероприятии прозвучали песни из кинофильмов.
В Библиотеке Дружбы народов организовали кинопоказ «Любовь и
голуби». В начале сотрудники библиотеки рассказали об истории создания
комедии «Любовь и голуби», о режиссере Владимире Меньшове, актѐресценаристе Владимире Гуркине. В ходе беседы после просмотра фильма, все
пришли к мнению, что фильм «Любовь и голуби» - это один из шедевров
советского кинематографа. Его с интересом пересматривают зрители разных
поколений. Диалоги из фильма уже давно разобраны на цитаты.
Сотрудником Восточной сельской библиотеки реализован проект по
созданию детского клуба «Мультяшки», дети в течение года просматривали
любимые российские фильмы, сказки и мультфильмы. Первым
просмотренным фильмом стало фантазийное приключение «Алиса в
зазеркалье». Фильм выбран не случайно – в 2016 году исполнилось 145 лет
со дня написания одноименной книги.
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После просмотра фильма юная читательница Минутдинова Самира
прочитала свое сочинение, посвященное любимой книге «Алиса в
зазеркалье». «Каждый, кто еѐ прочитал, меня сразу поймет. Я читала книгу
не слишком быстро, чтобы ощутить все эти приключения и представить все
то, что случилось с Алисой. Многие могут еѐ прочитать и вынести полезные
уроки. Книга будет интересна как для взрослых, так и для детей. Это
чудесная книга», - такой отзыв оставила она для читателей библиотеки.
На познавательно-игровую программу «Волшебный мир кино» были
приглашены читатели Спасской сельской библиотеки-филиала №26.
Присутствующим рассказали об истории возникновения и развития кино, о
его родоначальниках братьях Люмьер, о первой российской ленте
«Понизовая вольница» режиссѐра В. Ромашкова (в 1908 г.) и об основателе
мультипликационных фильмов Уолте Диснее. В ходе мероприятия читатели
просмотрели эпизоды популярных советских мультфильмов Курляндского
А.Е. («Кот Леопольд», «Возвращение блудного попугая», «Ну погоди» и др.).
С ребятами проведена увлекательная игровая программа: блиц-вопросы,
загадки о героях мультфильмов, названия - перевѐртыши фильмов, артисты,
озвучивающие роли.
Читатели, участвуя в конкурсах, могли проявить себя как актѐры,
режиссѐры, операторы кино. За лучшее выполнение заданий игроки
получали билеты - жетоны, которые обменивались позднее на сладкие
призы.
Киновечер «Век Чарли Чаплина» подготовила библиотекарь
Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12. Рассказ сотрудника
библиотеки о жизни и творчестве Чарли Чаплина по книге Дэвида
Робинсона, сопровождался фотоматериалом о великом комике. Весь вечер
звучала музыка к известным фильмам Чаплина. Завершилось мероприятие
просмотром фильма «Огни большого города».
В течение года во всех библиотеках МБУК «МЦБ» работали
кинолектории для разных категорий пользователей: буктрейлер «И великие
тайны открываются нам...» по произведению «Алые паруса» А.С. Грина
(Центральная детская библиотека), школьный кинозал «Дикая собака Динго»
(Библиотека Дружбы народов), хроника кинолент «Великий киносказочник»
(Карабашская поселковая библиотека-филиал №12), просмотр фильма с
обсуждением книги юбиляра «Щелкунчик» (Восточная сельская библиотекафилиал №15) и др.
Прежде чем предложить фильм для обсуждения в группе, сотрудники
библиотеки несколько раз просматривали его сами, чтобы свободно
ориентироваться в последовательности сюжетов, основных символах и даже
фразах. Во время групповой беседы обсуждались впечатления от
просмотренного фильма (чувства, мысли), анализировались герои, их
поступки, нравственные проблемы, которые затронул фильм, наиболее
актуальные темы (например, «смерть», «потеря», «любовь к матери»,
«преступление» и т.д.).
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Таким образом, внедрение новых форм через визуальные образы кино
позволило сделать работу библиотек МБУК «МЦБ» интересной и
масштабной.
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Содействие социально-экономическим преобразованиям города и
района

Количество массовых мероприятий, содействующих социальноэкономическим преобразованиям города и района – 26.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 30, из них в
центральной библиотеке – 2.
Библиотеки МБУК «МЦБ» принимают активное участие в
политической и общественной жизни города и района.
В библиотеке-филиале №2 прошел цикл мероприятий час
муниципального служащего «О пенсиях, субсидиях», направленных на
просвещение старшего поколения. Перед собравшимися выступила
начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Управления ПФР в
Бугульминском районе. Она рассказала о действующих в настоящее время
законах в области пенсионного обеспечения и ответила на вопросы
присутствующих. Интересовались многим: и влиянием заработка на размер
пенсии, и датой доставки пенсий, и возможностью перерасчета пенсий в
связи с работой в районах Крайнего Севера, и оплатой проезда к месту
отдыха.
С целью формирования знаний об основах экономики в Кудашевской
сельской библиотеке-филиале №16 провели познавательную программу
«Экономическая азбука». Участников коротко познакомили с такими
понятиями, как «Экономика», «Бизнес», «Рынок», «Товарооборот»,
рассказывали о том, что каждый из нас в жизни так или иначе связан с
экономикой и бизнесом и предложили поиграть в бизнесменов. Игроки
разделились на две команды «Лидер» и «Бизнесмен». В ходе экономического
часа были проведены конкурсы: представить команду и рассказать о сфере
деятельности команды; знание экономических терминов; реклама —
двигатель экономического процесса. Участвуя в данных конкурсах,
представители команд проявили свои знания о рыночных отношениях,
предлагали интересную рекламу в разных сферах экономики, рассказывали о
ситуациях, связанных с куплей-продажей в их жизни. Также игроки
поделились мыслями о том, как они представляют свой бизнес, свое дело во
взрослой жизни.
На железнодорожном вокзале города Бугульмы для поднятия интереса
к книге и повышения престижа библиотеки продолжила работу книжная
полка «Книга в дорогу» (по принципу «букроссинга»). На этой полке
собраны книги, журналы, газеты из фонда центральной библиотеки,
принятые в дар от читателей (безномерные), а также рекламные буклеты,
рекомендательные списки литературы, флаеры с перечнем услуг библиотеки.
Каждая книга имеет штамп «Доброго пути! Бугульминская библиотека».
Обновление книжной полки происходит раз в месяц.
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В библиотеках города для читателей постоянно работает почтовый
киоск «Татмедиа», где можно подписаться на периодическое издание
«Бугульма авазы», «Бугульминская газета» и «Информ-курьер».
Библиотеки чутко реагируют на все изменения в обществе. Новизна и
разнообразие информационных потребностей сельского населения требуют
по-новому взглянуть на информационное обслуживание жителей. Сельские
библиотекари используют не только собственные ресурсы, но и ресурсы
центральной библиотеки, возможности Интернет, поддерживают тесную
связь с местной администрацией. Информационные потребности сельских
предпринимателей разнообразны – от земледелия, развития подсобного
хозяйства до юридического урегулирования спорных вопросов. Основная
форма работы с такой группой пользователей – индивидуальное
информирование.
Деловую игру «Есть ли будущее у нашей страны» провели в
Петровской сельской библиотеке-филиале №20. Мероприятие носило
соревновательный характер. Все участники условно разделились на семьи.
Они тренировались в ведении домашнего хозяйства, производили некоторые
расчѐты, решали вопросы по экономике и заполняли таблицы домашнего
бюджета. Правильными ответами участники игры зарабатывали монетыжетоны, наибольшее количество которых определило победителя.
Таким образом, библиотеки стремятся наиболее полно, достоверно и
объективно освещать деятельность местного самоуправления, создают
библиографические, фактографические и полнотекстовые базы данных по
вопросам местного самоуправления и жизнедеятельности муниципальных
образований.
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Работа с художественной литературой

Количество массовых мероприятий, направленных на содействие
чтению художественной литературы – 198, их них в центральной библиотеке
– 15.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 150, их них в
центральной библиотеке – 21.
Работа с художественной литературой - это одно из главных
направлений работы центральной библиотеки. В 2016 году сотрудники
МБУК «МЦБ» провели обстоятельный анализ действующих проектов
библиотек, направленных на продвижение книги. Нашли новые
нестандартные методы работы с читателями, не забыв о старых формах,
наполняя их новым содержанием.
По старой доброй традиции первый день весенних каникул
ознаменовался открытием «Недели детской книги». Задача Недели
заключается не только в том, чтобы продемонстрировать юным читателям
самое интересное, что издано для них, но и привлечь внимание учителей,
родителей, библиотекарей к вопросам руководства детским чтением, а также
укрепить контакты между школой и библиотекой. «Неделя детской книги» это подведение итогов организаторов детского чтения. Мы считаем
немаловажным, чтобы дети сами принимали активное участие в организации
и проведении праздника, проявляли творческую инициативу. Задача
библиотеки в этом случае показать, насколько интересной и насыщенной
станет жизнь в духовном плане, если подружиться с книгами.
Сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили для ребят
театрализованную программу «Книжное царство - премудрое государство».
Ведущие напомнили историю праздника, прочли стихи о библиотеке, а затем
началось самое интересное – на сцене появились книжные герои! Шурале, Су
анасы, Баба Яга, Кикимора, Чертѐнок – все они вынашивали коварные планы
переписать сказку так, чтобы в ней победило не добро, а зло. Поскольку
нечисть была неграмотна, ей потребовался помощник, и он нашѐлся - в лице
нерадивого читателя. Однако этот «читатель» и грамотеем оказался
неважным – написанный им текст содержал столько ошибок, что юные
читатели его высмеяли. Поэтому и на ход сказки он не оказал никакого
влияния. Трон был возвращѐн законному царю, а Василиса Премудрая
напомнила ребятам о пользе чтения.
На празднике также состоялось чествование лучших читателей
библиотек МБУК «МЦБ». Книги в подарок получили и самые юные
читатели, активные и эрудированные.
Неделя юношеской книги открылась литературно – музыкальным
вечером «Россияне - лауреаты Нобелевской премии по литературе»
(Центральная библиотека). Студенты машиностроительного техникума
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познакомились с творчеством И. Бунина, Б. Пастернака, М. Шолохова, А.
Солженицына, И. Бродского.
Данные праздники положили начало серии массовых мероприятий,
которые состоялись в библиотеках системы в дни весенних каникул:
путешествие по сказкам «Только книжку открываем, сразу в сказку
попадаем» (Библиотека семейного чтения), праздник «Весь мир от А до Я
откроет книжная страна» (Библиотека-филиал №7), литературная игра
«Интеллектуальное казино» (Зеленорощинская сельская библиотека-филиал
№23), литературной игрой «Книжные лабиринты» (Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27) и др.
«Неделя библиотек», традиционно проходящая в мае, так же была
посвящена книге, чтению.
На урок-экскурс «Книги - мосты через века» (Центральная библиотека)
были приглашены ученики 6 класса. Библиотекарь начала урок с рассказа об
истории создания книги, какой трудный путь проделала книга, прежде чем
попасть к нам в руки. Ребята совершили экскурсию в прошлое и
познакомились с историей письменности, с первыми письменными
материалами: папирусом, пергаментом, берестой и бумагой, с историей
книгопечатания: с рукописными и печатными книгами, типографией. Очень
понравилось ребятам выводить деревянными палочками иероглифы, буквы
на глиняных (пластилиновых) дощечках. В конкурсе «Сложи пословицу»
участникам были предложены слова, из которых они должны были сложить
пословицы о чтении и книге. Для закрепления урока ребята решали
кроссворд «Книга».
День читателя в рамках празднования Недели библиотек сотрудники
МБУК «МЦБ» традиционно превращают в праздник эрудиции, интеллекта,
красоты и хорошего настроения. Целью проведения обзора выставки одного
формуляра «Читателем быть модно» было привлечение к чтению и создание
в библиотеке комфортной среды для проявления и развития всесторонних
интересов юных пользователей. Кравченко Клава – это один из лучших
читателей старшего отдела центральной детской библиотеки. Еѐ формуляр и
явился образцом для других читателей отдела. Здесь экспонировали
увеличенную ксерокопию формуляра, количественные сведения о
прочитанных книгах, сами книги и, конечно, отзывы о них.
Чтение у девочки разностороннее, но что примечательно чтению
классической литературы она отдает предпочтение. Хотя немалая часть из
прочитанных книг - это и фэнтези, и детективы, и фольклор. Библиотекари
подготовили рекомендательный обзор по формуляру, основанный на отзывах
о прочитанных книгах.
Традиционными в библиотеках остаются мероприятия, посвященные
творчеству писателей и поэтов. И, конечно же, основные из них проводятся в
Пушкинский день России. Вечер читательских пристрастий «А все-таки
жаль» (Библиотека-филиал №2), литературная гостиная «Ах, сколько чуда в
этих строках!» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), литературный
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турнир «В дорогу за сказками» (Петровская сельская библиотека-филиал
№20) собрали в стенах библиотек поклонников творчества великого поэта
Литературная игра «Сказки ученого кота» (Библиотека семейного
чтения) проводилась читальном зале open air для ребят из пришкольного
лагеря. Школьники узнали о жизни и творчестве писателя, проявили свои
знания, внимательность и эрудицию в конкурсах: «Продолжи фразу», «Узнай
от кого пришли телеграммы», «Бюро находок», «Угадай сказку по картинке»
и др. Приняли участие в играх «Поймай зайца» и «Балда у моря» В
завершении посмотрели музыкальный мультфильм «Сказка о попе и
работнике его Балде».
Сотрудники Библиотеки Дружбы народов для своих читателей
подготовили литературную игру «Сказка ложь, да в ней намек». В
мероприятии приняли участие дети из школьного лагеря. Вначале рассказали
юным читателям о жизненном и творческом пути поэта, совершили
путешествие по сказкам. Чтобы путешествие было, интересным для детей
подготовили задания: собрать картинку из пазлов, назвать еѐ, узнать, какая
сказка изображена на картинке. Поиграли в популярную игру времен А. С.
Пушкина «Центон», участвовали в викторинах «Лучший знаток сказок»,
«Подскажи словечко». В последнем, задании «Бюро находок» были
предложены изображения различных предметов из сказок Пушкина, и ребята
должны были угадать сказку, в которой этот предмет встречался. Все
активно участвовали в игре и показали хорошие знания произведений
Пушкина.
В дни летних каникул традиционно работал читальный зал под
открытым небом «Зеленая беседка». Его участники встречались с
писателями, артистами, со сказочными героями. Ребята принимали участие в
увлекательных конкурсах, азартных соревнованиях и играх, проявили свои
способности на мастер-классах и флэшмобе.
В экологическое путешествие «С кузовком, лукошком по лесным
дорожкам» отправились читатели Староисаковской сельской библиотекифилиала №27. В это день пришли дети в библиотеку, а попали на «лесную
полянку», где совершили виртуальное путешествие с помощью красочных
видеороликов. Чтобы дальше пройти, нужно было отгадать загадки.
Справившись с этим заданием, ребята по разноцветным следам пришли в
чащу леса. Кого только не повстречали дети в своем путешествии! И
звонкоголосых птичек и маленького ежика, и разноцветных гусениц. Во
время своего путешествия ребята с удовольствием отгадывали загадки,
вспомнили правила сбора лекарственных растений.
Виртуальное путешествие по Национальной библиотеке РТ совершили
читатели
Зеленорощинской
сельской
библиотеки-филиала
№23.
Присутствующие с помощью мультимедиа установки «посетили» залы
Национальной библиотеки РТ. Библиотекарь обратила внимание на интерьер
парадной лестницы в духе «Шинуази», на красочные росписи вестибюля,
напоминающие Китай, Японию, на окна-витражи из французского цветного
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стекла, на мраморный пол перед главной лестницей, инкрустированной
мрамором и позолотой. Большой интерес вызвал зимний сад – павильон,
оформленный под сталактитовый грот, где все напоминает естественную
пещеру. «Прошлись» по отделам Национальной библиотеки: по абонементу
(розовая гостиная с расписными дверями и потолком), по сектору
литературы по гуманитарным наукам (зеленая гостиная, где сохранились
камины ампирной формы из зеленого итальянского мрамора). Но больший
интерес у читателей вызвал книжный фонд библиотеки, который содержит
более 3 миллионах документов, в том числе более 100 тысяч документов на
татарском языке и еще 100 тысяч на иностранных языках – ведь это главное
книгохранилище Республики Татарстан для национальных, республиканских,
русских и зарубежных изданий.
Сотрудники библиотеки семейного чтения провели час журнального
знакомства «С «Мишуткой», и познакомили дошколят с новыми,
интересными журналами, которые имеются в фонде библиотеки.
Библиотекари представили малышам красочные детские журналы, и
рассказали о правилах пользования книгой, объяснили, как важно для любого
человека много знать и читать. Дошкольники с интересом слушали веселые,
шутливые стихи про детей и рассказы про животных. Они с любопытством
рассматривали журналы и разгадывали загадки. В завершении мероприятия
все дети получили приглашения посетить библиотеку вместе с родителями.
Познавательная викторина «В книжках разных побываем, много нового
узнаем» прошла для читателей Восточной сельской библиотеки-филиала
№15. Ребята, разделившись на две команды, с огромным удовольствием
соревновались и выполняли задания викторины. Участники угадывали сказку
по ее началу, отвечали на вопросы о разных персонажах, определяли из
какой сказки предмет, угадывали героев сказки по описанию их внешнего
вида, отгадывали загадки, узнавали сказки по иллюстрациям. Каждый
ребенок торопился дать верный ответ, на многие вопросы дети отвечали
хором. Встреча с книжкой принесла много радости хороших впечатлений и
желание снова прийти в библиотеку.
Внимание наших горожан не первый год привлекает такая форма
работы как буккроссинг, в ходе которого можно было обменяться книгами,
принести свои книги и оставить, а взамен взять понравившуюся. За отчетный
год жителям и гостям города было представлено около 700 книг различной
тематики на русском и татарском языках.
Стало хорошей традицией собираться в библиотеке и встречаться с
поэтами нашего города из литературного объединение (ЛИТО)
«Бугульминцы». Литераторы собираются для обсуждений собственных
произведений, для обучения стихосложению и проведению мероприятий.
Членами ЛИТО «Бугульминцы» в этом году были подготовлены и проведены
творческие встречи с местными поэтами: Л. Любимовой, С.Клюшкиновой,
Ю. Беляковым, О. Буцкого; литературный вечер по творчеству С. Есенина и
другие.
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В гостях побывали и популярные республиканские авторы, но встреча
«Свет памяти и слова» с Диной Таитовой, организованная совместно с
«Русским национально-культурным объединением РТ», уникальна – никто не
приезжал к нам за 7 тысяч верст. Дина Романовна Таитова – известная
сахалинская писательница, она пишет и прозу, и поэзию, является
журналистом и песенником. Это интересный собеседник и неординарная
личность. На встрече с этим скромным человеком мы узнали, что пишет она
не только исторические произведения о Великой Отечественной войне и
ветеранах труда, но и прекрасные любовные истории и удивительно
лирические с глубинным смыслом стихи, которые она превращает в песни.
Одну из них мы услышали в исполнении автора, и сами ей подпевали.
Особое внимание на мероприятии было уделено новой книге Д. Таитовой «У
родника…», которая связана с семейными преданиями об ее бабушке, чье
детство и юность прошли на рубеже 19 и 20 веков в Бугульминском уезде.
Прикоснуться к шедеврам художественной литературы позволил
литературный салон «АРИОН» в городской библиотеке-филиале №2. С
целью более углубленного знакомства с творчеством и жизнью Николая
Рубцова прошел поэтический вечер «Звонкий соловей России».
Прикоснуться с его стихам, поговорить о поэте редкой одаренности,
прикоснуться к живому роднику его поэзии смогли студенты
машиностроительного техникума. Участники вечера познакомились с
интересными моментами жизни поэта, его творческой биографией. Стихи и
песни на слова поэта никого не оставили равнодушными.
Приобщение к культурным ценностям классического наследия, к
чтению лучшей мировой литературы особенно важно для подрастающего
поколения. Этому способствовали занятия в клубе любителей поэзии «Алый
парус» в Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23. Апрельское
заседание клуба любителей поэзии «Алый парус» было посвящено
народному татарскому поэту Габдулле Тукаю, поэтический час носил
название «Мне поэзия отрада». На нем присутствовали не только члены
клуба, но все желающие сельчане. В начале библиотекарь предложила
читателям слайд-рассказ о непростом жизненном пути Тукая и его
становлении в поэзии. Затем чтецы, прошедшие предварительные слушания,
на разных языках продекламировали жизненные тукаевские стихи, которые
звучали в унисон со струнами народной души. Далее библиотекарь вручила
активным участникам поэтического часа «Благодарственные письма»,
познакомила с книжной выставкой «Я устремляюсь в вечность…», с
творческими работами читателей библиотеки по произведениям поэта на
вернисаже «Стихи Тукая – источник вдохновения». В заключение все
присутствующие смогли насладиться ярким и многогранным татарским
языком, посмотрев музыкальный видео-клип «Родной язык – Туган тел».
Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка
любой библиотеки. По ним судят не только о фонде, но и о самом стиле
работы. Выставка – это творческий взгляд на мир и раскрываемую
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экспозицией тему. Библиотекарь должен обладать особым даром, чтобы
создавать привлекательные, вызывающие живой интерес выставки.
Особый интерес у пользователей вызывали книжные выставки
«Әдәбият ул үзе бер тылсым» (Центральная библиотека), «Откровенно – о
судьбах человеческих» (Библиотека Дружбы народов), «Мэри Поппинс
возвращается» (Библиотека семейного чтения), «В гостях у домовѐнка Кузи»
(Малобугульминская сельская библиотека-филиал №17), «Я с книгой
открываю мир природы» (Новосумароковская сельская библиотека-филиал
№22) и др.
Как и у людей, у книг бывают юбилеи. Для юных читателей в
Центральной библиотеке оформлена выставка «Книги – юбиляры 2016 года»,
в экспозицию которой вошли книги таких авторов как: А. Рыбаков (Кортик,
Бронзовая птица), М. Салтыков – Щедрин (Сказки), А. Белых, Л. Пантелеев
(Республика Шкид), А. Твардовский (Василий Теркин), И. Ильф, Е. Петров
(Двенадцать стульев), Г. Бичер – Стоу (Хижина дяди Тома), Дж. Ф. Купер
(Зверобой) и др.
Ориентироваться в бескрайнем море книг пользователям помогали
рекомендательные списки «Прочитайте сами, прочитайте детям»
(Центральная детская библиотека), «Чтение - вот лучшее увлечение»
(Библиотека-филиал №2), «С новой книгой в новый учебный год»
(Сокольская сельская библиотека-филиал №29) и др.
В заключение необходимо отметить, что вся дальнейшая деятельность
библиотеки будет строиться на принципах приоритета интересов читателей,
диалога с ними, персонификации обслуживания. Библиотекари будут
стремиться создавать привлекательную, комфортную, эстетически
оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя
информационно-насыщенные
выставочные
зоны,
функциональносодержательные библиотечные пространства и интерьеры открытого
доступа. Работать, сохраняя и приумножая традиции, совершенствуя
функциональность, развивая динамичность библиотеки; искать и
трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями
времени.
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Чтение в помощь образованию. Профориентация

