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Основные направления деятельности
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района РТ в 2018 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 библиотечно-информационного
обслуживания пользователей на основе новых компьютерных технологий:
использование электронных баз данных, услуг Интернет, 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.

Организация библиотечного обслуживания.
Привлечение читателей в библиотеку
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 0,75 – 1
библиотекарь (Старо-Сумароковская сельская библиотека-филиал №30), на 0,5
ставки работают 2 сельских библиотекаря (Большефедоровская сельская
библиотека-филиал №9, Забугоровская сельская библиотека – филиал №11).
Пункты внестационарного обслуживания пользователей библиотеки – 28, из них в
городе – 18, на селе -10.
В системе МБУК «МЦБ» функционируют две специализированные
библиотеки: Библиотека семейного чтения и библиотека Дружбы народов.
Используя все многообразие книжного фонда, в Библиотеке семейного
чтения работают над формированием культуры чтения, повышением психологопедагогической 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-филиал №23, Восточная сельская библиотека-филиал №15.
Благодаря Республиканской программе, библиотеки оснащены необходимыми
материальными и информационными ресурсами, использование которых сделало
мероприятия и библиотечно-информационное 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.
Библиотеки МБУК «МЦБ» наладили взаимовыгодное сотрудничество с
различными организациями и благотворительными обществами.
Для более эффективного решения поставленных задач при обслуживании
населения библиотеки заключили договора сотрудничества с Государственным
автономным учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение»,
Государственным автономным учреждением социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» (отделение
помощи семье и детям), Государственным казённым учреждением «Социальный
приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»

Министерства труда занятости и социальной защиты РТ в Бугульминском
муниципальном районе, с МБУК «Бугульминский краеведческий музей», МБУК
«Литературно-мемориальный музей Я. Гашека», с Бугульминским отделением
Региональной общественной организацией «Аграрное молодежное объединение
Республики Татарстан», с Домом-музеем Газиннура Гафиатуллина, с ГБСКОУ для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I, II вида», с МБОУ «Кадетская школа-интернат» Бугульминского
муниципального района РТ, с подростковыми центрами, с общеобразовательными
школами и детскими дошкольными учреждениями города и района. Всего было
пролонгировано 66 договоров, заключен 1 новый договор. Со всеми учреждениями
были составлены совместные планы работы.
Для обслуживания малонаселенных пунктов в сельских библиотекахфилиалах МБУК «МЦБ» функционируют 10 передвижек и пунктов выдачи
литературы (читателей 288, посещение – 1207, книговыдача - 36669) и 18
передвижек действует в городе (читателей – 1721, посещение – 13037, книговыдача
- 44314). Такие группы пользователей, как инвалиды и люди преклонного возраста,
библиотекари обслуживают совместно с волонтерами и социальными
работниками.
В отчетном году продолжил работу отдел внутрисистемного книгообмена.
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. Обслужено читателей – 370 человек, посещение – 2499,
выдано литературы – 4778 экземпляров, проведено 3 мероприятия, которые
посетило 47 человек.
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».
Обслужено - 28 читателей, выдано литературы - 1140 экземпляров.
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 304 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%.
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 справочно-правовую 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.
В 2018 году библиотеками МБУК «МЦБ» проведено 3324 культурнопросветительских мероприятий, из них по месту расположения библиотеки – 2894,
выездных – 432. Поселили мероприятия 57961 человек.
Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» традиционно уделяют большое
внимание обслуживанию инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья. Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами
информации, образования, реабилитации и досуга.
Проведено культурно-просветительских мероприятий с участием инвалидов
и лиц ОВЗ – 129, которые посетило – 803 человека.
Библиотеки МБУК «МЦБ» при предоставлении услуг людям с ограничением
жизнедеятельности
активно
сотрудничают
с
обществом
инвалидов,
реабилитационным центром «Возрождение», координируют с ними свою работу,
проводят совместные мероприятия. Тесно взаимодействуют с Бугульминским
городским и районным обществом инвалидов и
Бугульминской местной
организацией ВОС. 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
комплекты книг по системе Брайля.
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.
Так, одной из форм работы с людьми с ОВЗ является внестационарное
обслуживание (или книгоношество), Обслуживание строится на основе заказа книг
по телефону, согласования графика посещений, информирования о новых
поступлениях и др. В качестве книгонош выступают как сотрудники городских и
сельских филиалов библиотек, так и волонтеры.
В отчетном году обслуживание инвалидов на дому осуществляется в
центральной библиотеке, библиотеке-филиале №2, библиотеке семейного чтения,
Акбашской сельской библиотеке-филиале №8, Карабашской поселковой
библиотеке-филиале № 12, Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16,
Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17, Наратлинской сельской
библиотеке-филиале №18, Новоалександровской сельской библиотеке-филиале
№19, Подгорненской сельской библиотеке-филиале № 25, Староисаковской
сельской библиотеке – филиале №27. В течение года посетили 32 человека.
Реализованы программы:
 «Мы вместе» (Центральная детская библиотека). Цель программы:
социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в
современном обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка.

Проведено 20 мероприятий с участием 228 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Выдано литературы 231 экз.
 «Шаг на встречу» (Библиотека-филиал №3). Цель программы: Внедрение
активных форм работы, позволяющих организовать досуг и развитие детей с
ограниченными возможностями здоровья. Проведено 4 мероприятия, посетили 38 человек, выдано литературы 23 экз.
Пожилые люди – это категория пользователей библиотек МБУК «МЦБ»,
которая требует особого внимания и отношения. Для них проводятся массовые
мероприятий, организуются клубы по интересам, обслуживание на дому. Всего за
2018 года проведено 312 мероприятий, на которых присутствовало 4469 человек.
Работает 10 клубов с количеством участников 224 человека. Организовано
обучение компьютерной грамотности: клуб «Компьюник» (Центральная
библиотека), школа компьютерной грамотности «Возраст сети не помеха»
(Восточная сельская библиотека-филиал №15), библиоликбез «С компьютером на
ТЫ, или Комп. академия для пенсионеров» (Зеленорощинская сельская
библиотека-филиал №23), программа обучения компьютерной грамотности
«Школа начинающего пользователя» (Березовская сельская библиотека-филиал
№24). Проводилось индивидуальное обучение в библиотеке-филиале №2, в
Малобугульминской сельской библиотеке-филиале № 17, Наратлинской сельской
библиотеке-филиале №18, Подгорненской сельской библиотеке-филиале № 25,
Староисаковской сельской библиотеке-филиале № 27. Охват населения – 77
человек.
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, в библиотеках МБУК «МЦБ» активно
работал летний читальный зал «Зеленая беседка». Проведено 71 мероприятие с
охватом населения 2030 человек, из них: в городе 45 мероприятий, с охватом
населения 1770 человек, в сельской местности – 26 мероприятий, с охватом 260
человек.
В отчетном году плодотворно работал музей библиотеки, где каждый мог
познакомиться с историей библиотечной системы и фондом редких книг.
Оформлено 12 книжных выставок, проведено 32 экскурсии по
представленным экспозициям и 6 литературно-тематических вечеров. Охват
населения – 1862 человек.
Музей библиотеки принял участие в республиканской акции «Музейная
весна Татарстана - 2018». Для разных категорий читателей проведено 4
мероприятия, с охватом населения 86 человек. Проведены обзоры книжных
выставок «Самая, самая, самая…» (охват – 18 человек), «Его читают миллионы»
(охват 17 человек), жизненное досье «Денис Давыдов и Бугульма (охват 23
человека), интерактивная игра «Литературная карта Бугульмы» (охват – 28
человек).
Реализован проект «Книжные раритеты в современном пространстве»,
который в 2016 году стал получателем Гранта Правительства Республики
Татарстан. Целью данного проекта является то, чтобы сделать редкую,
оригинальную книгу доступной, известной; сохранить фонд редких изданий для