Количество массовых мероприятий, проведенных в помощь
образованию и профориентации молодежи – 61, из них в центральной
библиотеке – 10.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 41, из них в
центральной библиотеке – 7.
Профориентационная работа в библиотеках МБУК «МЦБ» подчинена
единой цели – помочь юношам и девушкам определить профессиональный
путь, разобраться в своих интересах и способностях. Библиотекари
продолжают знакомить читателей с разными профессиями, помогают
будущим абитуриентам сориентироваться в потоке информации по
профориентации,
содействуют
формированию
профессионального
самосознания юных бугульминцев.
Развитию профессиональных интересов способствовали книжные
выставки: «Кладовая мудрости», «Путешествуем вместе: география туризма»
(Центральная библиотека); «Выбор профессии - дело серьѐзное» (Библиотека
Дружбы народов); «Ужасно интересно все то, что неизвестно» (Наратлинская
сельская библиотека-филиал №18), «Книжный компас в мире знаний»
(Прогресская сельская библиотека-филиал №21) и др.
Восьмиклассники МОУ СОШ №3 приняли активное участие в часе
общения «Хочу, могу, надо». Вначале разговор шел о различии значений
слов «профессия», «специальность», «квалификация», «должность», ребята
высказывали свое мнение. Затем приняли участие в групповой игре, где было
предложено составить список самых модных, забытых, отважных и всегда
востребованных профессий. «Что влияет на выбор профессии? Почему очень
многие недовольны своим выбором?» - школьники указали основные
причины «неправильного» выбора. Участие в небольшом тестировании
«ХОЧУ+МОГУ+НАДО=ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ» помогло
ребятам определить, какие профессии наиболее подходят каждому
респонденту, соответствуют особенностям психики, складу ума, характера,
мышления. Из рассказа ведущих участники мероприятия получили
представление о новых, модных и редких профессиях, таких как титестер,
постижѐр, мастер спецэффектов.
В библиотеке-филиале №2 проведен цикл встреч по профессиональной
ориентации, библиотечный журфикс «Профи-тайм». Цель - оказание
информационно-образовательной
поддержки
подросткам
в
их
профессиональном
самоопределении,
в
осознанном
выборе
профессионального образования. Учащиеся познакомились с огромным
миром профессий и специальностей, узнали о том, в каких учебных
заведениях можно получить образование по тем или иным специальностям.
Каждое мероприятие проходило с участием представителей разных
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учреждений и сопровождалось обзором книжной выставки с электронной
презентацией. Например, на встречу «По профессии – технарь» были
приглашены сварщик и токарь Бугульминского механического завода.
Учащиеся познакомились с миром технических специальностей, с
тонкостями и приемами работы, услышали ответы на все интересующие их
вопросы.
Цикл уроков «Парад профессий» (Зеленорощинская сельская
библиотека-филиал №23) в текущем году закончился литературной игрой
«Любимые книги читаем, профессии мы выбираем», цель - знакомство с
профессиями, упомянутых в произведениях Л.Толстого, А.Чехова,
В.Драгунского, В.Некрасова, Ю.Олеша, Э.Успенского, В.Маяковского,
Д.Родари.
Информационный час-совет «Профессии на все времена» познакомил
ребят с информационными материалами о новых специальностях, о наиболее
востребованных профессиях на рынке труда нашего города и района, об
учебных заведениях нашего города.
Психолог нравственно-психологического центра «Доверие» не первый
год осуществляет психологическую поддержку выбора профессии
молодежью, помогает старшеклассникам с помощью психологических
методов
разрешению
их
личностных
проблем,
связанных
с
профессиональным самоопределением. В библиотеке профконсультация, как
правило, сопровождается рекомендациями о том, что можно почитать и в
каких источниках найти нужную информацию для наиболее правильного
выбора профессии.
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Патриотическое воспитание
Количество массовых мероприятий, проведенных по патриотическому
воспитанию 117, из них в центральной библиотеке – 11.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 63, из них в
центральной библиотеке - 6.
Патриотическое воспитание - процесс взаимодействия воспитателей и
воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств,
формирование
патриотических
убеждений
и
устойчивых
норм
патриотического поведения. Целью патриотического воспитания является
воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного
Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы.
Граждане России должны черпать вдохновении из истории Родной
страны. Именно история Отечества развивает чувство гражданского долга.
Сотрудники библиотек прилагают большие усилия, чтобы
патриотическая книга заняла свое достойное место в жизни читателей, стала
не только источником знания, но и важным элементом воспитания личности.
Традиционным в библиотеках стало проведение в феврале декады
военно-патриотического воспитания. В рамках декады в Наратлинской
сельской библиотеке-филиале №18 была проведена игровая программа
«Аты-баты шли солдаты». Целью мероприятия было познакомить детей с
разными видами войск Российской Армии, историей праздника 23 февраля.
Игровая
программа
включала
в
себя
следующие
конкурсы:
«Самоподготовка», в котором мальчики писали письмо маме из армии.
«Будущие асы» запускали бумажные самолетики, которые должны были
точно приземлиться на аэродром. В конкурсе «Эрудит» участники
разгадывали загадки о вооружении армии. В конкурсе «Портянки» на
скорость наматывали на ноги портянки. Ходили по «минному полю»
уничтожали секретную информацию. Дети активно участвовали во всех
конкурсах и с интересом выполняли все предложенные задания.
Целью игровой программы «Кто хочет стать полковником» (Восточная
сельская библиотека-филиал №15) было воспитание чувства патриотизма и
национальной гордости, углубление и расширение знаний о русской истории,
ее героях, защитниках Земли русской. Разминка «Солдатская смекалка»
настроила на торжественный и патриотический лад участников обеих команд
«Орлы» и «Ястребы». Участникам игры были предложены непростые
задания - зашифровать условное сообщение и подобрать ключи к
расшифровке донесения предполагаемого противника, показав не только
знание дела, но и быстроту, четкость и оперативность. Непростым было
задание, которое предполагало знание полководцев и героев воин Отечественной 1812 г. и Великой Отечественной 1941 -1945 гг. На привале
вспомнить пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения, рассказы,
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стихи о великих воинах России, чем неслыханно нас порадовали.
Продемонстрировали свое умение завязывать и развязывать на время
морские узлы. А шуточные конкурсы – «Солдатская картошка», «Первая
помощь», «Ниточка – иголочка», «Минное поле» еще раз показали, что
настоящий солдат должен уметь все, даже сварить суп из топора.
Дню защитника Отечества были посвящены книжные выставки:
«Помни нас, Россия» (Библиотека Дружбы народов), «Отчизна на тебя
надеется, солдат!» (Библиотека-филиал №2), «История Российской армии в
лицах и документах» (Большефедоровская сельская библиотека-филиал №9)
и др.
В рамках празднования Дня России в библиотеках города и района
прошли мероприятия, направленные на формирование у подрастающего
поколения сопричастности к российской истории и гордости за свою страну.
Цикл слайд-экскурсий по городам России «Дорогие сердцу города»
(Зеленорощинская
сельская
библиотека-филиал
№23)
познакомил
школьников с историей городов, с развитием градообразующих предприятий,
и даже смогли оценить качество продукции: попробовать фирменный
лимонад, внимательно рассмотреть и подержать в руках хрустальную вазу,
посвистеть в глиняные игрушки-свистульки.
С прослушивания гимна России начался устный журнал «Россией
гордимся, России верны» (Сокольская сельская библиотека-филиал №29).
Дети активно отвечали на вопросы викторины «Символы государства»,
участвовали в беседе «Что мы Родиной зовѐм?». Сотрудник библиотеки
представила интересное сообщение о достижениях и свершениях
современной России, призвала молодое поколение изучать историю своей
отчизны, любить и защищать природу родного края.
Накануне
Дня
народного
единства,
самого
«молодого»
государственного праздника России, библиотеки города и района
традиционно собирали своих читателей для разговора о Родине.
«Суровая история твоя» - так называлась литературно-музыкальная
композиция, проведенная Библиотекой-филиалом №2. Композиция
сопровождалась презентацией «Единством славится Россия». Перед
учащимися ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа
Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Вместе с ребятами вспомнили
героические страницы нашей истории. Рассказ был интересным и ярким,
потому как на протяжении всего повествования сопровождался электронной
презентацией. Ребята с большим интересом всматривались в выразительные
слайды. На большом экране мелькали картины истории древней Руси,
портреты великих героев – Минина и Пожарского, Александра Невского и
других национальных героев России.
В заключение мероприятия, для закрепления, услышанного и
увиденного, была проведена викторина. Отвечая на вопросы предложенной
викторины, вспомнили имена героев, ратные подвиги великих предков.
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В Карабашской поселковой библиотеке-филиале №2 прошел экскурс в
историю «От Руси к России». Используя видео-цитаты из публицистических
и художественных фильмов, библиотекарь страницу за страницей
«перелистывала» кровавую историю Смутного времени.
Присутствующие на мероприятиях узнали о событиях 400-летней
давности, в результате которых Москва была освобождена от польских
интервентов. Было рассказано об истории праздника, особое внимание было
обращено на исторические личности Минина и Пожарского.
Более 20 мероприятий проведено ко Дню памяти и скорби (22 июня). В
библиотеках МБУК «МЦБ» прошѐл цикл мероприятий, посвящѐнных началу
Великой Отечественной войны.
В центральной библиотеке школьники собрались на литературный
привал «На дорогах войны». Вокруг импровизированного костра небольшой
отряд нынешних восьмиклассников представил, как отдыхали бойцы на
привале. Некоторые из них писали письма, кого-то перевязывала медсестра,
кто-то вспоминал родимый дом… Приглашенные, услышали строки из
настоящих писем далеких военных лет. Звучали песни военной поры, как в
записи, так и в исполнении участников мероприятия. В завершение встречи,
почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне зажженными
свечами.
Урок истории «Набат войны нам вновь стучит в сердца» прошел для
детей летнего школьного лагеря. Ведущие выступили с проникновенным
рассказом о страшных и трагических событиях июня 1941 года, о том, какой
ценой досталась Победа, о воинах земляках. Собравшимся были
представлены музыкальные и литературные номера. Присутствующие
зажгли свечу памяти – дань уважения всем погибшим в боях за Родину.
Познавательный час «От Кремля до рейхстага» был организован в
Наратлинской сельской библиотеке-филиале №18. Встреча началась показом
кадров документальной хроники о первых часах и днях войны. Короткая
видеолента наглядно показа ребятам весь ужас надвинувшейся на страну
коричневой чумы. Гость познавательного часа, ветеран войны рассказал
школьникам о непростом военном времени, о событиях, очевидцем которых
он был. Дети заранее подготовили в подарок для ветерана рисунки на тему
войны и мира, пели военные песни и читали стихи.
Еще одной формой патриотического воспитания и привлечения детей и
юношества к чтению книг о войне стало участие 7 мая 2016 года во
всероссийской акции «Читаем детям о войне: час одновременного чтения
произведений о Великой Отечественной войне». В ней приняли участие
читатели Библиотеки Дружбы народов, Центральной детской библиотеки,
Библиотеки семейного чтения, Библиотеки-филиала №7, Восточной сельской
библиотеки-филиала №15, Новоалександровской сельской библиотекифилиала №19, Спасской сельской библиотеки-филиала №26.
Дню космонавтики и 55-летию первого полѐта человека в космос.
Сотрудниками библиотек были подготовлены интересные и познавательные
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конкурсно-игровые программы, викторины, оформлены красочные книжные
выставки и выставки детских рисунков.
В таинственный мир космоса погрузились читатели Библиотеки
Дружбы народов, посетив вечер-портрет «108 минут полѐта вокруг земли»:
познакомились с людьми, благодаря которым человек осуществил свою
заветную мечту полететь в космос; определили, какими качествами
характера должен обладать космонавт; вспомнили название планет и узнали
об искусственных спутниках нашей планеты. Учащиеся отвечали на вопросы
викторины, читали стихи, пели песни. Завершилось мероприятие совместным
изготовлением аппликации «Космический корабль».
Познавательный час «Дорога к просторам Вселенной» состоялся в
Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17. Участникам
мероприятия, представили медиа-презентацию о Юрии Алексеевиче
Гагарине, рассказали о достижениях российской космонавтики. Дети узнали
об основоположниках космических открытий – К. Э. Циолковском, С. П.
Королеве.
Читатели Староисаковской сельской библиотеки-филиала №27
совершили виртуальное путешествие «Космос поразительный и загадочный».
Школьники узнали, кто первым полетел в космос, кто первым вышел в
открытое космическое пространство, интересные факты о космонавтах и их
работе на орбите, а также приняли активное участие в увлекательной
викторине «Космическая азбука».
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Правовое просвещение