потомков; дать настоящему и будущему поколению читателей возможность
изучить историю книги и культуры города и района. Срок реализации данного
проекта 2 года (2017-2018 г.).
В результате реализации проекта пополнили материально-техническую базу
центральной библиотеки (приобрели бесконтактный принтер, электронную книгу);
разработаны книжные пассажи («Я.Гашек «Бугульминские рассказы»»,
«Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»», «Ф.М.Достоевский
«Преступление и наказание»», «Г.Уэллс «Человек-невидимка», «М.Ю.Лермонтов
«Песня про царя Ивана Васильевича…», «Н.М.Карамзин «История государства
Российского», «Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Книга Марка Поло»);
библиографические указатели «Их именами названы улицы Бугульмы»,
«Философия: познания мира и миропонимания», «Современники вечности»,
«История Татарстан с книжных страниц»; проведено 6 мероприятий с охватом
населения 280 человек; продолжается работа по оцифровке фонда редких книг.
По материалам библиографических указателей ведется пополнение
электронного ресурса «Литературной карты Бугульмы» на сайте Учреждения
(https://lkbugulma.jimdofree.com/).
Продолжил работу нравственно-психологический центр «Доверие». Работа
центра строится по 4 основным блокам: психологическое консультирование,
психокоррекционная работа, исследовательская деятельность и психологическое
просвещение. Проводятся индивидуальные и групповые консультации.
За 2018год в центр за индивидуальными консультациями обращались 94
человека, а именно:
 улучшение личностной и социальной адаптации - 12 человека;
 коррекция детско-родительских взаимоотношений, урегулирование
семейных конфликтов - 62 человека;
 изменение эмоционально-волевой сферы – 14 человек;
 профориентация – 6 человек, определившие свою сферу профессиональной
деятельности, получившие навыки и технику поиска работы.
Групповые консультации и обучающие тренинги проведены по темам:
повышение нравственного облика, формирование мотивов самопознания, развитие
понятийного аппарата, самопознание потребностей школьников и студентов,
мотивация личностного роста, стрессоустойчивости, самоопределение в выборе
профессии, толерантное отношение друг к другу.
Проведено для читателей 15 мероприятий, охват населения – 324 человека,
для сотрудников – 4 мероприятия (196 человек).
Библиотеки МБУК «МЦБ» работают с различными категориями
пользователей. Сотрудники библиотек стремятся к построению открытого
информационного пространства.
Регулярно сотрудники сельских библиотек-филиалов выступают перед
населением с отчетом. Городские библиотеки размещают информацию о
библиотечной, информационной, справочно-аналитической и массовой работе на
стендах, в альбомах. Отчет о работе системы размещается на сайте Учреждения
(http://lib.bugulma.ws/.)
За 2018 год сотрудники библиотеки предоставили материал на сайте
(http://lib.bugulma.ws, https://kitap.tatar.ru) - 1860 материалов: это анонсы

мероприятий и отчеты о них, информация о конкурсах, уникальные краеведческие
материалы. Посещение сайтов составило 8205 человек.
В отчетном периоде библиотеки МБУК «МЦБ» продолжили осваивать
социальные медиа: ВКонтакте (http://vk.com/bugbibl), Одноклассники, Instagram
(@lib.bugulma.ws) используя их для рекламы своей деятельности, общения с
читателями, 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. Размещено 2242
публикации. Количество просмотров – 20123.
Интернет-странички библиотек-филиалов в социальных сетях: ВКонтакте:
http://vk.com/id396878240 - Библиотека Дружбы народов
http://vk.com/bugbibl - Центральная детская библиотека,
https://vk.com/club113636626 - Восточная сельская библиотека-филиал №15,
https://vk.com/club143302498 - Кудашевская сельская библиотека-филиал №16.
Instagram: http://www.instagram.com/bugdetbibl - Центральная детская библиотека.
Библиотеки продолжили работу в автоматизированной информационной
системе «Единое информационное пространство в сфере культуры». Добавлено 18
событий (мероприятий).
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 информируется население, как о предстоящих, так и прошедших
мероприятиях, публикуются объявления и статьи на страницах и на сайте местных
газет.
В 2018 году в печати было опубликовано 179 статей в газетах «Бөгелмә
авазы», «Бугульминская газета», «Информ-курьер», «Городской советник»,
«Сувар», «Ветеран».

Содержание и организация работы с читателями
Изучение интересов пользователей - важнейшее условие успешной работы
библиотеки по 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.
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.
С целью изучения читательского спроса в библиотеках системы проведено
14 исследований, таких как: «Дружат книга и компьютер», «Что читает
молодежь?», «Старшеклассник как читатель», «Что читает тинейджер»,
«Абонемент читателя пожилого возраста».
Так для того, чтобы получить представление об организации чтения ребенка
в семье, об отношении к чтению родителей, об участии родителей в этом
увлекательном и сложном процессе, сотрудники центральной детской библиотеки
провели социологическое исследование «Что читает бугульминская семья?».
В опросе приняли участие двадцать шесть человек в возрасте от 20 до 70 лет.
Анкета состояла из 21 вопроса, на которые должны были ответить родители,
бабушки и дедушки.
Отвечая на первый вопрос «Что значит, на Ваш взгляд, понятие «семейное
чтение», большинство ответило «Обсуждение прочитанной книги всей семьей»:
 обсуждение прочитанного всей семьёй – 21 чел. (80,8%)
 когда все члены семьи заняты чтением – 4 чел. (15,4%)
 чтение вслух в семейном кругу – 1 чел. (3,8%)
Сотрудников библиотеки интересовало, как часто взрослые читают книги вне
работы:
 Читаю, но не так часто – 10 чел. (38,5%)
 Да, почти каждый день – 10 чел. (38,5%)
 Читаю редко – 4 чел. (15,4)
 Совсем не читаю – 2 чел. (7,6%)
Результат получился неплохой – 77% опрошенных родителей читают.
Порадовали библиотекарей ответы на вопрос « Покупаете ли Вы книги
своему ребёнку», так как большинство родителей покупают литературу своим
детям:
 Да – 24 чел (92,3%)
 Нет – 2 чел. (7,7%)
Как показало анкетирование, большинство респондентов читают детям
каждый день – это 50%. Что очень порадовало сотрудников библиотеки. Совсем не
читают – 3,9%, но это в основном родители, имеющие старших детей:
 Каждый день – 13 чел. (50%)

 Когда попросят – 6 чел. (23%)
 1-2 раза в неделю – 2 чел. (7,7%)
 3-5 раз в неделю – 1 чел. (3,9%)
 Читаю редко – 3 чел. (11,5%)
 Не читаю – 1 чел. (3,9%)
Из предложенного списка предпочтения отданы сказкам 15 чел. (57,7%) и
современной детской литературе 4 чел. (15,3%). 3 человека не имеют определенных
предпочтений и читают, что придется 11,6 %. Детская зарубежная литература
особым спросом у респондентов не пользуется – 1 чел. (3,9%). Книги
познавательного характера выбирают 11,5% опрошенных (3 чел.).
Ответы на вопрос «Есть ли в Вашей семье традиция чтения перед сном»
распределились следующим образом:
 Да, конечно – 20 чел. (77%)
 Традиция была жива, пока ребёнок был маленьким – 2 чел. (7,7%)
 Мы постепенно прививаем эту традицию в семье – 3 чел. (11,5%)
 Нет времени – 1 чел. (3,8%)
Опрос позволил сделать вывод, что во многих семьях родители понимают
важность чтения и стараются сохранить традиции семейного чтения в своей семье.
К сожалению, не у всех хватает на это времени.
81% (21 чел.) респондентов уверены, что их дети предпочитают читать
«бумажные» книги и лишь 19% говорят о том, что дети читают и «бумажные» и
«электронные».
Исследование показало, что в семьях бугульминцев почти нет ридеров
(электронных книг). Из 26 человек анкетируемых их имеют лишь 3 семьи (11,5%).
Домашние же библиотеки есть практически во всех семьях 22 человека
(84,6%) и лишь 15,4% (4 чел.) таковых не имеют.
Большинство родителей частые гости центральной детской библиотеки,
поскольку они считают важным приходить в библиотеку вместе с детьми 88,5% (23
чел.). Такой результат объясняется тем, что на вопросы анкеты отвечало
большинство пап и мам дошкольников и учащихся 1-3 классов.
Анализ анкет показал, что родители предпочитают, чтобы дети читали книги,
на которых они выросли, и рекомендуют их другим: В. Железников «Чучело», В.
Катаев «Сын полка», Ершов П. «Конек-горбунок», А. Волков «Волшебник
изумрудного города»; книги М. Пришвина, В. Крупина, А. Лиханова, рассказы В.
Драгунского, В. Осеевой, Лидии Чарской.
В результате проведенного исследования сотрудники центральной детской
библиотеки сделали следующие выводы:
1. Родители остаются важнейшим и главным звеном в приобщении детей к
чтению, но это происходит не в каждой семье, а только в тех семьях, в
которых родители считают это важным для своего ребёнка.
2. Руководители детского чтения нуждаются в информировании о новой
качественной литературе. Библиотеке необходимо расширять работу с
родителями по данной теме.
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.
В 2018 году реализовано 17 целевых программам по различным
направлениям: краеведение - 3, духовно-нравственное воспитание подростков - 1,
по продвижению книги и чтения – 2 (в том числе 1 программа семейного чтения),
компьютерная грамотность - 2, пропаганда здорового образа жизни - 3 (в том числе
2 программы по работе инвалидами и ОВЗ), основы безопасности
жизнедеятельности - 1, организация досуга населения в летнее время - 5.
- «Центр духовного и физического исцеления ДИФИ» (Библиотека-филиал №2);
- «Всей семьей в библиотеку» (Библиотека семейного чтения);
- «ПОЗИТИВ: помогающие, ответственные, задорные, интеллектуальные,
творческие, инициативные волонтеры» (Библиотека семейного чтения);
- «Шаг на встречу» (для детей с ограниченными возможностями) и школа «Моя
родословная» (Библиотеке-филиале №3);
- «Встречи по пятницам» (центральная детская библиотека);
- «Чтобы не было беды» (центральная детская библиотека):
- «Лето с пользой: читай, смотри, отдыхай...», (центральная детская библиотека);
- «Мешок историй» (центральная детская библиотека);
- «Мой край родной - Татарстан» (Карабашская поселковая библиотека-филиал
№12);
- «Краеведение родного села» (Ключевская сельская библиотека-филиал №13);
- «Светоч» (Вязовская сельская библиотека-филиал №14);
- «Возраст сети не помеха» (Восточная сельская библиотека-филиал №15);
- «Летом с книгой я дружу» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18);
- «Воспитание патриота Отечества» (Петровская сельская библиотека-филиал
№20);
- «Школа начинающего пользователя» (Березовская сельская библиотека-филиал
№24);
- «Лето, полное чудес» (Староисаковская сельская библиотека-филиал №27;
- «Праведник в русской литературной традиции», (100-летию со дня рождения А.
Солженицына) (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25).
Организована работа 41 клубного формирования, из них 21 – для детей, 8 –
для читателей от 15 до 30 лет, 10 – для пожилых, 2 - для детей и их родителей.
Охват населения – 697 человек.
В центральной библиотеке успешно работают клубы: «Ветеран»,
«Компьюник», «Ильһам чишмәләре», «Созвучие», «Ориентир», «Веста», где
проходят интересные встречи с деятелями искусства, специалистами различных
служб, дискуссии, тематические вечера.
В Библиотеке Дружбы народов по-прежнему пользуется популярностью
семейная школа «Жемчужины Отчего края». Основная цель школы формирование культуры семейных отношений, общения, сохранение семейнобытовых традиций, воспитания на основе включения родителей и детей в
разнообразную познавательную и творческую деятельность. А также клуб
«Заботливые родители» и салон интеллектуальных встреч «Перекрёсток
духовности».
Для пользователей городской библиотеки-филиала №2 работают: клуб
«ЗОЖ», клуб «SОS» (Сохраним окружающую среду), информационно-