Количество массовых мероприятий, проведенных по правовому
просвещению – 91, из них в центральной библиотеке – 7.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 44, из них в
центральной библиотеке – 10.
Правовое воспитание – одно из направлений работы библиотек МБУК
«МЦБ» с читателями детского, подросткового и юношеского возраста.
Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, привлекать детей и
подростков к изучению своих прав, учить защищать свои права, не выходя за
рамки правового поля. Эти знания нужны ребенку для того, чтобы уметь
правильно себя вести в различных жизненных ситуациях, затрагивающих
юридические взаимоотношения.
С целью повышения правовой грамотности и профилактики
правонарушений был организован вечер вопросов и ответов «Право для
всех» для учащихся 8-9 классов школы № 3 с инспектором по делам
несовершеннолетних Хамидуллиным Г. Он озвучил статистические данные
по правонарушениям бугульминских подростков в текущем году. Рассказал о
мерах профилактики, проводимых при работе с трудными подростками,
указав на статьи Гражданского законодательства, по которым были
привлечены некоторые из учащихся. Основной акцент был сделан на
грабежи, разбой, хулиганство, совершаемые несовершеннолетними и меры
пресечения по Уголовному законодательству.
В библиотеке-филиале №2 разработана целевая программа занятий по
правовому просвещению подростков «Право быть гражданином». Цель этой
программы - оказание информационно-образовательной поддержки
подросткам в формирование активной гражданской позиции, ответственного
отношения к выборам, осознания их значимости, содействие процессу
социализации. В рамках программы проведен тематический час «Символы
государственности: герб, флаг, гимн»; слайд – обзор «Татарстан в Думе –
профессиональная команда»; беседы «Россия - моя страна», «Твои первые
выборы». Каждое мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки
и электронной презентацией.
Посетив правовой калейдоскоп «Энциклопедия прав ребѐнка от Павла
Астахова» (центральная детская библиотека), юные читатели познакомились
с серией книг известного российского адвоката, правоведа Павла Астахова
«Детям о праве». Дети узнали о том, какую роль играет президент, для чего
нужна Госдума и правительство, а также какой священный долг существует у
граждан нашей страны. В виртуальной форме участники мероприятия
совершили путешествие в страну Законию, о которой говорится в книгах
автора. Там тебе и губерния Дорожная, и губерния Дворов и улиц, и губерния
Семейная, и Школьная и губерния Привольная. В завершении мероприятия
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дети отвечали на вопрос «Права человека. Зачем нам эти права?», ответ
оказался простым - «Это наша безопасность!».
Неоценимую помощь в работе с правовой информацией оказывают
современные информационные технологии. С 2004 года в центральной
библиотеке работает Публичный центр правовой информации. С
подключением к сети Интернет читатели получили возможность работать с
информацией
правовых
сайтов,
содержащих
комментарии
к
законодательствам, последние новости и события, юридические
консультации и обзоры литературы данной тематики. Востребованностью
читателей пользуется справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Для правового просвещения населения и популяризации правовых
знаний в 2016 году оформлялись следующие книжные выставки:
«Перекресток мудрого закона» (Центральная библиотека), «Ты не прав, если
не знаешь прав» (Центральная детская библиотека), «Мои права и
обязанности» (Новоалександровская сельская библиотека-филиал №19), «Все
вправе знать о праве» (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25) и
др.
Одним из важных направлений правового просвещения является
ознакомление молодежи с избирательным правом, актуальность которого
возросла в связи с выборами депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации. Так, при проведении информационного
слайд-часа «Твой выбор» библиотекарь напомнила читателям о том, какие
выборы пройдут и в каких регионах России, сколько и какие партии смогут
участвовать в выборной кампании, о новшествах при голосовании. Молодым
избирателям, которые впервые будут голосовать, были вручены памятки
«Найди время выбрать будущее».
Информ час «Избирательный бюллетень» (Библиотека-филиал №2)
проводился в форме игры «Брейн-ринг», в четыре тура. В первом туре
(разминка) обучающимся предлагались вопросы (по 5 каждой команде).
Второй тур «домашнее задание». В третьем туре за 5 минут предлагалось
ответить на максимальное количество вопросов, касающихся избирательного
законодательства. Четвертый тур был представлен ситуационными задачами
по правилам использования избирательных бюллетеней, которые требуют
коллективной выработки ответов.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В
связи с этим, в библиотеках МБУК «МЦБ» оформлены информационные
выставки «Нет коррупции» (Восточная сельская библиотека-филиал №15),
«Прививка от коррупции» (Подгорненская сельская библиотека-филиал
№25), «Знакомьтесь: новые юридические документы» (Сокольская сельская
библиотека-филиал
№29),
«Коррупция
угроза
обществу»
(Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30) и др.
«Взятку не давать и не брать» об этом говорили с молодежью в
Акбашской
сельской
библиотеке-филиале
№8
представители
правоохранительных органов города, которые борются с коррупцией,
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посетив тематическую беседу «Коррупция. Что это такое?». В частности, они
рассказали, что коррупция тормозит экономическое развитие страны и ставит
под угрозу любые преобразования.
В последние годы для обеспечения общественной безопасности на
первый план выдвигается профилактика терроризма и экстремизма.
Библиотеки МБУК «МЦБ» приняли активное участие в месячнике
«Экстремизму нет!». За месяц проведено 18 мероприятий с охватом 356
человек, оформлено 9 выставок, разработаны информационные листы
«Терроризму скажем: Нет».
В Карабашской поселковой библиотеке-филиале №12 прошел урок
мира «Этот мир придуман не нами». Встреча проходила в форме живого и
заинтересованного диалога. Говорили об ООН, о Международном Дне Мира,
о Медали Четырех Девочек и о том, что каждый из нас может сделать для
сохранении Мира и Земли. Ребята предлагали свои ответы на вопросы: - Что
такое Мир... - Ради Мира я готов… Удивительные истории сопровождались
мелодией этнографических музыкальных инструментов в исполнении
волонтера Носардиновой Л.С.
Закончился урок мира запуском бумажных голубей и обращением к
ребятам: «Если ты хочешь что-то изменить на всей планете — начни с себя.
Помоги тем, кто рядом, кто нуждается в твоей помощи. И тогда, возможно,
теплота твоего сердца, переданная окружающим, добрым солнечным
лучиком отразится в душе человека, которому ты помог. Вот тогда мир
станет добрее».
«Трагические уроки Беслана» под таким названием прошла
тематическая беседа в Восточной сельской библиотеке-филиале №15.
Ребятам показана мультимедийная презентация «Трагедия Беслана. Хроники
страшных дней»». Дети познакомились с хроникой событий Беслана, узнали
об истории города, о самой трагедии и подвиге военнослужащих и учителей
которые пожертвовали своими жизнями ради спасения детей.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Сотрудники центральной библиотеки провели тематический экспрессчас «Это позабыть нельзя!» в ГКУ «Центр занятости населения города
Бугульмы». Воспоминания произошедшей страшной трагедии, захват
заложников более 1000 человек в заминированной школе. Общей болью и
скорбью отозвалась в сердце каждого гибель невинных жертв:334 человека,
186 из них – дети. Присутствующие высказали свое мнение о терроризме.
Библиотекарями было рассказано о правилах поведения во время
захвата террористами, рекомендованных психологами. В завершение
мероприятия была объявлена минута молчания.
На час памяти «Мы помним тебя, Беслан», приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, в центральную детскую библиотеку
были приглашены воспитанники детского центра «Возрождение». Их
познакомили с изречениями писателей о войне и мире. Вспомнили
пословицы и поговорки. На подготовленной мультимедийной презентации
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дети могли увидеть картины войны и мира, боль этого ненавистного явления
против человечества и узнать, насколько красив и желанен мир на всей
земле. Воспитанники центра читали стихи А. Барто «Людям о мире голубь
напомнил», а затем сделали бумажных голубей, на которых написали свои
пожелания всему мира и наклеили их на все континенты большого глобуса.
Встреча завершилась песней «Пусть всегда будет солнце!».
Все проведѐнные мероприятия были направлены на повышение уровня
знаний, развитие у населения чувства бдительности, ответственности,
доброты и понимания, чтобы решительно противостоять экстремизму и
терроризму.
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Краеведческая деятельность библиотек