познавательная служба «Мой выбор», летнее литературное кафе «Здоровью –
ДА!», летний клуб интеллектуальных игр «Страна литературных героев»,
творческая мастерская «Эко-мастерилка».
Библиотека семейного чтения в соответствии со своим профилем работы
организовала работу семейных клубов: клуб «Сударушка», творческая мастерская
«Очумелые ручки».
Библиотеке-филиале № 5 работает клуб по интересам для людей разного
возраста «Позитив +».
В центральной детской библиотеке работает кукольный театр «ТИКО»,
спектакли которого являются незаменимым элементом при проведении экскурсий
по библиотеке, занятий арт-терапией с детьми-инвалидами, проведении различных
массовых мероприятий. Клуб для дошкольников «Смешарики и Малышарики»,
клуб выходного дня «Маленькая страна», волонтерская команда читателей
«АКТИВ: активные, креативные, талантливые, интеллектуальные волонтеры»,
студия юного иллюстратора «Клякса».
В библиотеке-филиале №7 работает клуб «Всезнайка», деятельность клуба
направлена на приобщение детей младшего школьного возраста к лучшим
произведениям научно-познавательной литературы. Знакомство с авторами
детских книг и их произведениями проходит клубе «Bookашки».
На протяжении многих лет Карабашская поселковая библиотека-филиал №12
знакомит своих читателей с миром прекрасного в клубе любителей поэзии «Роза
ветров». Аналогичный клуб любителей поэзии существуют в Акбашской сельской
библиотеке-филиале №8 - «Книголюб», Большефёдоровской сельской библиотекефилиале №9 - кружок «Читай-ка», Прогресской сельской библиотеке- филиале
№21 - клуб «Буратино».
На создание плодотворной среды с личностно-ориентированным подходом
для творческого развития молодежи и привлечение к литературному творчеству
организована работа клуба «Поколение  века» (Восточная сельская
библиотека-филиал №15) и клуба «Наш век» (Петровская сельская библиотекафилиал №20).
С целью организации досуга читателей пенсионного возраста и реализации
их творческого потенциала: клуб «Встреча» (Малобугульминская сельская
библиотека-филиал №17), клуб «Гармония» (Новосумароковская сельская
библиотека-филиал №22).
В сельских библиотеках работают клубы и кружки: клуб «Эко-знайка»
(Восточная сельская библиотека-филиал №15), «Сделай сам» (Березовская
сельская библиотека-филиал №24), «Хозяюшка» (Петровская сельская библиотекафилиал №20), Основная цель этих объединений – развитие творческих
способностей читателей.
Любителей литературы - активных читателей библиотеки и местных поэтов
и писателей города объединяет ЛИТО «Бугульминцы», клуб «BOOKашки»
(Библиотека-филиал №7), кружок «Читай-ка» (Большефедоровская сельская
библиотека-филиал №9), литературно-поэтический клуб «Алый парус»
(Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23), клуб «Читалюшка»
(Подгорненская сельская библиотека-филиал №25).

Читатели библиотек МБУК МЦБ» в 2018 году приняли участие в конкурсах:
 в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной
рекламы на тему «Вместе против коррупции». Организатор Генеральная
прокуратура Российской Федерации.
 во Всероссийском детском творческом конкурсе «Заглянем в историю
вместе!» в рамках XI Ежегодного Всероссийского детского фестиваля
«Святые заступники Руси».
 во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки», организаторы конкурса
Челябинский государственный институт культуры при поддержке городской
ЦБС Ростова-на-Дону, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и
журнала «Современная библиотека».
 в V Независимой детской литературной премии «Глаголица», учредитель
Благотворительный фонд «Счастливые истории».
 в II Межрегиональном конкурсе «Птиц выпускаю»=«Күкрәгемдән ҡоштар
осорам», посвященного 100-летию со дня рождения народного поэта
Республики Башкортостан Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима),
организатор МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека»
Республика Башкортостан.
 в Республиканском конкурсе на лучший рекомендательный список «Мой
выбор».
 в Республиканском конкурсе «Я влюблен в жизнь!», посвященного 80-летию
со дня рождения татарского писателя, поэта, прозаика и драматурга Фаниса
Яруллина.
 в Республиканском конкурсе «Моя библиотека: сегодня, завтра и всегда»,
посвященного роли библиотеки и чтения в жизни молодого человека,
организатор ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека».
 в муниципальном художественном конкурсе «Любимый герой рядом»,
инициатор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
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.
Библиотеки МБУК «МЦБ» приняли участие в различных акциях, олимпиадах:
 в Международной акции «Дарите книги с любовью». Организатор акции
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя».
 в IX Международной акции «Читаем детям о войне», инициированной
Самарской областной детской библиотекой и посвященной 71-й годовщине
Великой Победы.
 во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организованной
Областным Государственным бюджетным учреждением культуры
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова».
 во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи», с
целью популяризации творчества классиков русской литературы; выявления
и развития у детей и подростков интеллектуально-аналитических

способностей и интереса к исследовательской деятельности; создания
необходимых условий для поддержки одарённых детей. Организатором
Олимпиады является Российская государственная детская библиотека.
 во Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах», посвященная подвигу советских разведчиков, партизан и
подпольщиков в годы Великой Отечественной войны и приуроченная к дате
учреждения Указом президиума Верховного Совета СССР медали
«Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). Организатор
акции Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа
«Библиотечно-информационный центр».
 во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают
Федеральное агентство по делам национальностей и министерство
национальной политики Удмуртской Республики, при поддержке
Министерства культуры Республики Татарстан.
 в VI Межрегиональной акции «Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке»,
по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и
юношества»
 в Республиканской акции «Я вновь открываю Л.Толстого»: к 190-летию со
дня рождения великого писателя, организованной ГБУК Республики
Татарстан «Республиканская детская библиотека».
 в Республиканской акции «Музейная весна Татарстана - 2018», организатор
Ассоциация музеев Татарстана.
Одной из крупных акций 2018 года стала ежегодная Всероссийская
социально-культурная акция направлена на поддержку чтения как образа жизни «Библионочь-2018». В этом году в акции приняли участие 8 библиотек города и
района (2 библиотеки провели «Библионочь» и 6 библиотек – «Библиосумерки»).
Охват населения 845 человек.
Главной темой акции стало 190-летие со дня рождения Л.Н. Толстого.
Программа «ночи» центральной библиотеки была обширна и разнообразна:
творческая встреча «Огни рампы Бугульминского театра» с актером
Бугульминского русского драматического театра им. А. Баталова
Файздрахмановым Рустамом Рафатовичем; поэтический микрофон «Мелодии
моего города»; литературные старты «Фишки расставлены!», турнир смекалистых
«Время пошло!», игра «Мафия»; акции «Запиши друга в библиотеку и получи
приз» и «Подари книгу детям»; библиотечный лабиринт «Литературные
страшилки»; консультацию психолога нравственно-психологического центра
«Доверие»; мастер-классы: по авиа моделированию, макияжу, танцевального
мастерства; фото ретро-салон «Кадр в черно-белом цвете»; выставка-продажа
изделий декоративно-прикладного творчества; «библионяня», библиогадания,
чайная «В Ясной Поляне с кренделями». Охват населения - 386 человек.
Читатели
Карабашской
поселковой
библиотеки-филиала
№12
присоединились к Всероссийской акции «Библионочь - 2018». Программа
включала в себя: выступление народного фольклорного ансамбля «Наза»
(Нежность) (руководитель С. Я. Ибрагимова); встреча-презентация с внучкой
Зилией знаменитых земляков Насырова Шакира и Насыровой Баширы – народной

артисткой РТ. Зилия поделилась своими воспоминаниями о своих родственниках и
исполнила песню «На Ивана, на Купалу»; обзор книжных выставок: «Карабашым
– туган як» (юбилейные издания, книги местных краеведов Ф.Валиахметова,
А.Нафикова), «Казанское угощение» (книги о кулинарии, народных традициях и
обычаях), «Мир Тукая», на которой были представлены куклы из сказки «Коза и
баран» (автор Давлетгареева Н.Г.), выставка рисунков Ижбулатова Ш.А.
«Волшебный карандаш», фотовыставка «Призвание – театр» (о молодой
талантливой актрисе Бугульминского драматического театра имени А.Баталова Лейсан Хабибуллиной - жительницы поселка), выставка декоративных ложек
«Расскажи - ка мне сказку» (автор Давлетгареева Н.Г.). В студии «Читаем, играем,
творим» юные участники акции показали сказку «Колобок», где главные герои разрисованные деревянные ложки. Участники постарше придумали продолжение
этой сказки, где главный герой Колобок посетил ВДНХ, библиотеку, был на приеме
у президента. Весь вечер работал арт-салон «Модные тенденции – 2018» от
компаний «Мэри Кей» и «BIOSEA». Посетители салона подобрали декоративную
косметику, а старшеклассницы получили рекомендации по созданию
неповторимого образа на выпускной бал. Каждый смог побывать на «Необычайном
чаепитии»: ответить на вопросы викторины о чае «Верите ли вы, что…..»,
продегустировать чай разных сортов с пряниками и конфетами. Завершилась акция
фото сессией и награждением самых активных читателей. Охват населения - 47
человек.
Кто никогда не слышал о феях? Таких нет! А удавалось ли кому-нибудь
увидеть их? Да! Такая возможность была у всех, кто посетил «Библиосумерки2018» в центральной детской библиотеке. Ребята смогли поучаствовать в
чемпионате по сборке пазлов, проявить эрудицию на «Поле знатоков», поучиться
рукоделию на мастер-классах у феи Динь-Динь и Серебрянки, блеснуть талантами
на библиошоу «Каждый лучше всех». Но и это еще не все! Те, кому надоело одно и
тоже отражение в зеркале, меняли внешность в салоне красоты феи Розетты и у феи
Красок, а любители острых ощущений знакомились с библиотечным привидением
в комнате ужасов Морганы. Даже устав и проголодавшись, ребята не спешили
домой, ведь к их услугам было кафе Шарлотты Землянички. В этот вечер в
библиотеке, ставшей на время территорией волшебства, долго не смолкали музыка,
смех и звонкие голоса. Ребята, а их было более 190 человек, забыв о школьных
заботах, окунулись в сказку, стали ее героями и, уходя домой, уносили с собой
главное чудо – хорошее настроение. Охват населения - 198 человек.
Юные читатели Ключевской сельской библиотеки-филиала №13 впервые
приняли участие в акции «Библиосумерки 2018». В торжественной обстановке
состоялось посвящение в ночных читателей, ребята произнесли клятву «Читающий
полуночник»: обещали постоянно посещать библиотеку и читать много книг
независимо от времени суток. В течение вечера участники акции совершили
библиокруиз «К книжном царстве, в книжном государстве», посетили библиокафе
«У Солохи», где получили рецепты любимых блюд литературных героев;
познакомились с
современными возможностями библиотеки: бесплатный
интернет, копирование документов, а так же ответили на вопросы викторины
«Знатоки компьютерной мыши». В завершении акции самые активные участники
получили памятные подарки. Охват населения – 16 человек.

В Восточной сельской библиотеке-филиала № 15 впервые состоялся большой
праздник библиосумерки «Формула сказочных приключений». Ребят ждал
сюрприз - встреча со сказочными героями. Но прежде чем познакомиться с героями
сказок, участникам акции пришлось разгадать формулу сказочных приключений и
написать свою сказку. Затейник Карлсон подготовил для ребят викторину по
сказкам, и за правильный ответ угощал сладостями. Задания от Варвары Кашевары
требовали от участников ловкость и смекалку: ребята ответили на вопросы
викторины «Каша из топора», перебрали крупу и распознали закрытыми глазами
спрятанные в мешке зерна. Волонтеры библиотеки - молодежные лидеры
Бугульминского отделения «АМО РТ» подготовили для ребят мастер-класс по
посадке семян цветов, аквагриму, гадания по книгам и театр экспромт. И в
завершении мероприятия ребята вместе с родителями смотрели мультфильмы по
русским сказкам. Этим вечером никому не хотелось покидать библиотеку, ведь
здесь было необычайно уютно и тепло от сказок, в которых всегда побеждает добро
и справедливость. Охват населения – 32 человека.
В этом году впервые к Всероссийской акции «Библиосумерки»
присоединилась и Прогресская сельская библиотека-филиал №21. Торжественное
открытие состоялось в фойе Прогресского сельского Дома культуры. Юные
читатели и их родители погрузились в атмосферу «Петербургских балов». Затем в
зрительном зале началось театрализованное представление по страницам книг, где
выступления творческих коллективов сельского Дома Культуры сменялись
постановками театральной студии «Маска» Дворца школьников. Вниманию
зрителей были показаны отрывки из произведений русской классики. Играпутешествие «Магия книг» развернулась в стенах библиотеки. Каждый желающий
смог принять в ней участие: прочитать выразительно произведения татарских
классиков на станции «Литературная», раскрасить любимого персонажа на станции
«Рисовалкино», ответить на каверзные вопросы по произведениям Л.Тостого на
станции «Угадай-ка». Мастер-классы по тестопластике и твистингу дали
возможность гостям «Библиосумерек» проявить свои творческие способности и
фантазию. Особое внимание участники акции проявили к арт-объекту «Человек
читающий», каждый захотел сфотографироваться с ним. В завершении акции
самые активные участники получили призы. Вот такие они библиотечные сумерки
в поселке Прогресс. И не верьте тем, кто скажет, что библиотека это скучное место!
Благодарные читатели оставили отзывы: «Как здорово!», «Приду еще!», «Спасибо
за отличный праздник!». Охват населения - 78 человек
Акция «Библиосумерки «В стране Читалии» состоялась в Березовской
сельской-библиотеке филиале №24 и проведена, совместно с СДК. Ребята
совершили увлекательное путешествие: на станции «Сказкино» приняли участие в
импровизированной сказке «Колобок», на станции «Играйкино» искали пару
литературному герою, волонтеры библиотеки провели игры: «Путаница»,
«Твистер», «Крокодил», «Колечко», «Бестолковый словарь». Читали книги,
рисовали литературных героев дети на станции «Читалкино», изготовили книжкумалышку на станции «Самоделкино», приняли участие в мастер-классе по
маникюру на станции «Красатеево». Завершилась акция на станции «Вкусняево»,
на которой участники акции пили вкусный чай с конфетами. Охват населения - 68
человек.

Библиосумерки «Нас ждут приключения на острове Чтения» прошли
впервые в Староисаковской сельской библиотеке-филиале №27. Ребята совершили
увлекательное путешествие в страну книг: отвечали на вопросы видео викторины
«Из книг в мультфильмы», разукрашивали декорации и снимали кино в арт-салоне
«Волшебная киностудия», искали героев книг в игре «Бабушкин мешочек» и
читали сказки, примеряли шляпки, парики, очки, маски и фотографировались для
конкурса «Самое смешное фото», принимали активное участие в игре «Твистер».
На стенде отзывов ребята оставили свои пожелания: «Библиотека. Сумерки….
Необычно, увлекательно, весело!», «Как интересно», «Приду ещё!». Охват
населения -20 человек.
Юбилейный V фестиваль книжной культуры «Бугульма читающая - 2018»
состоялся на набережной центрального водоема по улице Я.Гашека. В течение двух
часов нон-стоп проходили всевозможные мероприятия на пяти основных
площадках: детской, молодежной, выставочной, площадке чтений, стол мастерклассов и литературных игр.
На фестиваль приехали известные авторы. В этом году специальными
гостями стали поэтесса и переводчик, член Союза писателей, Союза писателей XXI
века, Союза писателей РТ Вера Петровна Хамидуллина и писатель-драматург, член
Союза журналистов РТ, член Союза писателей РТ, лауреат премии имени Сажиды
Сулеймановой, редактор отдела журнала «Казан утлары» Айгуль Ахметгалиева,
презентовавшая свою книгу «Хания».
В этом году организаторы подготовили для книголюбов немало новинок.
Каждый желающий смог сдать норматив литературного ГТО: проверить скорость
чтения, узнать писателей-классиков по их портретам, соотнести писателя и
произведение, прочесть стихи и много другое. Литературно-художественный
пленэр «Вместо тысячи слов…» собрал любителей изобразительного искусства.
Участникам пленэра предлагалось нарисовать свои ассоциации по прочитанным
отрывкам из детских сказок и иллюстрацию к роману «Мастер и Маргарита».
Книжная полка «Что читает молодежь?», настольные битвы, литературный
лабиринт, букроссинг, литературные гадания ждали участников площадки
«Молодежный привал».
Интересные книжные выставки привлекли своей необычностью подачи, так
например, к 190-летию со дня рождения Л.Толстого вниманию горожан была
представлена книжная выставка «Лев Толстой: по страницам великой жизни», на
которой бугульминцы познакомились с интересными фактами из жизни великого
писателя, посетили ретро-салон, попытались дотянуться до классиков, измерив
свой рост в ростомере со слоганом «Дорасти до писателя!».
К 100-летию со дня образования ТАССР и к 100-летию библиотеки была
организована книжная экспозиция «История библиотеки в истории моей страны»,
на которой были представлены материалы по истории становления нашей
республики, и история развития библиотечного дела в Бугульминском районе.
Изюминкой выставки стал пазл-коллаж «Уездная библиотека 1871 год».
Увлекла и выставка-панорама «Дорогой дружбы и добра», посвященная Году
волонтера и добровольца. Особый интерес участников фестиваля вызвали
пионерский горн, барабан, клятва вступающих в пионеры, печатная машинка,
офицерский планшет и значки октябренка, пионера и комсомольца. Все желающие
могли попробовать выдуть «подъем», сыграть пионерский марш на настоящем