Количество массовых мероприятий, краеведческой направленности –
90, из них в центральной библиотеке – 10.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 78, из них в
центральной библиотеке – 15.
Краеведение является составной частью библиотечной деятельности.
Воспитание населения, особенно подрастающего поколения, в духе любви к
истории и природе родного края, к национальным обычаям и традициям
способствует формированию личности и гражданина общества. Библиотека,
как социальный институт, обязана предоставить полную информацию по
всем вопросам краеведческого характера.
Главная задача краеведческой работы выявление с максимальной
полнотой всех документов, содержащих сведения о крае, о городе,
выходящих на территории региона и за его пределами, сбор, хранение и
распространение краеведческих знаний. А так же информирование о
краеведческих документах и предоставление их в широкое пользование
учреждениям, организациям, а также различным категориям пользователей.
Актуальными темами года стали 130-летие со дня рождения Габдуллы
Тукая, 235-летие образования города Бугульма.
Краеведческая деятельность осуществляется всеми структурными
подразделениями МБУК «МЦБ». Библиотека Дружбы народов играет
важную роль в системе краеведения, выступая центром культурной
интеграции в городе и районе. Специализацией библиотеки является
краеведческая деятельность:
1.Формируется фонд литературы по историко-культурной жизни
народов.
2.Составляются тематические картотеки, оформляются папкинакопители.
3.Проводятся массовые мероприятия.
4.Работает семейная школа «Жемчужины отчего края».
5.Пополняется новыми экспонатами этнографический уголок.
6.Оформляются тематические книжные экспозиции.
Многочисленные папки-досье, альбомы с красочными фотографиями:
«Бугульма любимый город»; «Улицы нашего города»; папки-досье: «Из
истории города», «Они защищали Родину», «Твои люди, Бугульма», «Стихи
бугульминских авторов», «Бугульминцы Герои Советского Союза»,
«Предприятия города», в которых собраны материалы о городе и его
жителях, опубликованные в прессе; альбом: «Афганистан – боль души»,
папка «Наши земляки – воины Афганцы» о воинах-интернационалистах
нашего района, которые погибли в Афганистане, представлены их
фотографии, биографические данные о них. Папки: «Татарстан наш общий
дом», «Мы дружбой сильны», «Тукай», «Стихи об учителе». Необходимо
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отметить, что все эти материалы пользуются большим спросом среди
учеников, учителей и просто жителей города. Из них они могут узнать об
истории Бугульминского района, знаменитых земляках, познакомиться с
экономикой и историей предприятий, прочитать стихи местных поэтов.
В отчетном году продолжили работу по пополнению фонда библиотеки
разнообразной по содержанию литературой, по видам издания, целевому
назначению, читательскому адресу, на национальных языках народов России.
Выписываются периодические издания на татарском, мордовском,
башкирском, чувашском, марийском, русском языках. Доступ в Интернет
расширил возможности по удовлетворению запросов читателей.
В последнее время растет интерес к прошлому, поэтому сведения об
истории края, истории народностей занимают особое место на постоянно
действующих книжных экспозициях:
- «Я эту землю Родиной зову»,
- «Цвети моя Мордовия!»,
- «Родной земли многоголосье»,
- «Ядкярләрдә Тукай рухы»»,
- «Я. Мой дом. Моя Россия»,
- «Гордость бугульминской земли...»,
- «Яздан аерып булмый тукайны».
Но библиотека популярна среди читателей не только своим богатым
фондом, а также проводимыми массовыми мероприятиями. Мероприятия
сближают читателей разных возрастов и национальностей. Даже одно
перечисление проводимых мероприятий говорит о том, что делается для
пропаганды историко-культурного наследия Республики Татарстан.
Основные задачи – удовлетворение духовных потребностей читателей и
приобщение к ценностям национальной литературы, воспитание любви к
малой Родине.
Одно из таких мероприятий – виртуальное путешествие «Крепость –
град Свияжск». Читатели отправились путешествовать виртуально в крепость
– град Свияжск, Александр Сергеевич Пушкин - побывав в Свияжске, сказал:
«Да, это мой сказочный остров - страна царя Салтана!». В программу
путешествия вошли слайд-презентация «О прошлом для будущего», старые
фильмы о Свияжске, видеоклипы, выставка книг.
Виртуальное путешествие получилось познавательным, интересным,
позитивным. Читатели узнали об истории основания города, о его развитии,
памятных местах, славных подвигах стойких, отважных защитников в годы
Великой Отечественной войны и его современной жизни.
В стенах Библиотеки Дружбы народов продолжает свою работу
семейная школа «Жемчужины отчего края». На мероприятия приглашаются
несколько поколений больших семей, частыми гостями библиотеки так же
становятся малообеспеченные и многодетные семьи. Поэтому все
мероприятия изначально планируются для разновозрастной аудитории.
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В рамках Недели культуры «Русский народ и его обычаи» прошел
фольклорный час «Русская изба». Особую атмосферу читального зала
создавал оформленный уголок русской избы. Русская печь, предметы
домашнего обихода - кочерга, горшки, ухваты, вышитые скатерти,
домотканые полотенца, вышивки, вязаные подзоры, люлька, сундук, прялки,
веретено – всѐ это поразило воображение маленьких гостей библиотеки и
вызвало живой интерес к представленным предметам. Сотрудники
библиотеки познакомили юных читателей с убранством и утварью
крестьянской избы, которая в традиционном обществе являлась одним из
ключевых символов русской культуры. Большое внимание было уделено
тому, как на Руси строили и обустраивали дома. Дети увидели настоящие
лапти, пробовали подержать коромысло, рассмотреть, как прялась пряжа,
могли носить чугунок ухватом. На протяжении всего мероприятия звучала
фольклорная музыка, которая помогала полному восприятию детьми
материала. Участники мероприятия отгадывали загадки о предметах русской
старины, вспоминали пословицы и сказки, где упоминается печь,
участвовали в традиционных народных играх «Горячая картошка», «Игра с
лентой».
Совершить увлекательное путешествие и познакомиться с историей
появления русской старинной национальной одежды смогли участники
фольклорных посиделок «Лоскутный сарафанчик». Юные читатели узнали
историю сарафана. Вроде простая рубаха, незатейливый сарафан, а как
величаво в этой одежде выглядели русские красавицы. Сарафаны больше
любили на севере, а в южных краях носили юбки-понѐвы. Согласно
сведениям, черпаемым историками из летописей, первые упоминания о нем
восходят еще к далекому XIV веку. Тогда сарафан носили как мужчины, так
и женщины. Было даже понятие сарафана-рубахи для мужского населения. И
только уже в XVII веке он стал исключительно женской одеждой,
украшением прекрасных дев.
Завершилось мероприятие созданием собственного сарафана: ребята по
шаблону самостоятельно украшали эскиз праздничного сарафана.
Библиотека Дружбы народов продолжает тесное сотрудничество с
«Домом техники». Частыми гостями и участниками проводимых в
библиотеке мероприятий становятся фольклорные коллективы: «Ихлас»,
«Прялица», «Мерчен», «Волдо чи». Библиотекари в свою очередь помогают в
проведении творческих вечеров и отчетных концертов этих коллективов.
Час краеведческой книги «Яшьләргә яшьләр» (Центральная
библиотека) состоялся с поэтессой, драматургом, прозаиком, публицистом,
лауреатом премии имени С. Сулеймановой, членом союза писателей и
журналистов РТ, автором сценария телефильма по роману Г. Абсалямова
«Белые цветы» и автором стихотворных строк задушевной песни к этому
фильму Айгуль Габдулловной Ахметгалиевой. Гостья рассказала о своей
судьбе, изданных книгах, творческих планах, читала отрывки из своих
произведений.
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Прошла встреча «Яшел гармун эзләреннән» (Центральная библиотека)
с поэтессой, автором множества песен, теле- и радиоведущей, почетной
гражданкой Муслюмовского района, лауреатом премии имени С.
Сулеймановой, лауреатом «Хрустального пера» журналистов РТ,
Заслуженным работником искусства, членом Союза писателей СССР и РТ,
кандидатом на премию Г. Тукая в 2016 году Шамсией Гатуфовной
Зигангировой. В дружеской, тѐплой обстановке она рассказала о себе и о
своем творчестве, планах на будущее, ответила на многочисленные вопросы
читателей.
Плодотворно работают в центральной детской библиотеке клубы
краеведческой направленности «Туган як моңнары» и «Школа Смешариков».
Виртуальную экскурсию «Современные древности»: Бараш на
экскурсии в Булгаре и Свияжске совершили юные читатели. Традиционно
занятие клуба состояло трех разделов: познавательного, развлекательного и
прикладного. Бараш рассказывал познавательную историю по теме занятия,
затем ребята смотрели видеоряд, и в завершении своими руками делали
поделку, соответствующую теме занятия.
Для повышения интереса к краеведению мероприятия в библиотеках
МБУК «МЦБ» проводятся в самых разнообразных формах: экскурсии,
беседы, викторины, спор-часы, читательские конференции, исследования и
др.
Цикл мероприятий, посвященных Международному дню родного
языка, был проведен в библиотеках МБУК «МЦБ».
На музыкальный вечер «Әлли-бәлли-бәллием» (Центральная
библиотека), посвященный дню родного языка были приглашены учащиеся
татарской гимназии № 14 имени Хади Атласи. Ребята познакомились с
историей возникновения праздника и с многообразием народностей,
населяющих наш край, читали стихи на родном языке, послушали старинные
колыбельные песни в исполнении солистки народного фольклорного
ансамбля «Ихлас» Дома Техники.
Познавательная игра «Язык - есть исповедь народа» (Библиотека
семейного чтения) была посвящена двум государственным языкам
Татарстана. Выступление ведущих сопровождалось слайд-презентацией.
Звучала музыка, на фоне которой читали стихотворение Акылбека
Шаясменова «Земные языки». Учащиеся вспоминали татарские и русские
пословицы о родном языке, заповеди речевого этикета, отвечали на вопросы
по лингвистике и культуре речи. Завершилось мероприятие исполнением
песни «Туган тел».
Воспитание любви к родному языку, уважение к языкам других
народов – такую цель ставил библиотекарь, проводя литературномузыкальный вечер «Җырым белән җиңдем дошманны» (Татарская Дымская
сельская библиотека-филиал №28), посвященный международному Дню
родного языка.
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Познавательный час о жизни и творчестве татарского поэта, Героя
Советского Союза М. Джалиля «Приговоренный к бессмертию» проведен в
Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23. С особой гордостью
была показана книга Джалиля «Мои стихи» 1956 года издания, уцелевшая в
фондах сельской библиотеки. Затем был продемонстрирован фильм,
созданный общественной организацией «Татарская община СанктПетербурга». Читатели узнали об обстановке, в которой поэт вырос, о
выпавших на его долю тяжелых испытаниях, о несгибаемом характере поэта,
который закалялся в упорной борьбе
Среди активных форм краеведческой работы - организация различных
конкурсов для читателей. В рамках празднования 130-летия со дня рождения
Габдуллы Тукая сотрудники центральной библиотеки, совместно с газетой
«Бугульминская газета», «Бөгелмә авазы», объявили городской конкурс
чтецов «Читаем Тукая». В конкурсе приняло участие более 40 читателей –
учащихся общеобразовательных школ и социальных учреждений города и
района. Конкурсанты выступали в двух возрастных группах: младшей от 10
до 14 лет и средней от 15 до 18 лет включительно. Дети декламировали
любимые произведения поэта: «Су анасы», «Бала белән күбәләк», «Любовь»,
«Милли моңар» и другие. Выступления отличались эмоциональностью,
выразительностью, прекрасным музыкальным оформлением.
Более 30 горожан стали участниками конкурса на лучший рассказ по
мотивам произведений Габдуллы Тукая «Без Тукай шәкертләре»
(Центральная библиотека).
В конкурсе чтецов произведений Мусы Джалиля «Гомерем минем
моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булыр» приняли участие 35
ребят (Кудашевская сельская библиотека-филиал №16). Участники конкурса
и их наставники очень серьезно подошли к отбору материала. Ребята тонко
прочувствовали, каким настроением пронизано каждое стихотворение,
читали, соблюдая мелодический ритм, сумели передать слушателям
основную мысль выбранного стихотворения. Каждый участник, со
свойственной только ему манерой и удивительным артистизмом, представлял
стихи Мусы Джалиля, в результате чего конкурс стал не просто декламацией
стихов, а превратился в своеобразный мини-спектакль.
В преддверии дня рождения Габдуллы Тукая в центральной библиотеке
совместно с Бугульминским отделением республиканской общественной
организацией татарских женщин «Ак калфак» прошел литературный час
«Тукай белән ачыла телебез». На встрече познакомились с новыми фактами
из биографии любимого поэта, читали стихи и участвовали в брейн-ринге
«Тукай иленә сәяхәт».
В ходе литературного вечера «Язлар безгә Тукай белән килә»
(Кудашевская сельская библиотека-филиал №16) звучали стихи поэта в
исполнении старшеклассников, были прослушаны музыкальные записи песен
на его стихи. Учащиеся познакомились с литературой о Г. Тукае на книжной
выставке с одноименным названием.
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У каждого города есть своя биография. В 2016 году исполнилось 235
лет со дня образования города Бугульма, в рамках этой даты было
разработано множество содержательных мероприятий. В библиотеках
оформлялись книжно-иллюстрированные выставки: «Бөгелмә гасырлар
чигендә» (Центральная библиотека), «Для Европы Бугульма - окраина, но
придется знать ей Бугульму» (Библиотека-филиал №2), «Бугульма: здесь
сердцу мило и тепло» (Прогресская сельская библиотека-филиал №21), «Есть
в России уголок, милый сердцу городок» (Спасская сельская библиотекафилиал №26) и др.
В целях воспитания патриотизма к своей малой родине в
Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25 была организована
виртуальная экскурсия «По духу Бугульма мне так близка, что кажется,
роднее не бывает». Участники мероприятия совершили увлекательное
путешествие по улицам старинной и современной Бугульмы. Узнали много
нового об истории родного города, памятных местах, известных людях
живших и живущих в Бугульме.
Видеоантология «Бугульма поэтами воспетая» прошла в Библиотекефилиале №2. На экран проектировались видеосюжеты о праздниках поэзии,
проходящих в городе. Вспоминали о замечательных людях, памятных местах
и героях города.
Виртуальный репортаж «Бугульма - вчера, сегодня завтра» показали
для ребят в Ключевской сельской библиотеке-филиале №13. Читателей
познакомили с историей, культурой, со знаменитыми людьми города. Ребята
активно участвовали в краеведческой викторине и блиц-опросе «Какой я
вижу Бугульму в будущем».
Публичный центр правовой информации выпустил брошюру
«Бугульма - любимый сердцем город» с подробной информацией об истории
и достопримечательностях города, снабженную множеством ярких
фотографий городской жизни.
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Экологическое просвещение

Количество массовых мероприятий, проведенных по экологическому
просвещению – 93, из них в центральной библиотеке – 1.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 39, из них в
центральной библиотеке – 1.
Проблема экологии - одна из наиболее актуальных проблем
человечества в целом и каждого региона в частности.
Задача библиотеки – помочь читателям, особенно юному поколению,
осознать ответственность за взаимоотношения человека и природы, понять
причины неблагоприятной экологической обстановки там, где они живут,
привлечь внимание читателей к проблемам региона, к поиску новых путей их
разрешения.
Фонд по экологии включает книги природоохранного характера,
словари, энциклопедии, справочники, художественную литературу,
периодические издания, плакаты, календари, аудиовизуальные издания,
тематические папки.
В 2016 году читателям были предложены тематические выставки,
сопровождающиеся обзорами: «От росинки до снежинки» (Центральная
детская библиотека), «Сберечь земли очарование» (Библиотека-филиал №2),
«Природы чудное мгновение» (Карабашская поселковая библиотека - филиал
№12), «Здравствуй, природа!» (Сокольская сельская библиотека - филиал
№29), информирующие пользователей о природе, животном и растительном
мире, о временах года, бережном отношении к природе.
2016 год объявлен в Татарстане Годом водоохранных зон. В связи с
этим в библиотеках проведены мероприятия, направленные на ознакомление
читателей с водными зонами Татарстана и Бугульминского района, с
проблемами по их содержанию и необходимостью бережного к ним
отношения.
Природе Татарстана была посвящена виртуальная выставка-зарисовка
«Туган ягым - яшел бишек» (Центральная детская библиотека). Она
демонстрировалась в фойе библиотеки, и читатели могли познакомиться с
природой родного края, с еѐ заповедными местами, растениями и
животными, занесенными в Красную книгу.
Одним из ярких мероприятий стал брифинг «Сохранить природу –
сохранить жизнь» (Центральная библиотека), посвященный серьезнейшим
изменениям, происходящим в природе Земли. Что ведѐт планету к гибели?
Какие экологические проблемы носят глобальный характер? Что может
спасти Землю от экологической катастрофы? Какова экологическая ситуация
в Татарстане, Бугульме? Каковы пути решения экологических проблем? На
эти и другие вопросы попытались найти ответы, учащиеся школы №3,
сотрудники библиотеки и специалист «Территориального отдела Управления
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Роспотребнадзора по РТ в г. Бугульме». Серьезный разговор сопровождался
чтением стихов, музыкальными произведениями, электронной презентацией.
Интересным получилось экологическое медиа - путешествие «Водные
ресурсы Татарстана» (Библиотека Дружбы Народов), проведенное в канун
Всемирного дня охраны водных ресурсов. Началось оно с диалога с
читателями о том, что значит беречь природу и что такое Красная книга.
Вниманию юных читателей были предложены высказывания знаменитых
писателей о родной природе: К. Г. Паустовского, И. С. Тургенева, Л. Н.
Леонова, А. М. Горького, М. А. Шолохова и др. Ребята охотно отгадывали
загадки о воде и подводных жителях. Закончилась беседа стихами русских
классиков о природе.
Библиотекарь Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23
предложила читателям обзор выставки «В капле воды отражается мир», где
расположились книги, рассказывающие о водных просторах России и
Татарстана, об экологической ситуации озер, рек, морей. Затем состоялось
виртуальное путешествие по русской реке – Волге, во время которой
прозвучали стихи и песни о ней. По окончанию желающие приняли участие в
конкурсе рисунков «Голубые дороги Татарстана».
В библиотеке-филиале №2 продолжает свою работу клуб «SОS»
(Сохраним окружающую среду). Мероприятия клуба являются одним из
воспитательных занятий, проводимых циклом бесед по экологическому
просвещению.
В течение года в рамках дискуссионного клуба были проведены:
- игра-викторина «Давайте приведем в порядок планету»;
- игра – викторина «Загадки и тайны комнатных растений»;
- праздник «Кто лучше всех выводит трели?»;
- экодиалог «А по камушкам речка бежит»;
- эколого-литературный вечер «Заходи в зеленый дом»;
- час экологии «Четвероногим - за верность и преданность» и др.
Учащиеся начальной школы были приглашены на экологолитературный вечер «Заходи в зеленый дом» по произведениям Н.И.
Сладкова. Ребята путешествовали по просторам нашей Родины от Арктики
до пустыни по книгам Н. Сладкова, «собирали» грибы, рассыпанные
петушком-гребешком, «ловили» рыб, которые живут в наших водоѐмах,
отгадывали загадки о лекарственных растениях.
Одним из способов формирования у юных читателей экологических
знаний является использование игровых методов обучения. Наиболее
популярными видами экологических игр в библиотеках города и района
стали: игра-викторина «Давайте приведем в порядок планету» (Библиотекафилиал №2), экологическая игра «Загадки в лесу на каждом шагу»
(Библиотека семейного чтения), игра-путешествие «В союзе с природой»
(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), литературная игра «Ключ
к загадкам природы» (Березовская сельская библиотека-филиал №24).
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Участники клуба по интересам «Чудаки» (Спасская сельская
библиотека-филиал №26) показали своим сельчанам театрализованную
постановку «Сказ о том, как Вовка живую воду искал», рассказывающую об
экологической проблеме в крае.
Как показала практика работы, читатели больше обращаются к
экологической литературе, когда в библиотеке проходят конкурсы
экологической тематики.
Ярко и успешно прошел фотоконкурс «В мире животных»,
организованный Восточной сельской библиотекой-филиалом №15. На
участие были приглашены дети от 6 до 12 лет. Читатели проявили свою
творческую активность, познавательность и воображение. Выставка книг,
героями которой были кошки и коты, заинтересовала всех читателей.
Интересно и ярко прошел конкурс детских рисунков «Мир родной
природы» (Староисаковская сельская библиотека-филиал №27). Конкурс
направлен на повышение интереса детей к вопросам бережного отношения к
окружающему миру,
укреплению
и
сохранению
семейных и
общечеловеческих ценностей как неотъемлемой части экологической
культуры. Всего на конкурс было подано 30 работ. Трудная задача была у
жюри конкурса, ведь выбрать призеров – дело совсем непростое. Да и работы
были очень разные. Кто-то рисовал просто, чтобы нарисовать, а кто-то
приложил все свои усилия, умение и фантазию.
К Всемирному дню защиты окружающей среды были подготовлены
буклеты «Мир заповедников» (Центральная библиотека), «Экология в
произведениях писателей», «Туристу об охране природы» (Библиотека
Дружбы народов).
Все мероприятия в данном направлении носят познавательный
характер, дети приобретают практические знания и умения, позволяющие
правильно строить свои взаимоотношения с природой. Библиотекари
прививают своим пользователям навыки в природоохранной работе,
знакомят их с основами экологических знаний, воспитывая чувство
ответственности за судьбу окружающей среды.
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Духовно-нравственное воспитание