барабане и напечатать текст на машинке, очень вдумчиво и проникновенно читали
текст пионерской клятвы. Громкие чтения по страницам «Бугульминских
рассказов» были организованы сотрудниками литературно-мемориального музея
Ярослава Гашека. Бугульминское отделение АМО РТ организовал конкурс
молодежных театрализованных постановок «Этнокультура моего села», игры
народов мира: «В царстве смекалки», «Повелитель лунки», катание мяча по бревну,
«Клек». Воспитанники «Детско-юношеской спортивной школы №1» и «Детскоюношеской спортивной школы «Факел» подготовили показательную программу.
Тренеры социально-спортивного движения «Зелёный фитнес» провели очередную
гимнастику на свежем воздухе. Детская площадка книжного фестиваля - это
особая, яркая, сказочная и познавательная вселенная! Пушкин-челлендж пригласил
всех желающих пройти квест «Быль, фэнтези, мечты и детство» по мотивам
произведений А.С.Пушкина. Кукольный театр «Сказка» привлек не только детей,
но и их родителей - все вместе экспромтом поставили сказку «Колобок». На
площадке «В здоровом теле – здоровый дух» проверяли свое литературное
здоровье на мистическом аппарате и получали рекомендательные списки
литературы. Познакомились с книжными изданиями по здоровому образу жизни и
пополнили домашнюю аптечку, узнали свой вес, рост, давление, пульс, и приняли
участие в игровой программе «Спортивный муравейник». На площадке «Сделай
своими руками» учили изготавливать поделки из соленого теста, бросового
материала, из бумаги, и полевых цветов. Вместе с доктором Айболитом
отремонтировали книги, с почтальоном Печкиным написали и отправили
открытку-отзыв о прочитанной книге в библиотеки других городов. МБУ
«Централизованная районная клубная система» представила мастер-классы, а на
выставке-продаже можно было приобрести оригинальное изделие от
бугульминских рукодельниц. Игровая площадка от ресторана Макдоналдс и
занимательная викторина «Кушать подано, или Меню литературных героев» также
привлекли внимание горожан. Бугульминцы смогли приобрести книги для
домашней библиотеки от сети книжных магазинов «Дом книги». Принимая участие
на всех интерактивных площадках фестиваля, бугульминцы зарабатывали жетоны,
которые обменивали в литературном кафе на призы. Книжный фестиваль – по
праву можно считать главным литературным событием этого лета в Бугульме. Он
привлек к себе немало любителей чтения и гостей, собрав 824 человека.
Накануне Дня народного единства в центральной библиотеке, жители
Бугульмы писали «Большой этнографический диктант». Акция проходила в третий
раз. Стать участником мог любой желающий. Возраст самых молодых участников
– 15 лет, самому взрослому участнику – 75 лет. В городе проверили свои знания 94
человека. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов: 20 из них - федеральные, то
есть общие для всех, ещё 10 вопросов составлены с учетом региональной
специфики. В данном случае они об истории Республики Татарстан. Все участники
справились с заданиями и средний балл по Бугульминскому району составил –
82,31 (из 100 возможных).
О некоторых других акциях сказано в тематических разделах данного отчета.
Год добровольца (волонтера) в МБУК «МЦБ»

Количество книжных выставок – 64, из них в центральной библиотеке - 5
Количество массовых мероприятий – 39, из них в центральной библиотеке - 4
Количество посещений массовых мероприятий – 1854, из них в центральной
библиотеке - 127
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). В течение года
сотрудники МБУК «МЦБ» проводили активную работу по популяризации
волонтерского движения среди пользователей библиотек.
В библиотеках были оформлены выставки для читателей, рассказывающие
об истории волонтерского движения, такие как: «Волонтерство. Молодость.
Энергия», «К людям ради людей», «Через книгу к добру и свету», «Читайте, чтобы
сделать мир добрее», «От Души и для души», «Люди делающие добро», «Игелек
эшләүче дуслар, буләк таләп итмиләр» (Друзья, которые делают добро, взамен
подарка не требуют), «Кто людям помогает - не тратит время зря, прекрасными
делами наполнится земля», «Год добровольца и волонтера», «Спешите делать
добрые дела», «Всё начинается с добра», «Ни одного дня без доброго дела».
В Центральной библиотеке волонтерскому движению посвящена выставкапанорама «Дорогой дружбы и добра». В разделе «Милосердие на книжной полке»
были представлены книги А.Лиханова, Г.Троепольского «Белый Бим черное ухо»,
В.Железникова «Чучело», А.Гайдара «Тимур и его команда» и др. Современному
волонтерскому движению была посвящена целая рубрика в журналах «Татарстан»
за 2018год и они были представлены в разделе «Верим в чудо, творим добро».
Выставку дополнил настоящий пионерский барабан, в который можно было
побарабанить и пригласить на литературную игру «Тимуровцы», испытать свои
знания, умения, находчивость. Охват населения – 386 человек.
Передвижная выставка по произведениям А. Гайдара «Литературные герои
Аркадия Гайдара», посвященная первым волонтерам - юным тимуровцам была
представлена в рамках V книжного фестиваля «Бугульма читающая». Особый
интерес читателей вызвали пионерский горн, барабан, клятва вступающих в
пионеры, печатная машинка, офицерский планшет и значки октябренка, пионера и
комсомольца. Все желающие могли попробовать выдуть «подъем», сыграть
пионерский марш на настоящем барабане и напечатать текст на машинке, очень
вдумчиво и проникновенно читали текст пионерской клятвы. Круглая киноафиша
напомнила о черно-белом кино «Тимур и его команда». Выставку посетили 415
человек.
Цитатой к выставке-обзору «Спешите делать добрые дела» Зеленорощинской
сельской библиотеки-филиала №23 стали слова А.Лаврухина «Чтобы добро
выглядело чудом, твори его тайно». Внимание читателей было обращено на книги,
которые повествуют о милосердии, сострадании, гуманности, неравнодушию в
жизни (А.Алексин, В.Катаев, Ю.Ермалаев, Б.Житков, В.Железников и др.). На
выставке в каждую книгу были вложены закладки с символикой года волонтера и
девизом «Сделай мир лучше и начни с себя!», а правила деятельности добровольца
выполнены в формате «Тейбл тент» (настольная реклама в виде шалаша). Охват
населения - 12 человек.
На базе центральной детской библиотеки создан добровольческий отряд
читателей «АКТИВ: активные, креативные, талантливые, интеллектуальные
волонтеры». Волонтёры отряда принимают участие в организации и проведении

массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных
программ и проектов. Они работают в качестве библиотечных гидов,
распространяют
приглашения,
рекламные
библиотечные
материалы.
Добровольческий отряд активно участвовал в проведении Республиканской акции
«Весенняя неделя добра», «ДоброГод».
Информационную и методическую поддержку в работе с волонтерами
сотрудникам детской библиотеки оказывал Координационный центр развития
добровольчества Бугульминского муниципального района. При его участии
состоялось совместное мероприятие с активистами Бугульминского отделения
ТРО ВОД «Волонтеры Победы» и сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД
России по Бугульминскому району «Здоровым быть здОрово!». Для воспитанников
ГАУСО «РЦДПОВ «Возрождение» показали кукольный спектакль «Приглашаю в
мир сказок Тукая» по мотивам сказки татарского писателя Габдуллы Тукая «Су
анасы». Организовали и провели конфликтологическую игру «Чтобы помнить» на
знание истории Второй мировой войны среди добровольцев отряда «Актив»,
школьников 6 и 7 классов МБОУ СОШ №6 и 12, татарской гимназии №14 им. Хади
Атласи, курсантов ГБОУ «Бугульминская кадетская школа-интернат». Игра
состояла из трех блоков: «Общие вопросы», «Демонстрация» и «Угадай мелодию».
Участники игры отвечали на вопросы об основных событиях Второй мировой и
Великой Отечественной войн, угадывали песни военных лет, составили эссе об
историческом ходе протекания Второй мировой войны. Пять команд достойно
прошли все испытания. По итогам игры места распределись следующим образом:
I место заняла команда 7 класса татарской гимназии №14 им. Хади Атласи; II место
у команды добровольческого отряда «Актив» (центральная детская библиотека); III
место у команды кадетов. Охват населения - 33 человек.
Самыми активными участниками – добровольцами центральной детской
библиотеки по итогам года стали учащиеся школы №12.
Библиотека семейного чтения работала по программе «Позитив»
(Помогающие, ответственные, задорные, интеллектуальные, творческие,
инициативные волонтеры). Волонтерская группа из числа школьников МБОУ
татарской гимназии №13 имени Хади Атласи помогала в проведении:
литературных игр «Жил-был во Франции волшебник…» (к 390-летию со дня
рождения Ш.Перро), «В стране ФАНТАЗИЙ и ПРОКАЗ, и озорных ЗАТЕЙ…» (к
105-летию со дня рождения С. Михалкова); акции «Раз – ромашка, два - ромашка»
(День семьи, любви и верности); библиотечном десанте «Журналы и книжки для
вас, ребятишки»; празднике-бенефисе «Волонтером быть здорово!». Всего
совместно с волонтерами было проведено 12 мероприятий.
Час затей и сюрпризов «Время подарков» волонтеры совместно с
сотрудниками Библиотеки семейного чтения провели в парке культуры и отдыха
имени С. Морозова по улице Красноармейской. В гости к отдыхающим в парке
пожаловали самые настоящие добрые Снеговики Морковкин и Ведеркин, которые
устроили для всех веселые игры «Пришла зима», «Снежинки-пушинки», «Ловцы
снега», «Замри», «А мы – пингвинчики и нам не холодно», «Забрось снежок» и
эстафету «Оленьи упряжки». Чтобы справиться со всеми заданиями, ребята
показали всю свою ловкость, быстроту, выносливость. Охват населения - 45
человек.