Количество массовых мероприятий, содействующих духовному
воспитанию –143, в центральной библиотеке - 10.
Количество книжно-иллюстрированных выставок –75, из них в
центральной библиотеке – 11.
Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в
настоящее время является его духовное, нравственное возрождение, которое
невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа,
создаваемый веками многими поколениями и закрепленный в традициях,
обычаях, обрядах русского народа. Бережное отношение к национальной
культуре, традициям духовного общения – одно из условий преемственности
опыта народа, воссоздание нравственных, эстетических основ национального
характера.
Решение проблем духовного возрождения является одной из
важнейших функций в просветительской работе библиотек. Сегодня
библиотека – один из наиболее доступных каналов, и с помощью своих
ресурсов она может показать читателям все многообразие обрядов,
праздников, трудовых и житейских буден, глубоко нравственных семейных
традиций, мудрости народной, заключенных в фольклоре, произведениях
народного искусства.
Все мероприятия этого направления очень красочны, колоритны,
веселы и интересны. Формы работы по этому направлению разнообразны.
В январе в рамках празднования православного праздника Рождество в
Акбашской сельской библиотеке-филиале №8 прошли посиделки «Святки –
праздник самый длинный, он веселый и старинный». Вниманию участников
был предложен рассказ о возникновении и проведении праздника. Затем дети
играли в познавательные игры, пели рождественские песни, колядки, читали
стихи. Игры проходили очень весело, с праздничным настроением.
Мероприятие закончилось общим хороводом вокруг маленькой елочки и
шуточным гаданием, что доставило участникам огромное удовольствие.
В Наратлинской сельской библиотеке-филиале №18 прошла
конкурсно-игровая программа «Масленица - блинница, весны именинница».
Участники действа познакомились с традициями и обычаями одного из
самых веселых народных праздников, узнали, что принято делать в каждый
из семи дней масленичной недели. Затем все присутствующие состязались в
кулинарном конкурсе «Блиночки разные бывают», получив за участие
поощрительные призы.
Гости мероприятия делились друг с другом рецептами своих мам и
бабушек, читали стихи и пели песни про Масленицу. Закончился праздник
дегустацией блинов и чаепитием.
Творческий коллектив Центральной и Центральной детской библиотек
принял участие в городском празднике «Пролилось маслице на дороге –
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уноси, Зима, ноги!» в составе «Масленичного поезда». Делегация
«Веселушки-хохотушки» в составе «Козы-дерезы» и «Ярморочного медведя»
отмечена дипломом участника.
Праздник «Нәүрүз мөбәрәкбад» (Кудашевская сельская библиотекафилиал №16) был украшен театрализованным представлением с элементами
национальных татарских игр: «Ачык авыз җебегән», «Капка», «Кулъяулык» и
др. Сельчане пели песни, плясали, отвечали на шуточные вопросы,
вспоминали пословицы, поговорки, скороговорки о весне, водили хороводы,
и варили кашу на костре.
К празднованию православной Пасхи провели творческий урок
«Светлый праздник Воскресения» (Библиотека семейного чтения),
подготовив
слайд-шоу
«Пасхальные
яйца
великого
Фаберже».
Вдохновленные необычайной красотой представленных пасхальных яиц,
дети приступили к работе, вкладывая свою фантазию в самые необычные
формы. Для работы было предложено много подручного материала: кто-то
мог использовать медовые краски для украшения яиц, самоклеящуюся,
цветную и гофрированную бумагу, ленточки, кружева, проволоку, фольгу и
т.п. Участники мероприятия умело использовали бисер, декоративные
пуговички, пайетки. Юные умельцы колдовали над яйцами, делали из них
птичек и сказочных человечков.
Весело, интересно и по-семейному уютно прошел в библиотеке
Дружбы народов праздник «Медовый Спас». В этот день читателям
напомнили о традициях праздника, о том, как его отмечали в старину: не
жалея, лакомились мѐдом и, конечно же, веселились.
В рамках акции «Весенняя неделя добра - эстафета добрых дел»
читатели Центральной детской библиотеки вместе с невежливой и злой
старухой Шапокляк на Паровозе-добрячке отправились в удивительную
страну Добра и Вежливости. Во время путешествия, ребята останавливались
на станциях «Улыбка», где делились улыбкой, «Волшебные слова»,
«Вежливые слова», «Добрые слова». Участвовали в игре «Будь внимателен»,
а также знакомились с содержимым «Шкатулки добрых дел». Школьники с
удовольствием читали стихи о добре, вежливости, и даже злая Шапокляк
после путешествия превратилась в милую добрую старушку, которая
пригласила ребят посмотреть мультипликационные фильмы «Крошка Енот»,
«Приключения Фунтика». В конце встречи, взявшись за руки, хором
исполнили песню «Улыбка».
В Библиотеке-филиале №7 читателям предложили вырастить дерево
Добра. Ребятам необходимо было вспомнить добрые поступки, которые они
совершили за текущую неделю, и записать их на стикерах – листочках, а
после закрепить на дерево Добра. Добрых дел набралось немало: кто-то
помыл пол в подъезде, кто-то перевѐл пожилую женщину через дорогу, ктото усердно помогал маме убирать квартиру...
С 7 по 14 сентября 2016 г. библиотеки МБУК «МЦБ» приняли участие
в республиканской акции «Осенняя неделя добра - эстафета добрых дел». Все
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мероприятия направлены на укрепление гражданского общества и
организацию совместных решений социальных проблем, а так же вовлечение
читателей в различные акции, такие как «Идем дорогою добра», «Доброта на
книжных страницах», «Доброе слово», «Мы вам поможем» и др.
На час духовности «Вера – свет в душе твоей» (Библиотека семейного
чтения) был приглашѐн имам-хатиб мечети «Ирхам» Наиль хазрат Юсупов.
Он рассказал об истории ислама и священной книги – Коран, о духовных и
нравственных основах религии. Дети внимательно слушали, задавали
вопросы. В завершении встречи имам-хатиб провел мини-викторину для
закрепления материала.
Отдел татарской литературы и краеведения центральной библиотеки
совместно с Бугульминским отделением общественной организации
татарских женщин «Ак калфак» провели в ифтар-маджлес «Олуг бәйрәм
Рамазан». На нем присутствовало более ста человек. Был организован
конкурс на лучшее татарское блюдо. Треугольники, чак-чак, баурсак, пироги,
бэлиш, торты – все это кулинарные творения участников конкурса.
Победители и участники получили дипломы и ценные подарки.
В преддверии праздника День Матери в Малобугульминской сельской
библиотеке провели конкурс «Согреты теплом твоих лучистых глаз». Юные
читатели представили портреты своих мам. Каждый детский рисунок
наполнен любовью, нежностью, теплотой и добротой. Работы были
выполнены в различной технике - гуашью, акварелью, мелками, простыми и
цветными карандашами. Парадный портрет мамы, мама в интерьере, за
работой и отдыхом - это основные темы, которые были отражены детьми.
Трогательные шедевры юных художников порадовали посетителей сельской
библиотеки.
Музыкально-литературные часы «Әнием - күңелемнең сүнмәс нуры»
(Центральная детская библиотека), «Пред матерью в вечном долгу»
(Библиотека-филиал №2), «Нет в мире прекрасней слова МАМА» (Восточная
сельская
библиотека-филиал
№15),
«Священное
слово
«Мама»
(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11) помогли детям подробнее
узнать об истории праздника День Матери. Ребята поздравили своих мам и
бабушек с праздником, подарили им стихи, песни и поделки, сделанные
своими руками.
День матери отпраздновали и участники
библиотечных клубов
«Ветеран» и «Илһам чишмәләре» (Центральная библиотека). Во время
мероприятия прозвучали стихи и песни на разных языках, состоялись
веселые игры и конкурсы, организовано чаепитие.
Сотрудники Библиотеки семейного чтения представили тематическую
композицию «Улыбка мамы, счастья добрый вестник». Школьники
познакомились с обычаями празднования Дня матери, узнали, об истории
возникновения праздника в России и как отмечается в других странах. С
большим интересом посмотрели видеоролик о традициях празднования этого
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дня в других странах. На мероприятии звучали красивые стихи о маме,
рассказ ведущих сопровождался электронной презентацией.
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Культурно-досуговая деятельность библиотек