Работала волонтерская группа в библиотеке-филиале №3. В группе состоят
восьмиклассники школы №8 (12 человек). Волонтеры оказывают помощь
библиотечном обслуживании одиноких пенсионеров, в проведении мероприятий с
детьми инвалидами микрорайона, участвуют в различных акциях. Сотрудники
библиотеки-филиала №3 с волонтерами высаживали лиственные деревья на
территории СОК «Лыжная база».
Есть волонтеры и в сельских библиотеках-филиалах Бугульминского
муниципального района: в Карабашской поселковой библиотеке-филиале №12;
Вязовская сельская библиотека-филиал №14, Прогресской сельской библиотекефилиале №21; Березовской сельской библиотеке-филиале №24; Староисаковской
сельской библиотеке-филиале №27. Все они принимают участие в организации и
проведении мероприятий в библиотеках, оформлении книжных выставок,
проведении
мастер-классов,
экологических
субботников,
акций
по
благоустройству села.
В 2018 году в шести библиотеках Бугульминского района впервые прошла
Всероссийская акция «Библиосумерки», в подготовке которых также приняли
участие волонтеры.
С целью оказания информационной помощи малообеспеченным гражданам,
инвалидам, детям, пожилым в библиотеках МБУК «МЦБ» проведены
благотворительные акции: «Творим добро», «День добрых дел», «Весенняя
капель», «Святоводокрещение»; библиодесант «Прикоснись ко мне добротой»,
урок доброты «Добрым будь - добро к тебе вернется». Во время посещения
читателей на дому проводили беседы, обзоры прессы, приносили художественную
литературу и периодические издания.
Благодаря помощи волонтеров в рамках Международной акции дарения
«Дарите книги с любовью» фонды библиотек системы пополнились 508 книгами.
В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра - эстафета добрых
дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН #МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН» в библиотеках
МБУК «МЦБ» проведено 7 мероприятий с привлечением 5 волонтеровшкольников. Охват населения 164 человека.
В центральной детской библиотеке в рамках акции провели мероприятия с
воспитанниками ГАУСО «РЦДПОВ «Возрождение»: диалог о главном «Добрый
человек добру и научит», библиотечный урок «Слово есть поступок»,
занимательный урок «Дом добра». Данное мероприятие посетило 42 человека.
«Добрый человек добру и научит», - с таких слов начался диалог о главном –
о доброте. Ребята познакомились с биографией великого писателя Льва
Николаевича Толстого, его увлечениями, книгами. Затем провели громкие чтения
его произведений. После каждого прочтения юные участники встречи высказывали
свою точку зрения об услышанном. Завершая общение, дети пришли к выводу о
том, что Л.Н. Толстой был очень добрым человеком. А читая его книги, можно
научиться добру и милосердию.
Что такое добро и зло, трудно ли быть добрым, как научиться доброте - об
этом и не только шел диалог на занимательном уроке «Дом добра». Дети
высказывали свои мысли о добре и зле, с удовольствием принимали участие в играх
«Вежливые слова», «Комплименты». Вместе со сказочными персонажами
Машенькой, Бабой-Ягой, Шурале и Водяным воспитанники построили «Дом
добра» из кирпичиков добрых дел. К сожалению, не все герои сказок пришли с

добрыми пожеланиями. Перед ребятами стояла сложная задача объяснить гостям,
какие дела считаются хорошими, а какими плохими. В завершении встречи дети,
взявшись за руки с героями сказок, встали в хоровод и дружно повторили вежливые
слова, пообещав, что отныне будут делать только добрые дела!
Учащиеся гимназии №14 принесли в дар центральной детской библиотеке
книги чтобы литература приобрела вторую жизнь и подарила море положительных
эмоций новому читателю. Сотрудники библиотеки в свою очередь провели для
ребят необычный урок под названием «Слово есть поступок», поговорив с ними о
хороших и плохих поступках. В ходе урока гимназистам были предложены
некоторые ситуации из жизни, из которых они сообща искали выход, размышляли,
задумывались над поступками людей, давая им оценку «хорошо» или «плохо».
Прослушав произведение Л.Н. Толстого «Косточка», дети активно обсудили
поступки книжных героев, приводя примеры хороших и плохих поступков из
собственной жизни. Проявили себя школьники и в творческом задании, приближая
теплые весенние деньки, сделали аппликацию доброго «Солнышко». Завершая
необычный урок, все вместе пришли к выводу о том, что доброе слово есть
хороший поступок. Данное мероприятие посетило 19 человек.
Познавательный урок «Честный Ёжик и «Косточка» состоялся в центральной
детской библиотеке и для воспитанников детского сада №35. Участники клуба
«Смешарики и Малышарики» совместно с волонтерами и героем одноименного
мультфильма Ежиком познакомились с биографией Льва Николаевича Толстого и
читали вслух рассказ «Косточка». Это небольшое произведение – быль помогает
задуматься о нашем отношении к близким. Издавна на Земле люди ценили
порядочность, искренность, честность, открытость. Родители доносили до детей
смысл плохих поступков, ведь зло, как известно, порождает зло, и долгое время не
забывается. А добро умножает добро. Волонтеры добровольческого отряда «Актив»
напомнили дошколятам о важности дружеских взаимоотношений, самоуважении и
уважении других, об умении и желании прийти на помощь взрослым и
сверстникам. После небольшой разминки, детворе было предложено творческое
задание: сделать своими руками солнышко и подарить его близким. Закончилась
встреча просмотром мультфильма «Малышарики; немного о добре» и обращением
к ребятам с просьбой всегда делать добрые дела и получать от этого удовольствие.
Присутствовало 31 человек.
Среди читателей библиотеки-филиала №2 прошла акция «Подари книгу
детям», по итогам которой было собрано 22 экземпляра. Все подаренные книги
будут переданы в социальный приют для детей и подростков «Ялкын».
В рамках Международного Дня пожилого человека сотрудники центральной
детской библиотеки совместно с волонтерами добровольческого отряда «АКТИВ»
организовали поздравительный десант «Твори добро!» в специальный доминтернат для одиноких престарелых «Доверие». Учащиеся татарской гимназии
№14 имени Х.Атласи подготовили открытки своими руками в технике аппликация,
скрапбукинг. Перед вручением открыток ребята читали стихотворные
поздравления. Тем, кого не удалось застать в квартире, добровольцы повесили на
дверные ручки открытки – дорхенгеры в виде крючка. Охват населения – 27
человек.
Одной из форм работы библиотек системы с волонтерами стала акция
«Книжкина больница», в течение которой было отремонтировано более 180 книг.

Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Садыкова, Г. Конфеты «Красная шапочка» [Текст] / Г.Садыкова; фото Л.Н.
Ахметсафина // Бугульминская газета. -2018. - № 6. - С. 9.
2. Мухтарова, Р. Новая выставка в библиотеке [Текст] / Р.Мухтарова //
Бугульминская газета. – 2018. - №12. – С.3.
3. Кулагина, Н. Вспомним историю [Текст] / Н.Кулагина // Бугульминская
газета. – 2018. - №31. – С.6.
4. Новости района: акция добра [Текст] // Бугульминская газета. – 2018. -№72.
– С.3.
5. Садыйкова, Г. Франциядә шундый тылсымчы яшәгән [Текст] / Г.Садыкова //
Бөгелмә авазы. - 2018. - № 4. Б. 6.
6. Кулагина, П. Интеллектуалҗ уен [Текст] / П.Кулагина // Бөгелмә авазы. –
2018. - №62. – С.9.
7. Стакина, Л. Слово есть поступок [Текст] / Л.Стакина // Городской советникъ.
– 2018. - №11. – С.3.
8. Садыкова, Г. Мы сказку добрую читаем [Текст] / Г.Садыкова; фото Е.Л.
Колесникова // Городской советникъ. -2018. - № 28.- С. 2.
9. Тухватуллина, И. Бугульма читающая [Текст] / И.Тухватуллина // Городской
советникъ. – 2018. - №34. – С.3.
10.Кулагина, П. Риск: разум, интуиция, скорость, команда [Текст] / П.Кулагина
// Городской советникъ. – 2018. - №42. – С.3.
11.Быстрова, Н. Бугульма читающая: V книжный фестиваль открывает новые
таланты [Текст]/ Н. Быстрова // Информ-курьер. – 2018. - №34. – С.3.
Таким образом, проведенные мероприятия библиотеками МБУК «МЦБ»
способствовали изменению отношения подрастающего поколения к
добровольческой деятельности, повышению информированности молодежи о
волонтерстве. Принимая участие в деятельности библиотеки, добровольцы
расширили границы своих возможностей, общения и кругозора, становясь
образованнее, интеллектуально и духовно богаче. При этом они помогают людям
открыть для себя новую, современную и удобную библиотеку.