Количество массовых мероприятий – 113.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 26, из них в
центральной библиотеке - 3.
Общеизвестно, что сегодня у читателей от мала до велика,
преобладают деловые запросы. Однако библиотека традиционно выполняла и
продолжает выполнять функции досугового и культурного центра. Особое
значение эта сторона деятельности библиотек приобрела в последние годы,
когда практически все учреждения культуры перешли на платную основу тем
самым, перестав быть для жителей общедоступными. Поэтому, библиотека в
силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - взяла
на себя функции организации досуга населения.
Один из самых любимых населением видов культурно-досуговой
работы библиотек - праздники в самых разнообразных формах: вечера,
конкурсы, викторины, ярмарки, «посиделки», вечера отдыха, «юморины»,
игровые программы и даже праздники с элементами театрализации.
Праздник в библиотеке - это всегда повод для душевного и теплого общения,
по старой доброй традиции - с чаем и пирогами.
Все библиотеки МБУК «МЦБ» активно и творчески работают в этом
направлении, тематика мероприятий разнообразна.
Конкурсно-игровая программа «Шоколадные истории» (Библиотека
семейного чтения) прошла для ребят из пришкольного лагеря. Сотрудники
библиотеки познакомили детей с историей возникновения шоколада, с
технологией изготовления сладкого лакомства, о пользе и вреде шоколада.
На мультимедийной презентации показали первый в мире памятник
шоколаду, который был открыт 1 июля 2009 года в городе Покрове
Владимирской области.
Затем, участники разделились на две команды «Сладкоежки» и
«Шоколадки» и приняли участие в эстафетах «Собери конфетки в корзину»,
«Конфетные погоны». Ребята отгадывали «Загадки сладкоежки», вспоминали
«Названия шоколадных конфет» и «Любимые конфеты», отвечали на
вопросы викторины. Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов
«Сладкая жизнь», «Горы и конфеты» и вручением сладких призов.
Игра-путешествие «Загадки лета» собрала ребят из пришкольных
лагерей. Гости библиотеки отправились в трудное, но занимательное
путешествие по царству лета. Дети с удовольствием приняли участие в
работе в художественной мастерской, где научились собирать композиции из
природного материала с использованием цветных карандашей и цветной
бумаги. На станции «Пословицыно», соревновались в правильном
составлении пословиц. Не менее интересными и загадочными были станции
«Крокодилово», «Наборщик», «Загадкино».
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Все желающие раскрыть свои логические и интеллектуальные
способности с помощью настольных игр каждую пятницу собирались в
библиотеке-филиале №7 на час настольных игр «Сначала поиграем, а потом
почитаем». Детям представилась возможность не только общаться друг с
другом, но и поиграть в различные игры: «Монополия», «Кварто», шахматы,
шашки – далеко не полный перечень настольных игр, в которых
соревновались библиотечные гости. И выбор их настолько широк, что
каждый из присутствующих нашѐл себе занятие по душе.
Посетители клуба «СемьЯ» (Библиотека семейного чтения) стали
участниками познавательно-игровой программы «Осенний карнавал гостей к
себе позвал». Гости узнали много интересного о приметах осени, вспомнили
пословицы, поговорки. Конечно, на праздник пришли Осень и Лесовичок! А
неугомонная Баба Яга всеми способами хотела испортить праздник. Наши
гости успешно справились с предложенными конкурсными заданиями:
«Поляна загадок», «Угадай сказку», «Подскажи словечко», «Летает – не
летает», «Урожайная грядка». Больше всего понравились игры: «Собери
картошку» и «Пройди по лужам». Осень взяла с ребят обещание – быть
здоровыми и бодрыми, любоваться листопадом и в пасмурный день ни в
коем случае не хмуриться, а приходить в библиотеку, читать книги. В
завершение праздника гости получили сладкие призы.
Тематический фотоконкурс «Мы вместе с книгой по жизни шагаем»
прошел в Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16. Все, что
требовалось от участников конкурса – это творческая фантазия и умение
креативно мыслить. Участникам предлагалось на выбор две номинации: «Я
читаю в библиотеке» (фото с книгой в библиотеке) и «Герой, на которого я
похож» (фото в образе любимого литературного героя).
Фотоконкурс длился четыре недели. За это время сельчане
предоставили на конкурс более 40 фотографий. Голосовать за понравившееся
фото мог любой читатель библиотеки. А победителем становился тот из
конкурсантов, чье фото собрало наибольшее количество баллов. Иными
словами, фотографии-лидеров конкурса выбрали сами читатели библиотеки.
Цикл развлекательно-познавательных мероприятий приготовили
библиотеки системы ко Дню защиты детей: игрище «Пусть всегда будет
детство» (Центральная детская библиотека), познавательно-игровая
программа «Приключения пчѐлки Майи» (Библиотека семейного чтения),
день затей «Сияйте улыбки, Солнцем согреты! Мира и счастья вам, Дети
планеты» (Библиотек-филиал №7), конкурсно - игровая программа «Пусть
всегда будет солнце» (Петровская сельская библиотека-филиал №20) и др.
Сотрудник Спасской сельской библиотеки-филиала №26 собрала
мальчишек и девчонок на праздник «Разгоняй движеньем лень!». Для них
была подготовлена разнообразная программа, посвящѐнная Дню защиты
детей. Звучало много стихотворений и загадок о лете. После задорной игры –
кричалки «Как живѐте?», ребятам предложили спортивные конкурсы на
быстроту и ловкость. Дети, разделившись на две команды «Ниндзя» и
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«Орлы» вспоминали русскую народную сказку «Репка», надев на себя маски
героев. Очень понравилось деткам наряжаться, участвуя в игре «Я самый
красивый!». В этот день все были победителями! А подарком для всех
присутствующих стало чаепитие с тортом!
Библиотеки системы не забыли своих читателей и в предновогодней
суете, предложив им программы новогодних праздников — конкурсы и
загадки, чудеса и приключения, новогодние забавы, веселье и дружеское
общение. Наиболее интересными были: викторина «А сколько же лет Деду
Морозу?» (Библиотека-филиал №2), театрализованное представление «В
Новогоднем царстве - книжном государстве» (Библиотека семейного чтения),
театрализованное представление «Сказочные приключения у новогодней
елки» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), развлекательная
программа «В лесу родилась ѐлочка» (Большефедоровская сельская
библиотека-филиал №9) и др.
Игровая программа «Зимняя фантазия» (Новосумароковская сельская
библиотека-филиал №22) началась с видео-поздравления от Снегурочки и
Деда Мороза, затем провели веселую викторину и забавные конкурсы. Ребята
рассказали, какие игрушки вешали на елку их родители, дедушки и бабушки,
а затем смастерили их своими руками.
На новогоднем эрудиционе «Новогодняя сказка» в Восточной сельской
библиотеке-филиале №15 ребята отвечали на вопросы познавательных
викторин «Угадай сказку по рисунку», «Из каких фильмов», «Загадки Деда
Мороза», «Новогодняя викторина». Поздравления от героев разных сказок
принѐс добрый Дедушка Мороз. Всем присутствующим он раздавал призы и
сладости.
Необычная новогодняя ѐлка из книг встречала посетителей
Староисаковкой
сельской
библиотеки-филиала
№27.
Новогоднее
литературно-музыкальное представление «Вслед за чудесами» в этой
библиотеке проводила сама Зимушка-зима. Она организовала для ребят
весѐлые игры «Самый меткий», «Карлики и лилипуты», «Воздух, вода, земля,
ветер», развлекательно-познавательные конкурсы «Что растет на ѐлке?»,
«Все про Новый год», «Зимние загадки». Не обошлось без песен и хороводов.
Проявить фантазию и изготовить вручную оригинальные и необычные
украшения и подарки к Новому Году смогли ребята от мала до велика,
участвуя в творческой мастерской «Поделки к Новому году» (Кудашевская
сельская библиотека-филиал №16), на мастер-классе «Новогодние подарки»
(Библиотека Дружбы народов).
Атмосфера радости, веселья и дружеского общения царила в
библиотеке все новогодние праздники.
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Работа с отдельными группами пользователей
Количество массовых мероприятий, проведенных с отдельными
группами пользователей – 114, из них в центральной библиотеке – 37.
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 20, из них в
центральной библиотеке – 8.
Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» традиционно уделяют большое
внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.
Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами
информации, образования, реабилитации и досуга.
Именно в библиотечных стенах они могут, как просто отдохнуть, найти
свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить
необходимую информацию по различным правовым вопросам. Для многих
пользователей, библиотеки - единственное окно в большой мир.
Библиотека должна ставить перед собой определенные цели при работе
с людьми с ограниченными возможностями здоровья:
- обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем группам
пользователей;
- расширить доступ к различным видам информации;
- удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний;
-содействовать
образовательному
процессу
с
применением
информационных технологий и др.
Библиотеки МБУК «МЦБ» при предоставлении услуг людям с
ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом
инвалидов, реабилитационным центром «Возрождение», координируют
совместную работу, проводят мероприятия. С Республиканской библиотекой
для слепых МБУК «МЦБ» пролонгирован договор по обслуживанию данной
группы пользователей. Инвалиды по зрению могут воспользоваться фондом
аудиокниг центральной библиотеки и центральной детской библиотеки. Во
всех библиотеках имеются в наличии книги по системе Брайля.
Информация о возможностях МБУК «МЦБ» по обслуживанию
инвалидов доводилась путем официальных писем в управление социальной
защиты, публикации в местной газете, показа видеосюжета.
Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами,
рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, они
ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга,
который помог бы читателю-инвалиду преодолеть чувство собственной
неполноценности.
На вечер - встречу «С открытым сердцем» (Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18) пригласили детей с ослабленным слухом. Для них
сотрудник библиотеки подготовила игровую программу «Праздник улыбки».
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Игра-соревнование проходило по двум направлениям. Любители игры в
шашки и шахматы соревновались в интуиции, выдержке и упорстве, а
любителей острых ощущений объединило метание дротиков дартс.
Были проведены урок доброты «Отзывчивости тоже надо учиться»
(Библиотека семейного чтения), час общения «Подарим лучики добра»
(Карабашская поселковая библиотека-филиал №12), литературный вечер
«Спешите день начать с добра» (Спасская сельская библиотека-филиал №26)
и др.
В Центральной детской библиотеке прошло кукольное представление
«В гостях у солнышка». Гостями библиотеки стали ребята из
Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и учащиеся ГБОУ «Бугульминская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», для них был
подготовлен кукольный спектакль «Теремок».
Стало традицией обслуживать инвалидов и пенсионеров на дому. Во
всех библиотеках системы налажено патронажное обслуживание инвалидов в
течение года. В Спасской сельской библиотеке-филиале №26 в течение года
работало «Бюро добрых услуг на дому». Библиотекарь разносила книги и
периодику на дом. Акция «Книги на дом» ежегодно проводится в
центральной библиотеке. Сотрудники библиотеки разносят инвалидам и
пожилым людям новые журналы, даря при этом небольшие сувениры.
Библиотекарь Староисаковской сельской библиотекой – филиалом №27
посещает инвалидов Садыкову М.Я, Матвеева А.Н. регулярно принося
свежую прессу и интересные книги.
Центральная детская библиотека заключила договора сотрудничества с
Государственным автономным учреждением социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
«Возрождение» Министерства труда занятости и
социальной защиты РТ в Бугульминском муниципальном районе и с
Государственным
бюджетным
специальным
(коррекционным)
образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II вида».
Библиотеки МБУК «МЦБ» занимаются вопросами вовлеченности
пожилых людей в жизнь общества, создают возможности для всесторонней
реализации их потенциала, обеспечивают доступ к общественным ценностям
в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха.
Из общего числа читателей общедоступных библиотек группа
«пожилые люди» составляет в среднем 16%. К ним относятся читатели от 55
лет и старше. Эта категория читателей требует к себе особого внимания.
Старшее поколение, в силу ограниченности средств, практически лишено
возможности посещать кино, театры, другие платные формы досуга.
Библиотеки остались тем немногим, что им доступно. Для пожилых людей
очень важно и простое общение в стенах библиотеки. Определение своего
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места в обществе в связи с изменением социального статуса, адаптация к
новой роли в обществе, ухудшение здоровья, часто одиночество и дефицит
общения - эти и другие проблемы вызывают необходимость моральной и
психологической поддержки пожилых людей, и, нередко, они надеются
получить ее именно в библиотеке. Они с удовольствием посещают массовые
мероприятия, занятия клубов по интересам, принимают участие в выставках.
Для читателей пожилого возраста проведены такие мероприятия, как
час помощи «Ваши социальные гарантии» (Библиотека-филиал №2),
литературно - музыкальная композиция «Души запасы золотые»
(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), вечер-встреча «Согреем
ладони, разгладим морщины» (Восточная сельская библиотека-филиал №15),
шоу - программа «А ну-ка бабушки» (Петровская сельская библиотекафилиал №20) и др.
Большой популярностью у данной категории читателей пользуется
клуб «Ветеран» (Центральная библиотека). Во время встреч отмечаются
праздники, дни рождения, обсуждаются события в семье и в стране.
Пользователей этой возрастной категории особо волнуют проблемы
здоровья. Поэтому в читальном зале выписываются следующие
периодические издания: «1000 советов», «ЗОЖ», «Веста здоровье».
Одним из наиболее ярких мероприятий в клубе «Ветеран» стал
историко-познавательный час «Город чудный, город древний», посвящѐнный
юбилею нашего города. Гостей мероприятия познакомили не только с
историей города, о земляках, внесших свой вклад в развитие Бугульмы, но и
рассказали об известных исторических личностях, которые здесь бывали и
владели имениями на территории нашего района, таких как: П. Рычков, Д.
Давыдов.
В мае отчетного года члены клуба «Ветеран» принял участие в шествии
«Бессмертного полка». Они пронесли транспаранты с фотографиями своих
родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной по улицам
города.
Целью заседания клуба «Компьюник» (Центральная библиотека)
расширение знаний людей пожилого возраста об информационнообразовательных и культурно-досуговых возможностях «всемирной
паутины». В ходе мероприятий читатели познакомились с социальными
новостными сайтами, сайтами городов и регионов, возможностями
получения услуг не выходя из дома. Участники мероприятий смогли лично
ознакомиться с возможностями сети Интернет: прошлись по навигации
сайтов, записались на прием к врачу, научились оформлять электронные авиа
и железнодорожные билеты, узнали, как приобрести товары в Интернетмагазинах.
В рамках празднования Дня пожилых людей совместно с сельсоветом и
клубом сотрудник Кудашевской сельской библиотеки-филиала подготовила
для сельчан конкурсно-игровую и музыкальную программу «Ягез әле,
әбиләр». Содержание программы составили конкурсы: «Танцор диско»,
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«Угадай мелодию», «Музыкальный номер», «Венок на память», «Жилибыли...», конкурс пословиц и поговорок. Участники мероприятия
познакомились с выставками «Оста куллар», «Алтын куллы әбиләрнең
хезмәте», на которых были представлены оригинальные, яркие и
фантазийные поделки и композиции, работы, сделанные руками бабушек.
В Библиотеке семейного чтения состоялся вечер общения «Над нами не
вольны года!». На мероприятии присутствовали участники клуба
«Сударушка». Библиотекари поздравили всех присутствующих с
праздником, пожелав старшему поколению здоровья, хорошего настроения,
чуткости родных и близких. «Сударушки» приняли участие в конкурсах:
«Доскажи пословицу», «Смекалка» и др. В конкурсе «Давайте
познакомимся» по очереди доставали из корзинки записки, где были
написаны шуточные вопросы и ответы на них. По представленным
ингредиентам в конкурсе «Кулинарный» угадывали различные блюда. С
большой радостью гости приняли участие в конкурсе «Венок – осеннее
чудо».
Россия - исконно полиэтническое государство, в котором нормой
сосуществования населяющих ее многочисленных народов является
взаимодействие различных культур, языков, национальных обычаев и
традиций. Поэтому Основой российского гражданского общества должно
стать
признание
полиэтнического,
поликультурного
построения
государственности и формирования дружественных межнациональных
отношений.
В последнее время этнокультурные проблемы приобрели особое
значение. Это связано с национальной политикой, направленной на
укрепление национальных отношений. Правда, сложное переплетение
народов ставит перед библиотеками достаточно непростые задачи
формирования положительного эмоционального отношения и уважения к
людям различных национальностей, толерантности. Толерантность является
важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений, так как
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия наших культур, разнообразие форм самовыражения и
проявления человеческой индивидуальности.
Игровая программа «Толерантность: искусство жить вместе»
(Сокольская сельская библиотека-филиал №29) прошла с целью воспитания в
детях уважения к чужой культуре, обычаям.
Во время проведения беседы-тренинга «Мир без насилия» (Библиотека
Дружбы народов) сотрудники библиотеки попытались научить через
тренинговые упражнения находить в людях и в самом себе, то, что помогает
быть толерантными. Присутствующие смогли сформулировать и
высказывать свое мнение, научиться конкретным приемам, позволяющим
развить у себя качества толерантной личности.
В пропаганде литературы по теме важную роль сыграла и книжная
выставка «На планете Толерантность» (Библиотека семейного чтения),
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книги, представленные на ней, еще раз убедили читателей, что нет плохих и
хороших национальностей, есть плохие и хорошие люди.
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
направлено
на
оказание
библиотечно-библиографических
услуг:
предоставление пользователям информации о работе библиотеки и наличии
печатной продукции в фондах библиотеки, выполнение фактографических и
Интернет – справок, консультации пользователям.
Уроки информационной культуры являются одним из стимулов
привлечения читателей в библиотеку, проводятся для разнообразных
категорий пользователей студентов и школьников. Как правило, уроки
информационной грамотности проходят циклами.
Так, сотрудники публичного центра правовой информации
центральной библиотеки организовали для учащихся 7 класса школы №6
библиотечно-библиографический час «Как устроена книга». В ходе
мероприятия, сопровождавшегося познавательной слайд-презентацией и
показом видеороликов об интересных фактах чтения, ребята познакомились с
основными элементами структуры книги: обложка, переплет, титульный
лист, корешок, форзац, страница, справочным аппаратом, с новыми
библиотечными терминами, освоили навыки самостоятельной работы с
книгами и научились выбирать их в библиотеке. По окончании библиотечнобиблиографического часа учащимся были предложены творческие задания.
Библиографический урок-презентацию «От глиняной таблички к
печатной страничке» провели для школьников 7 класса. Ведущие
познакомили ребят с древними способами передачи информации, рассказали
об истории возникновении письменности, книгопечатания, о появлении
первых древних книг и библиотек. Вниманию учеников был представлен
видео – ролик о самой известной античной библиотеке Древнего мира
Александрийской. Ребята активно принимали участие в творческих
конкурсах, предложенных ведущими.
Библиотечный урок-практикум «СБА библиотеки – ключ к
информации», знакомящий со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки, провели сотрудники публичного центра правовой информации
центральной библиотеки для учеников 8 класса. Ребята узнали, что означает
слово «каталог», из чего он состоит, какова его структура и какие бывают
каталоги и картотеки, чем отличаются друг от друга алфавитный и
систематический каталоги, познакомились с каталожной карточкой, и
имеющимися в библиотеке картотеками статей. Для закрепления полученных
знаний, ученикам было предложено самостоятельно поработать с
каталогами, картотеками и выполнить предложенные им задания. Благодаря
проведѐнному уроку, ребята поняли, что каталоги и картотеки являются
основными средствами поиска необходимой информации в библиотеке. Они
призваны раскрывать читателю книжные богатства библиотеки, и сделать их
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доступными для любого читателя. Ведь каталоги это и есть настоящий
компас в книжном мире библиотеки.
В Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 проводился
библиотечно-библиографический урок для читателей 4 класса по теме
«Структура книги». Знания всех элементов книги способствуют
формированию навыков самостоятельной работы с книгой, осознанному
выбору литературы. Ученики уже знают, что такое обложка, суперобложка,
оглавление, поэтому в первой части занятие библиотекарь построила в форме
вопросов и
ответов.
Для
лучшей
наглядности использовался
мультимедиапроектор.
С целью знакомства с библиотекой и формирования интереса к книге,
ориентирования в библиотечном пространстве, обучения правилам
пользования для читателей 1 класса проводился библиотечнобиблиографический урок. Библиотекарь Зеленорощинской сельской
библиотеки-филиала №23 провела экскурс: знакомство с фондом,
тематическими полками, книжными выставками и периодическими
изданиями для начальной школы. Затем предложила поиграть в игру «Узнай
литературных героев», викторину для закрепления услышанного на уроке. В
заключение библиотекарь и Буратино в игровой форме показали, как
правильно выбрать и записать библиотечную книгу. Каждому новому
читателю был вручен «Пригласительный билет» в библиотеку и буклет с
«Правилами пользования книгами».
Привлечению читателей в библиотеку способствуют проведение
выставок-просмотров, дней информации.
Неделя молодежной периодики – традиционное мероприятие в
Центральной библиотеке, цель которого - привлечь внимание молодежи к
периодическим изданиям, ввести их в удивительный мир журналов и газет.
Молодежные издания говорят о проблемах современной молодежи,
вырабатывают постоянное желание быть в курсе событий, информируют о
последних достижениях науки и техники, знакомят с новинками современной
литературы. Также периодические издания для молодежи помогают
расширить познавательные интересы учащихся, для которых учеба является
главной трудовой деятельностью. В первый день состоялась презентация
виртуальной выставки одного журнала «Наша молодежь». Это
общероссийский молодѐжный журнал, на его страницах освещается жизнь
молодѐжи России во всех еѐ проявлениях: проблемы молодой семьи,
образования, предпринимательства, работы, службы в армии, любви,
творчества, спорта — и пути их решения. Журнал печатает также
официальные документы по делам молодѐжи и методические материалы для
специалистов, работающих с молодежью. Затем прошел День журнала
«Юность». Библиотекарь юношеского отдела познакомила учащихся
экономико-правового колледжа с его шестидесятилетней историей и
современными публикациями-произведениями поэзии и прозы (стихи Е.
Евтушенко, Д. Самойлова, Ф. Искандера, молодых поэтов; повесть М.
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Задорнова, рассказы И. Мартовой и др.), с рубриками «Наше всѐ», «Былое и
думы», «Очарованный странник», «100 книг, которые потрясли мир» и др.
Библиотекарь предложил принять участие в составлении списка «100 книг,
которые потрясли мир». Заинтересовавшись этим предложением редакции
журнала, слушатели называли книги, которые они хотели бы включить в этот
список. На информационной панораме «Вести со всей планеты»
библиотекари познакомили студентов машиностроительного техникума с
журналами, выписываемыми библиотекой за последние два года, заострили
их внимание на интересных и познавательных рубриках. После проведенных
мероприятий юные посетители подходили к выставке-просмотру «На
журнальной волне», знакомились с молодежными журналами, а
понравившиеся издания брали домой.
Для студентов БФ КНИТУ был проведен информационный час и обзор
книжной экспозиции «Философия: познание мира и миропонимание». На
выставке представлены уникальные издания конца 19 и начала 20 века,
раскрывающие главные периоды развития философии. Студенты были
ознакомлены с интересными фактами из жизни философов древности и
средневековья. Более подробно ведущая рассказала о биографиях
выдающегося философа и политического деятеля Древней Греции Плутарха,
которому в этом году 1970 лет со дня рождения и Г.В. Плеханова,
крупнейшего марксистского мыслителя конца 19 — начала 20 в.,
отмечающего 160-летний юбилей. Студенты охотно отвечали на вопросы,
требующие логики и с большим интересом прослушали философские песни:
«Сережка ольховая», «Мгновения», «Есть только миг»
Традиционно в библиотеках проходят дни открытых дверей,
посвященные 27 мая 2016 года. Так, в Библиотеке семейного чтения прошѐл
праздник «Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешен!»,
посвященный Общероссийскому дню библиотек. Цикл мероприятий привлек
внимание посетителей разных возрастных групп.
Самые юные читатели - воспитанники детского сада №39 «Соловушка»
стали участниками библиотечной игры «Царство знаний, тайн открытий».
Ребята познакомились с библиотекой, книгами-юбилярами 2016 года,
приняли участие в мультимедийной игре по сказкам.
В этот день сотрудники Библиотеки семейного чтения провели акцию
«Библиотека – мудрый друг семьи!». Целью акции стала популяризация
чтения как одной из форм семейного досуга.
Читатели взрослого абонемента, посещавшие в этот день библиотеку,
познакомились со слайд-презентацией «Пойман за чтением».
К всероссийскому дню библиотек для всех желающих проведена
литературно-музыкальная программа «Добро пожаловать в библиотеку».
Участникам предложили ответить на вопросы библио-викторины;
посмотреть слайд-обзор об удивительных библиотеках мира, находящихся в
США, Колумбии, Нидерландах; вспомнить названия кинофильмов, снятых
по мотивам литературных произведений; соединить карточки так, чтобы
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получились пословицы о книге и чтении. Затем собравшиеся придумали и
нарисовали схему, где расположили объекты, тесно связанные с
библиотекой: в центральном круге поместили библиотеку, от неѐ, как
солнечные лучи разошлись детский сад, школа, институт, комната отдыха,
театр, дом. Все присутствующие получили на память блокноты «Летнее
чтение зовет к приключениям», самым активным читателям были вручены
«Сертификаты на бесплатное обслуживание в летние каникулы».
Центральная библиотека ярко, красочно отметила Общероссийский
День библиотек. Накануне праздника был проведен либмоб (опрос) «Как
пройти в библиотеку?» среди жителей города. Библиотекари вышли на
оживленные улицы родной Бугульмы, с одной целью – выяснить, знают ли
наши жители, где находится центральная библиотека. В результате, мы,
библиотекари, были приятно удивлены, что более 75 человек, точно указали
адрес нашей библиотеки, так как сами являются постоянными читателями, и
лишь 2 человека отказались принять участие в опросе в силу своей занятости.
Во время опроса раздавались пригласительные билеты на предстоящие
мероприятия. Праздник начался с виртуальной экскурсии «Центральная
библиотека: вчера, сегодня, завтра», в которой раскрывались интересные
страницы истории из жизни библиотеки. Книжная выставка «Библиотеки –
мосты через века» привлекла внимание посетителей материалами по истории
возникновения и развития библиотечного дела в стране, так же книгами
местных авторов
С 1 по 29 февраля в Библиотеке семейного чтения прошла акция
буккроссинга «Книга-бродилка». Для ее проведения в коридоре между
этажами были установлены специальные полки. На кафедрах взрослого и
детского абонемента и в фойе библиотеки размещено объявление с
приглашением всех любителей чтения поучаствовать в увлекательной акции
книгообмена. Читатели узнали, что процесс буккроссинга состоит из
простейшего действия, основанного на принципе «прочитал – отдай
другому». Книги, которыми можно поделиться с другими, – можно принести
в библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное странствие, находя
новых читателей. Книги должны читаться, а не стоять на полках! На книги,
которые приносили читатели в библиотеку, вклеивался ярлычок
«Буккроссинг», затем книга выставлялась на полку.
Акция «Знаете ли вы где находиться библиотека в вашем районе?»
привлекла внимание многих. В ее основе – блиц-опрос жителей населѐнного
пункта про дорогу в библиотеку. Сотрудники в костюмах литературных
героев начали свой путь от библиотеки до детского сада №39. Всем
встречным задавали вопрос: «А вы знаете, как пройти в библиотеку?». Во
время проведения либ-моба в занимательной форме приглашали детей и их
родителей в библиотеку; рассказывали о разнообразных возможностях
библиотеки. Сказочные персонажи, шествующие по улицам, привлекли
внимание и вызвали живой интерес, как у детворы, так и у взрослых.
Молодые родители заинтересованно воспринимали информацию о
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библиотеке, особенностях детского чтения дошкольников. Мамам и папам
были вручены списки литературы: «Почитайте крохе книжку», «Книжки для
Андрюши и Ариши», а также буклет «Библиотека приглашает». Малыши
получили в подарок от библиотеки детские журналы и буклет-приглашение
«Дом чтения».
Сотрудники библиотеки семейного чтения в детском саду №39 провели
час журнального знакомства «С «Мишуткой», и познакомили дошколят с
новыми, интересными журналами, которые имеются в фонде библиотеки.
Библиотекарь представила малышам красочные детские журналы и
рассказала о правилах пользования книгой, объяснили, как важно для любого
человека много знать и читать. Дошкольники с интересом слушали веселые,
шутливые стихи про детей и рассказы, про животных. Они с любопытством
рассматривали журналы и разгадывали загадки. В завершении мероприятия
все дети получили приглашения посетить библиотеку вместе с родителями.
С целью рекламы библиотеки, пропаганды чтения, воспитания
уважения к книге, знаниям, побуждения к саморазвитию, самообразованию
проведен День юношеского отдела «Ты не один, когда есть книга». В этот
день проведено несколько экскурсий. А также состоялся час общения
«Человек читающий», посвященный развитию книжной культуры. Учащиеся
медицинского училища с интересом вели диалог, обсуждали предложенные
темы: «Самая лучшая система информации», «Станет ли книга пережитком
прошлого?», «Может ли книга изменить жизнь?», «Круг чтения», «История
книги», «Самая читающая страна». В сценарии использованы разнообразные
формы работы: беседа, викторина, проблемные вопросы. Также была
организована книжная выставка «Да здравствует человек читающий!».
Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность
открыло новую страницу в работе, качественно повлияло на обслуживание
читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов.
Библиотеки формируют и повышают информационную культуру
пользователей и всего местного населения, обучая их компьютерной
грамотности, в центральной библиотеке активную работу ведет клуб
«Компьюник», здесь проводятся занятия для лиц пожилого возраста, и
просто желающих ознакомиться с азами компьютерной грамотности, в
городской библиотеке-филиале №2 проводятся занятия в центре
компьютерной грамотности «Компьюша».
В течение всего года проводится редактирование и пополнение и
информации на сайтах МБУК «МЦБ» и сайте НЭБ РТ.
В течение всего года ряду пользователей оказывалась различная
консультационная помощь в выполнении запросов составлении различных
писем, заявлений. Всего за год сотрудниками МБУК «МЦБ» выдано 17807
справок.
В связи с внедрением нового программного обеспечения АБИС
«Руслан» заведующая публичным центром правовой информации посетила
курсы повышения квалификации.
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Сотрудниками ПЦПИ проводится большая рекламная деятельность: к
мероприятиям изготавливаются афиши, пригласительные билеты. К их
оформлению и разработке сотрудники подходят творчески.
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Организационно-методическая деятельность
В основе методического обеспечения лежит аналитическая
деятельность библиотек. Оперативное получение данных по динамике
показателей деятельности, движению кадров и т.д. позволяет оценить
уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать
методические рекомендации деятельности библиотек. Одним из источников
получения сведений для проведения анализа являются планы и отчеты
(статистические и информационные) библиотек-филиалов.
Отделом библиотечного маркетинга и инновационно-методической
работы в отчетном году были подготовлены аналитические и
информационные отчеты по различным направлениям деятельности
библиотек. В отдел по культуре и искусству было представлено в отчетном
году более 80 информационных и аналитических отчетов:
- Отчеты по работе МБУК «МЦБ» за месяц (12);
- Отчеты по работе МБУК «МЦБ» за квартал (4);
- Отчет по работе МБУК «МЦБ» за год (1);
- Отчет по выполнению Муниципального задания (4).
- Тематические отчеты по различным направлениям деятельности (61).
Ежеквартально на основании статистических отчетов проводится
анализ деятельности библиотек МБУК «МЦБ». При составлении анализа
определяется, какова эффективность работы библиотеки, какие
существенные недостатки имеются в ее деятельности.
Анализ отчетов доводится до сведения заведующих отделами и
филиалами на методических семинарах. Там же вырабатываются решения по
устранению недостатков в работе, намечаются пути улучшения качества
работы библиотек-филиалов и отделов.
При анализе планов определяется насколько правильно и конкретно
определены задачи библиотеки, какими мероприятиями обеспечена их
реализация.
На основании анализа деятельности библиотек за прошедший период
определяется круг вопросов, по которым нужно провести дополнительное
информирование специалистов библиотек. Данные анализа также доводятся
до сведения заведующих отделами и филиалами на методических семинарах.
Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на
заседаниях оргкомитетов. В 2016 году проводились оргкомитеты по
проведению Недели детской и юношеской книги, Дня открытых дверей,
конкурса «Читаем Тукая», Книго-fest «Бугульма читающая», по участию в
общегородских мероприятиях.
В 2016 году проведено 6 методических семинаров: решались вопросы
по организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности,
работы над проектами, реализации действующих проектов.
В 2016 году была продолжена работа по внедрению инновационных
форм деятельности, по программно-целевому и проектному планированию,
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обучению и повышению квалификации библиотечных работников ЦБС, по
созданию сайтов библиотек, организация и участие в конкурсах, а также
информационно-аналитическая деятельность. Проектная деятельность и
организация конкурсов, акций отражены в соответствующих разделах
данного отчета.
Наряду с анализом библиотечной деятельности по планово-отчетной
документации библиотек, методическая роль проявлялась и в оказании
консультативной помощи. В течение года методические консультации были
оказаны как сотрудникам МБУК «МЦБ» (создание и использование
мультимедийных презентаций, составление плана и отчета библиотеки,
ведение статистики и др.), так и пользователям библиотеки: школьным
библиотекарям, педагогам, сотрудникам других учреждений культуры.
Сотрудники отдела библиотечного маркетинга и инновационнометодической работы МБУК «МЦБ» для учѐта выявленных инновационных
форм и методов работы ведут картотеку «Методических материалов», где в
соответствующих разделах фиксируются статьи о новых формах работы с
читателями; собираются интересные заголовки, фразы, темы, цитаты;
содержится оперативная информация из периодических изданий и
сборников. Многие разработки составляют историческую память для района
в целом, так как основаны на краеведческом материале. Знакомство с новым
методическим материалом картотеки проходит на семинарах-практикумах
для библиотекарей города и района в постоянной рубрике «Библиотечная
мозаика».
В совершенствовании деятельности библиотек большое значение имеет
методическая помощь непосредственно в самих библиотеках, когда можно
познакомиться с организацией работы конкретно каждой библиотеки.
В отчетном году продолжил работу «Колледж на колесах». В рамках
программы создана комиссия (методист, библиограф, библиотекарь отдела
комплектования и обработки литературы), которая регулярно выезжает в
сельские библиотеки. Консультирование велось по всем направлениям
работы: документационное обеспечение деятельности, организация
социокультурной деятельности, библиотечное пространство, выставочная
деятельность и т. д. Все замечания и предложения фиксируется в тетради
учета выезда. В целом, всем руководителям структурных подразделений
была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, задания по
устранению ошибок, недоработок.
С целью углубления профессиональных знаний и совершенствования
мастерства библиотечных работников проводились семинары по различным
аспектам библиотечной деятельности: круглый стол «Современная
библиотека как проектируемое социокультурное пространство», семинарсовещание «Книга-fest и летнее чтение: идеи и технологии», семинарпрактикум «Основные направления и тенденции совершенствования
библиотечной политики района в 2016 году», практикум «Современные
формы взаимодействия библиотеки и учреждений города».
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В течение года оказывалась помощь библиотекам в организации и
планировании работы, отчетности. Были проведены групповые и
индивидуальные консультации по составлению отчета.
В марте прошел семинар на тему «Современная, библиотека как
проектируемое
социокультурное
пространство».
Программа
была
насыщенной и разнообразной. В ходе семинара состоялась презентация
проекта, победителя грантового конкурса Правительства Республики
Татарстан, «Читайте с нами!» (отдел обслуживания центральной
библиотеки). Специалистом библиотеки-филиала №7 представлен опыт
реализации проекта «Детям современную библиотеку». Опытом работы по
применению новых форм поделилась библиотекарь Восточной сельской
библиотеки-филиала №15 и предложила опробовать свой креатив-проект
«Игра-викторина «Морской бой». Для этого участники семинара были
поделены на две команды: «Взяточка» и «Ух». Цель игры заключалась в том,
чтобы поразить все корабли противника и в игровой форме вспомнить о
«Коррупции в Древней Руси».
В рамках семинара состоялась встреча библиотекарей с главным
редактором филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Бугульминская
газета» Исмагиловой Ю.И. Она рассказала о том, как создать
информационный повод и поддержать интерес СМИ к библиотечным
мероприятиям.
Методистами разработана памятка «Составление годового отчета»,
которая разъясняла содержание разделов и порядок написания отчета.
Для начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного
образования, продолжила работу школа библиотечного мастерства «Грани
профессии».
Цель: приобретение профессиональных базовых знаний, повышение
уровня библиотечного и библиотечно-библиографического обслуживания.
Основные задачи:
Знакомство с нормативно-правовой базой, и нормативноправовой документацией, регламентирующей деятельность библиотек;
Знакомство с основными техническими положениями и
практической организацией библиотечной деятельности, с особенностями и
формами работы библиотек, получение необходимых в библиотечной работе
навыков.
Школа работает в течение года. За это время библиотекари получают
основные знания по организации библиотечного обслуживания населения,
оформлению библиотечного пространства, работе с группами читателей и
т.д. В этом году начали свое обучение 4 новых сотрудника.
Конкурсные формы как средство повышения профессиональной
компетентности – важнейший способ стимулирования инновационного
творчества библиотечного персонала. В 2016 году сотрудники отдела
библиотечного маркетинга и инновационно-методической работы МБУК
«МЦБ» организовали среди библиотекарей конкурс художественного
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творчества «Библиотечные таланты Бугульминского края». Конкурс
проводился по двум номинациям: «Изобразительное творчество» и
«Декоративно-прикладное творчество». Цель - выявления и поощрения
творческих специалистов библиотечного дела, развитие культурных
традиций, общения и обмена опытом, повышение престижа профессии.
На выставке было представлено более 120 работ. Это рисунки,
бисероплетение, вышивка, шитьѐ, декупаж, изделия из дерева,
кружевоплетение и многое другое. Творчество библиотекарей удивило всех
гостей библиотеки и жюри своим своеобразием и красотой. Сколько любви,
труда и фантазии вложено в поделки.
Все конкурсанты были награждены Дипломами и памятными
подарками.
В 2016 году методический отдел продолжил использовать возможности
социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Twitter для позиционирования
библиотеки. Сообщество – это, прежде всего, средство для поддержания
отношений и формирования мнения у самой активной, самой влиятельной
части целевой аудитории библиотек. Социальная сеть может и должна
служить площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки.
Динамично развиваются представительства МБУК «МЦБ» в
«ВКонтакте», «Твиттер», выполняющие роли информационного портала и
площадки для коммуникаций. С этой же целью во второй половине 2016 года
была начата работа в социальных сетях «Одноклассники» и «Мой Мир». С их
помощью удалось привлечь свыше 600 интернет-пользователей. Общее
количество пользователей, являющихся членами интернет-сообществ МБУК
«МЦБ», составило 910 человек. Количество просмотров превысило отметку в
10000.
Для оптимизации работы библиотеки в социальных сетях была
разработана стратегия. В ней были определены цели, задачи, методы и
параметры оценки присутствия МБУК «МЦБ» в социальных медиа.
Работа в социальной сети «ВКонтакте» не ограничивалась рамками
группы. Для продвижения крупных мероприятий МБУК «МЦБ» было
создано несколько тематических страниц, на которых пользователи могли
узнать подробности о том или ином событии и зарегистрироваться в качестве
участников. Среди них: «Библионочь», «Библиосумерки», «Книго-fest
«Бугульма читающая», «Большой этнографический диктант».
Также размещались сообщения о мероприятиях МБУК «МЦБ» в
популярных информационных и развлекательных сообществах города, таких,
как «Бугульма-городской портал», «Интересная Бугульма», «Территория мам
Бугульмы» и другие. В каждом из них состояло по пять и более тысяч
участников (а в некоторых и свыше сорока тысяч), и это позволило заметно
увеличить внимание пользователей «ВКонтакте» к библиотеке и ее
мероприятиям.
Кроме того, сотрудники отдела библиотечного маркетинга и
инновационно-методической работы МБУК «МЦБ» оказывают помощь в
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подготовке и оформлении материалов для участия в республиканских и
общероссийских конкурсах. МБУК «МЦБ» является активным участником
различных республиканских конкурсов, организуемых Национальной
библиотекой и другими республиканскими библиотеками Татарстана.
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Финансово-хозяйственная деятельность
Наименование
Грант
Правительства
Республики
Татарстан
для
поддержки проектов творческих
коллективов
муниципальных
учреждений
культуры
и
искусства
в
номинации
«Библиотечное дело»
«Книжные
раритеты
в
современном пространстве»
Платные услуги