Мероприятия к Году Льва Толстого
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 52
Количество массовых мероприятий – 99
Количество посещений массовых мероприятий – 3646

Указом Президента Республики Татарстан 2018 год объявлен Годом Льва
Толстого. Эта тема стала второй по значимости в работе библиотек МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека».
В отчетном году оформлены тематические выставки и проведены экскурсзнакомство с жизнью и творчеством великого русского писателя: «Прометей
русской литературы», «Время читать! Выбери книгу Толстого!», «Его творенья
сквозь века проносит времени река»; «Я вновь открываю Толстого»; «Талант
яркий, самобытный», «Зеркало русской души», «Великий мир великого Толстого»,
«Л.Н.Толстой: время читать и восхищаться», «Свидание с талантом», «Гордость
русского народа», «Великий сын России», выставка-портрет «Планета Лев
Толстой» и «Лев Толстой – человек, мыслитель, писатель», «Планета Лев
Толстой», книжная экспозиция «Л.Толстой һәм татар әдәбияты, «Художник
жизни».
Показана презентация «Жизнь и творчество Л.Н. Толстого», выпущены
буклеты «Л.Н Толстой: жизнь и творчество» и «Великий писатель» (в количестве
70 шт.), издан плакат «Всё доброе на Земле от Солнца, всё хорошее – от человека».
В библиотеках системы проведены мероприятия: жизненное досье
«Здравствуй, новая жизнь!»; литературные часы «Путешествие в страну добра» и
«Свет Ясной поляны»; литературные гостиные «Путешествие в страну Добра»,
«Человек, любящий детей», «Великий из великих: граф Лев Толстой»;
литературные вечера «И блеск, и шум, и говор бала» и «Всемирный авторитет Льва
Николаевича Толстого»; литературная викторина «Знаете ли вы Л.Н. Толстого?»,
«Хорошо ли ты знаешь произведения Л.Н. Толстого», «Рассказы и басни», «Три
медведя»; литературное путешествие по произведениям Л.Н. Толстого «Аз, да
буки, а затем и науки»; литературное лото «По страницам Льва Толстого»; вечерпортрет «Лев Толстой – жизнь и творчество»; квест «Толстой – это целый мир»,
праздник чтения «Всегда современник», игра-соревнование «Первый учитель
детворы», час интересных сообщений «Этот удивительный Лев Толстой», конкурс
рисунков «К 190-летию Л.Н. Толстого» и др.
В Центральной библиотеке в течение всего года было проведено 5
мероприятий, оформлены фотозона «Кадр в черно-белом цвете», 3 стационарные
книжные выставки, а так же четыре передвижные книжные экспозиции вне
библиотеки. Охват населения -1290 человек.
Передвижная книжная выставка-портрет «Лев Толстой – человек, мыслитель,
писатель» состояла из наиболее значимых произведений писателя в изданиях
разных лет. Жанровое разнообразие творчества Толстого как писателя, философа,
публициста отразилось в нескольких тематических разделах экспозиции.
Фотографии Чертакова, Сокольского, Томашевича и репродукции известных
художников - Репина, Крамского, Пастернака, представленные в разделе «Толстой
в жизни», позволили расширить наше представление о жизни и характере великого
писателя. Философское учение, высказывания и цитаты писателя нашли отражение
в разделе «Мудрые мысли Льва Толстого». В разделе «В писанье мое, есть весь я»
размещены самые известные произведения писателя для взрослых и детей. (Охват
населения – 840 человек)
С Казанским краем род Толстых связывает многовековая история. Об этом
шел разговор на литературном вечере «Великий романист» для учащихся

машиностроительного техникума. Ребята узнали о многогранной личности
Толстого, о ярких и интересных моментах жизни и творчества Льва Николаевича.
Его увлечение живописью и музыкой впоследствии нашло отражение в таких
произведениях, как «Крейцерова соната», «Семейное счастье» и др. Также
вниманию учащихся были предложены для просмотра отрывки из кинофильмов:
«Война и мир», «Анна Каренина», «Холстомер» и др. (Охват населения – 32
человека)
В социально-реабилитационном отделении «Радуга» на вечере-портрете «По
страницам великой жизни» отдыхающие с большим интересом посмотрели
красочную слайд-презентацию о жизни и творчестве гениального писателя русской
литературы. Особое место на мероприятии было отведено истории создания
романа «Война и мир». Участники встречи узнали, что для написания великого
произведения Лев Толстой посвятил семь лет напряженного и упорного труда. На
фоне классических музыкальных произведений звучали стихи современных поэтов
- Льва Озерова, Арсения Тарковского, Глеба Горбовского, демонстрировались
фрагменты экранизированных произведений Толстого – «Анна Каренина», «Война
и мир», «После бала». Была организована книжная выставка «Писатель.
Мыслитель. Пророк». Слушателям были представлены
книги, альбомы,
периодические издания о жизни и творчестве великого автора. (Охват населения –
28 человек)
На V книжном фестивале «Бугульма читающая» интересная книжная
выставка к 190-летию со дня рождения Л. Толстого привлекла внимание
необычностью подачи. Горожанам была представлена экспозиция «Лев Толстой:
по страницам великой жизни», на которой бугульминцы познакомились с
интересными фактами из жизни великого писателя, попытались дотянуться до
классиков, измерив, свой рост в ростомере со слоганом «Дорасти до писателя!»,
сделали селфи с писателем.
В рамках знаменательной даты центральная детская библиотека совместно с
магазином «Дом книги» организовали творческий конкурс «Любимый герой
рядом», который проходил в двух номинациях «Безграничный мир Льва Толстого»
и «Любимый литературный персонаж». Ребята в возрасте от 3 до 14 лет
представляли на конкурс поделки и рисунки по любимым произведениям.
Участники конкурса, включив фантазию и воображение, выполнили свои работы в
самой разной технике, с использованием всевозможных материалов. Мир фантазии
конкурсантов оказался богат и разнообразен. В каждой работе чувствовалась
любовь к книге, душа автора и своё видение героя. В конкурсе приняли участие 207
читателей разных возрастных групп.
Для дошкольников в рамках клуба «Смешарики и Малышарики» проведен
познавательный урок «Честный Ёжик и «Косточка». Участники совместно с
волонтерами и героем одноименного мультфильма Ежиком познакомились с
биографией Льва Николаевича Толстого и читали вслух рассказ «Косточка».
Волонтеры добровольческого отряда «Актив» напомнили дошколятам о важности
дружеских взаимоотношений, самоуважении и уважении других, об умении и
желании прийти на помощь взрослым и сверстникам. После небольшой разминки,
детворе было предложено творческое задание: сделать своими руками солнышко и
подарить его близким. Закончилась встреча просмотром мультфильма
«Малышарики; немного о добре». (Охват населения - 65 человек)