Сумма
83,2

89,1

42,5

Использование
Приобретение оргтехники.

Из них:
- Приобретение канцелярских
товаров, библиотечной техники,
командировочные
расходы,
техническое
обслуживание
контрольно-кассовой
техники,
призы, подарки для проведения
мероприятий.
- Заработная плата сотрудникам.

Расход средств местного бюджета:
Согласно Распоряжения Руководителя Исполнительного комитета
Бугульминского муниципального района «О закреплении имущества на
праве оперативного управления» от 07 июля 2016 г. № 1046 библиотекафилиал №5 расположилась по новому адресу, где были произведены
следующие работы:

ремонт помещения на сумму 135046 рублей (побелка потолка,
стен, покраска окон и пола, установка дверей), из них 26150 рублей приобретение стройматериалов: кирпич, штукатурка гипсовая, цемент,
радиаторы, эмаль, пена монтажная;

ремонт электроосвещения на сумму 33932,91 рублей (замена
светильников - 6шт., ламп - 24 шт., розеток -4 шт., установка счетчика-1шт.,
выключателей - 3 шт.);

монтаж пожарной сигнализации на сумму 18747,21 рублей;

монтаж охранной сигнализации на сумму 32481,69 рублей;

монтаж системы тревожной сигнализации на сумму 11562,77
рублей;

изготовление аншлага (режим работы, вывеска) на сумму 4500
рублей.
В центральной детской библиотеке, в библиотеках-филиалах №7,2
произведены ремонтные работы отопительной системы на сумму 18009
рублей (радиаторы, сгоны, прокладки, контргайки).
В центральной библиотеке произведен монтаж и демонтаж 2 шкафов
пожарных кранов на сумму 14640 рублей.
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Для библиотек - филиалов МБУК «МЦБ»:

приобретены огнетушители 68 штук на сумму 51000 рулей;

произведено освидетельствование и перезаряд огнетушителей на
сумму 29112,55 рублей;

приобретена бибтехника (дневники учета работы библиотекфилиалов, каталожные карточки) на сумму 8660 рублей;

приобретена литература на сумму 99396 рублей.
Проведено испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и
измерение сопротивления изоляции в библиотеках-филиалах МБУК «МЦБ»
на сумму 29 302,55 рублей.
На обучение израсходовано:

по пожарной безопасности 39650 рублей. Обучение прошли 61
сотрудник;

по охране труда 1700 рублей, один сотрудник.
На денежные средства в сумме 147,3 руб., полученные центральной
библиотекой в республиканском конкурсе Грантов Правительства
Республики
Татарстан
для
поддержки
творческих
коллективов
муниципальных учреждений культуры и искусств
в номинации
«Библиотечное дело» приобрели:

принтер - 16500 руб.

литературу- 21570 руб.

электронные книги – 12600 руб.

акустическую систему – 49600 руб.

телевизор – 28030 руб.

стенд-выставку- 7800 руб.

выставку передвижную – 7800 руб.

подставку для объявлений – 3400 руб.
В отчетном периоде Центральная библиотека стала получателем гранта
Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации
«Библиотечное дело» по теме «Книжные раритеты в современном
пространстве» в сумме 83200 руб.
По результатам республиканского конкурса на получение денежного
поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и
их работниками в номинации «Лучшие работники муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Республики Татарстан» Фархутдиновой Екатерине Евгеньевне ведущему
библиотекарю Спасской сельской библиотеки-филиала №26 присуждено
денежное поощрение в размере 50000 руб.
За счет средств внебюджета:

в День пожилого человека ветеранам библиотечного дела
вручены продуктовые наборы на сумму 5694,30 рублей;
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на проведение Недели детской и юношеской книги приобретены
подарочные наборы на сумму 3012 рублей (книги);

на проведение мероприятии приобретены цветы на сумму 6190
рублей;

на пошив костюма Снеговика израсходовано 2446,85 рублей (для
проведения новогодних утренников).
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Управление Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Управление деятельностью МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» в 2016 году осуществлялась в соответствии с
законодательствами РФ и РТ, Уставом МБУК «МЦБ», законом «О
библиотеках и библиотечном деле», законом «О государственных языках
народов РТ», Программой развития библиотечного дела в Бугульминском
районе на 2011 – 2016гг., Коллективным договором МБУК «МЦБ» на 2016 –
2019гг.
В МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» работает 95
сотрудников. Из них 80 – руководителей и специалистов, 78 – с высшим и
средне - специальным образованием. С библиотечным образованием 52
человека. Понимая необходимость в повышении квалификации, сотрудники
МБУК «МЦБ» принимают участие в семинар – тренингах, семинар –
практикумах, обучаются в вузах.
Нурутдинова А.Ф. ведущий библиотекарь центральной библиотека
участвовала в конференции Российской библиотечной ассоциации по теме
«Библиотека и новые технологии культурной деятельности» в г.
Калининграде.
Садыкова Г.А. заведующая библиотекой семейного чтения приняла
участие в проблемном семинаре по теме «Инструменты технологии
проектной деятельности при подаче заявок на грант».
Атякшева Т.И. заведующая публичным центром правовой информации
в сентябре прошла курсы повышения квалификации по программе «АБИС
«Руслан»: технологии комплектования, обработки, обслуживания».
Методист центральной библиотеки Рекина А.В. участвовала в
Международной научно-практической конференции «Чтение: многообразие
возможностей» в г. Санкт-Петербург.
С целью углубления профессиональных знаний и совершенствования
мастерства библиотечных работников проводились семинары по различным
аспектам библиотечной деятельности: круглый стол «Современная
библиотека как проектируемое социокультурное пространство», семинарсовещание «Книга-fest и летнее чтение: идеи и технологии», семинарпрактикум «Основные направления и тенденции совершенствования
библиотечной политики района в 2016 году», практикум «Современные
формы взаимодействия библиотеки и учреждений города».
Конкурсные формы как средство повышения профессиональной
компетентности – важнейший способ стимулирования инновационного
творчества библиотечного персонала. В 2016 году МБУК «МЦБ»
организовало среди библиотекарей конкурс художественного творчества
«Библиотечные таланты Бугульминского края». Конкурс проводился по двум
номинациям: «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное
творчество». Цель - выявления и поощрения творческих специалистов
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библиотечного дела, развитие культурных традиций, общения и обмена
опытом, повышение престижа профессии.
На выставке было представлено более 120 работ. Это рисунки,
бисероплетение, вышивка, шитьѐ, декупаж, изделия из дерева,
кружевоплетение и многое другое. Творчество библиотекарей удивило всех
гостей библиотеки и жюри своим своеобразием и красотой. Сколько любви,
труда и фантазии вложено в поделки.
Все конкурсанты были награждены Дипломами и памятными
подарками.
Руководители
и
специалисты
структурных
подразделений
библиотечной системы принимают участие в республиканских и
региональных конкурсах.
Центральная и центральная детская библиотеки приняли участие в
конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» по темам
«Школа компьютерной грамотности», «Будь в праве» и «Книжный пассаж»
Библиотекарь Восточной сельской библиотеки - филиала №15
Богданова Амина Меняхмятовна, главный библиотекарь центральной
библиотеки Ефимова Надежда Дмитриевна, заведующая библиотекойфилиалом №2 Николаева Наталья Юрьевна приняли участие в конкурсе на
соискание грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки
проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и
искусств в номинации «Библиотечное дело» по темам: «Народная школа
«Татар юлы – Путь Татарстана», «Книжные раритеты в современном
пространстве», «Центр духовного и физического исцеления «ДИФИ»
Центральная библиотека стала получателем гранта Правительства
Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации
«Библиотечное дело» по теме «Книжные раритеты в современном
пространстве».
По результатам республиканского конкурса на получение денежного
поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и
их работниками Фархутдинова Екатерина Евгеньевна ведущий библиотекарь
Спасской сельской библиотеки-филиала №26 присуждено денежное
поощрение в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений Республики
Татарстан».
В сентябре месяце сотрудники МБУК «МЦБ» приняли участие во
Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический
диктант».
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека» стараются получить
профильное образование в Вузах. В Набережночелнинском филиале
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Университета управления «ТИСБИ» обучается Богданова А.М. –
библиотекарь Восточной сельской библиотеки - филиала №15.
Пахомова А.М.- заведующая отделом библиотечного маркетинга и
инновационной методической работы и Ахметсафина Л.Н. - ведущий
библиотекарь библиотеки семейного чтения прошли профессиональную
переподготовку в Институте дополнительного образования специалистов
социокультурной сферы и искусства г. Казань по образовательной программе
«Библиотечно-информационная
деятельность.
Менеджмент
информационных ресурсов».
22 сотрудника МБУК «МЦБ» Бугульминского муниципального района
прошли профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры» по программе «Библиотечноинформационная деятельность».
Дорофеева Л.В. - библиотекарь центральной детской библиотеки,
Папонова Н.Е.-библиотекарь библиотеки Дружбы народов, Сабирова М.Н.библиотекарь центральной библиотеки, Корытина М.Н.– библиотекарь
библиотеки семейного чтения, Хлебушкина Е.В. - библиотекарь
Новосумароковской сельской библиотеки – филиала №22 стали обучаться на
курсах профессиональной переподготовки в ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры» по программе «Библиотечноинформационная деятельность».
Традиционно в первом квартале года проводится слет работников
культуры Бугульминского муниципального района, на котором подводятся
итоги работы за истекший год, награждаются лучшие работники и
чествуются ветераны учреждений культуры. По итогам работы за 2015 год за
большой вклад в развитие библиотечного дела, активное привлечение
населения к чтению, Почетной грамотой Главы Бугульминского
муниципального района была награждена Эскина Елена Дмитриевна
заместитель директора. Почетными грамотами отдела культуры
Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района были
отмечены Садыкова Галина Александровна заведующая библиотекой
семейного чтения, Тухватуллина Ирина Николаевна заведующая отделом
обслуживания центральной библиотеки, Агзамова Альфира Диниахметовна
библиотекарь библиотеки-филиала №3.
Ежегодно к Международному дню пожилого человека ветеранам
библиотечного дела вручаются подарочные наборы, проводятся
мероприятия, организовываются выезды на дом.
В 2016 году свой 55-летний юбилей отметили Стакина Любовь
Ефимовна – библиотекарь центральной детской библиотеки, Садреева Румия
Мухтаровна – библиотекарь библиотеки Дружбы народов, Ипатова Нина
Ивановна – заведующая юношеским отделом центральной библиотеки,
Нурисламова Рашида Минзакировна – библиотекарь Вязовской сельской
библиотеки – филиала №14.
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Выводы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района
республики Татарстан занимает ведущее место в социокультурном
пространстве района, являясь гарантом обеспечения конституционных прав
граждан на получение информации.
В 2016 году работала стабильно, выполнила намеченные планы.
Постоянно расширяется спектр библиотечно-информационных услуг,
улучшается их качество. Активно идет внедрение новых информационных
технологий в обслуживании пользователей.
В отчетном году продолжилось пополнение книжных фондов за счет
средств республиканского и муниципального бюджетов, приоритетным
остается выделение средств на подписку. Продолжается привлечение
дополнительных средств финансирования за счет оказания платных услуг.
Массовая работа библиотек стала важным компонентом комфортности
обслуживания читателей, разнообразны ее формы и методы (литературные
подиум, праздник читательских удовольствий, детские утренники).
Библиотеки участвуют в проведении общегородских праздников (День
защиты детей, День города). Внедряются новые формы работы – фестиваль
книжной культуры, либ-мобы, промо-акции, читальные залы под открытым
небом и др.
Все новости о работе библиотек МБУК «МЦБ», анонсы о планах,
информация о проведенных мероприятиях и многое другое имеется на сайте
МБУК «МЦБ», на страницах местной печати (газеты «Бугульминская
газета», «Бөгелмә авазы», «Информ-курьер», «Советник») и в передачах
телеканалов «51-МТВ», «Рен - ТВ Бугульма», а также на сайте
Бугульминского муниципального района. Информация о некоторых наших
мероприятиях была представлена и на сайте Министерства культуры РТ,
Министерства культуры РФ.
Ведется активная работа по наполняемости web - сайта МБУК «МЦБ»
и страниц в социальных сетях. Социальные сети – это отличная площадка не
только для общения, но и для рекомендаций, отзывов, обзоров, новостей. В
том числе и для рекомендаций книг, услуг, новостей и мероприятий
библиотек.
Плодотворно функционируют нравственно-психологический центр
«Доверие» и Публичный центр правовой информации.
МБУК «МЦБ» участвует в различных конкурсах, фестивалях,
проводимых
республиканскими
организациям,
повышает
свой
профессиональный уровень на семинарах, совещаниях.
В Бугульминском муниципальном районе 66 населенных пунктов,
которые обслуживают 22 сельские библиотеки. При обслуживании
малонаселенных пунктов необходим такой вид транспорта как автомобиль
КИБО, оснащенный фондом необходимой литературы и оргтехникой. Такой
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вид обслуживания позволит оперативно и в полном объеме удовлетворять
запросы населения.
Сегодня необходим ремонт ряда библиотек. Изношенная мебель, порой
несовременные фонды не добавляют нам баллов для положительного
имиджа. Актуальным является и кадровый вопрос. Решение этих проблем
сделало бы привлекательными наши библиотеки, и более эффективными
наши стремления привлечь в библиотеки читающих и не читающих людей.
Заведующая отделом библиотечного маркетинга
и инновационной методической работы

А.М. Пахомова

83