На открытой площадке при библиотеке-филиале №5 с прохожими был
проведен блиц-опрос «Знаете ли Вы произведения Л. Толстого?», приуроченный к
190-летию со дня рождения писателя. Были заданы вопросы: «Кем был Л.Н.
Толстой?», «Какие учебники написал Толстой для детей?», «Почему легко
запомнить день, месяц, год рождения писателя?», «Назовите несколько
произведений Л. Толстого». Вызвало приятное удивление то, что многие знали, что
2018 год посвящен Л.Н.Толстому, правильно отвечали на заданные вопросы и
знакомы с произведениями автора. Выяснилось, что самое читаемое произведение
у взрослого населения – «Анна Каренина», у детей - «Филипок», «Лев и собачка».
Все участники опроса получили рекомендательные списки произведений автора.
(Охват населения – 19 человек)
Литературную гостиную «Человек, любящий детей» организовали для
учащихся 1-4 классов в Наратлинской сельской библиотеке-филиале №18.
Ведущие познакомили учащихся с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого. Дети
узнали, что писатель писал не только литературные произведения, но и музыку.
Все присутствующие с большим интересом слушали мелодию вальса, которую
написал Лев Николаевич. Затем ребята отвечали на вопросы викторины «Угадай
произведение» по произведениям Л.Н. Толстого. (Охват населения – 25 человек)
Флешбук «Свидание с талантом» для читательской аудитории
Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 представлял собой
знакомство с творчеством Льва Толстого с помощью цитат, иллюстраций,
фотографий писателя. О характере классика, о его отношении к работе
(литературной, крестьянской) слушатели узнали из воспоминаний современников,
фотографов, художников. Библиотекарь обратила внимание на буклеты, где дана
информация о количестве фильмов, театральных постановок, балетов, сериалов,
созданных по романам «Анна Каренина» и «Война и мир». Многих заинтересовала
самодельная брошюра «Толстой в живописи» – собрание репродукций портретов
писателя известных художников. Во время флешбука звучала классическая музыка
Моцарта, Бетховена. (Охват населения – 42 человека)
Во Всемирный день чтения вслух к республиканской акции «Я вновь
открываю Л. Толстого» присоединились 15 библиотек Бугульминского
муниципального района. (Охват населения - 389 человек)
Насыщенным мероприятиями оказался этот день в Подгорненской сельской
библиотеке-филиале №25. В библиотечной акции «Я вновь открываю Л.Толстого»
приняли участие 87 читателей. Большинство из них – дети. Самому старшему
участнику акции - 76 лет, а младшему еще не исполнилось и 6 лет. В громких
чтениях звучали отрывки из произведений «Воскресение», «Севастопольские
рассказы», «Война и мир», «Рассказы и повести», «Анна Каренина». В рамках
акции был проведен литературный час «Я старался писать историю родины» для
учащихся 9 класса Подгорненской ООШ, литературные посиделки «Л.Н. Толстой
– наше всё» для участников клуба «Читалюшка». Ребята познакомились с жизнью
и творчеством писателя, разобрали рассказ «Солдаткино житье», работали с
текстом, активно отвечали на вопросы, озаглавливали части рассказа, с помощью
толкового словаря знакомились с неизвестными словами, которые встретились в
тексте, читали по ролям, посетили литературное кафе, в котором за накрытым
столом у самовара читали произведения великого писателя.

Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Хабибуллина, Э. Семейные чтения [Текст] / Э.Хабибуллина // Бугульминская
газета.– 2018. - №4. – С.7.
2. Клецова, С. Судьба писателя – это целый мир [Текст] / С.Клецова //
Бугульминская газета. – 2018. - № 4.- С.3.
3. Садриев, Р. Мин кабат китап ачам [Текст] / Р.Садриева // Бөгелмә авазы. 2018. - № 17. - С. 2.
4. Нурутдинова, А. Великий писатель из Ясной Поляны [Текст] /
А.Нурутдинова // Городской советникъ. – 2018. - № 38. - С.2.
5. Салун, Т. И блеск, и шум, и говор бала [Текст] / Т.Салун // Городской
советникъ. -2018. - № 39. С. 5.
6. Новости района: день говорящей книги [Текст] // Бугульминская газета. –
2018. - № 59.- С.3.
7. Новости района: Викторина «День Л.Н. Толстого» [Текст] // Бугульминская
газета. – 2018. - № 65.- С.3.
8. Леонтьева, Н. Единый день Л. Толстого [Текст] / Н.Леонтьева //
Бугульминская газета.- 2018. - № 65. - С.3.
9. Пилевич, Л. По страницам великой жизни [Текст] / Л.Пилевич //
Бугульминская газета. – 2018. - № 67.- С.6.
10.Клецова, С. Он – это целый мир! [Текст] / С.Клецова // Ветеран. – 2018. - №6.
- С. 3.

Содействие социально-экономическим преобразованиям города и
района

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 14, из них в центральной
библиотеке - 2
Количество массовых мероприятий – 11, из них в центральной библиотеке - 3
Количество посещений массовых мероприятий - 286
Библиотеки МБУК «МЦБ» принимают активное участие в политической и
общественной жизни города и района.
Максимальная приближенность к жителям делает библиотеки центрами
притяжения для всех и позволяет им сочетать в своей деятельности различные
аспекты: библиотечный и информационный; библиотечный и образовательный;
библиотечный и общекультурный; библиотечный и социальный.
Городские библиотеки активно сотрудничают с ГАУСО «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Маяк», ГАУСО
«Центр социального обслуживания населения «Радуга», ГКУ «Социальный приют
для детей и подростков «Ялкын», ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Возрождение». Для них библиотека
является центром культуры, где они могут найти информацию, знания,
эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных
вечерах, встречах.
Сельские библиотеки являются центром общественной и культурной жизни
села.
Восточная сельская библиотека-филиал №15 активно сотрудничает с
Бугульминским отделением «Аграрное молодежное объединение» Республики
Татарстан, принимая участия в различных конкурсах и акциях. В рамках
реализации проекта «Молодежный социальный этнокультурный театр «Дуслык»
Бугульминского отделения «АМО» РТ совместно проведен литературнокраеведческий поход «Путешествие по Бугульминскому краю». Участниками
похода стали читатели библиотеки, молодежь шести сельских поселений. Маршрут
литературного похода начинался с села Малая Бугульма и финишировал деревне
Алга Бугульминского муниципального района. В маршрутных листах были
заложены точки, где их встречали с различными литературными, краеведческими
заданиями: викторины, театр экспромт, загадки, квесты. Охват населения – 52
человека.
Бугульминские библиотеки ведут большую работу по правовому
просвещению молодых людей. Особую значимость это направление деятельности
приобретает в период избирательных компаний. В библиотеках системы прошли
мероприятия, в которых интересно и доступно раскрывалась информация о
выборах, рассчитанная на разную возрастную группу.
Так, выставка газетных и журнальных статей «Выборы на страницах газет...»
была организована в Старосумароковской сельской библиотеке-филиале №30.
Выставка отражала хронику событий предстоящих выборов и ежедневно
дополнялась поступающей информацией о ходе подготовки и проведения выборов,
деятельности политических партий и кандидатов, сроках и порядках совершения
избирательных действий. Охват населения – 28 человек.
Восточная сельская библиотека-филиал №15 совместно с молодежными
лидерами Бугульминского отделения РОО «Аграрного молодежного объединения
Республики Татарстан» организовала интеллектуальную игру «Президентские

вечера». В ходе игры участники пробовали себя в роли кандидатов в президенты
РФ, формировали свои политические партии, презентовали свои предвыборные
программы и участвовали в дебатах. Охват населения – 18 человек.
Ко Дню работников нефтяной промышленности и празднику поселка
Карабашская поселковая библиотека-филиал №12 для жителей поселка и гостей
подготовила выставку «Историю вершат люди» по истории татарстанской нефти.
Библиотека познакомила участников встречи с фотоматериалом об одной из
первых качалок (материал предоставлен в музей библиотеки), атрибутами
спецодежды буровиков и книгами о первых нефтяниках-женщинах, с историей
нефти нашего края. Охват населения – 37 человек.
С целью повышения экономической грамотности в Прогресской сельской
библиотеке-филиале №21 прошел час общения «Семейный бюджет». Во время
встречи участники мероприятия узнали: что такое доход семьи, какими бывают
расходы, что такое сбалансированный бюджет. Ответили на вопросы: «Важно ли
планировать бюджет семьи?», «Кто планирует бюджет в семье?», «А что нужно
делать, чтобы в семье было больше доходов?», «А на чем нельзя экономить». В
завершении мероприятия участники решили тестовые задания «Экономическая
игротека». Охват населения – 14 человек.
В течение года совместно с администрацией железнодорожного вокзала
города Бугульмы проведена акция «Дорожный роман» (по принципу
«букроссинга») с целью повышения интереса к книге и престижа библиотеки среди
населения и гостей города Бугульмы. На книжной полке представлены книги,
журналы, газеты, принятые в дар от читателей (безномерные), а также рекламные
буклеты, рекомендательные списки литературы, флаеры с перечнем услуг
центральной библиотеки. Каждая книга имеет штамп «Доброго пути!
Бугульминская библиотека». Обновление книжной полки происходит раз в месяц.
В библиотеках города для читателей постоянно работает почтовый киоск
«Татмедиа», где можно подписаться на периодические издания «Бугульма авазы»,
«Бугульминская газета», «Информ-курьер» и «Городской советникъ».
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.

Работа с художественной литературой
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 173, из них в центральной
библиотеке – 43.

Количество массовых мероприятий – 528, из них в центральной библиотеке – 23.
Количество посещений массовых мероприятий – 9095.
Работа с художественной литературой - это одно из главных направлений
работы библиотек МБУК «МЦБ». Основная цель мероприятий по продвижению
книги и чтения - формирование культуры чтения пользователей, пропаганда
лучших произведений классической и современной литературы, возрождение
традиций семейного чтения. Специалистами библиотек были подготовлены и
проведены самые разнообразные мероприятия: литературно-познавательные
программы, праздники, уроки чтения, литературные часы, встречи с писателями,
презентации книг.
Вниманию читателей в течение года были представлены книжные выставки,
посвященные юбилейным датам писателей, поэтов и их произведений: «Тот, кто в
сердце своём тайны жизни познал….» (к 970-летию со дня рождения Омара
Хайяма); «Эта добрая сказка» (к 390-летию со дня рождения Ш. Перро; «Золотой
эталон русской литературы» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева);
выставка одной книги И. Аксакова «Аленький цветочек» (к 195-летию со дня
рождения писателя); «По чудесной стране на гусином крыле» (к 160-летию со дня
рождения С. Лагерлёф); «Читаем Горького сегодня» (к 150-летию со дня рождения
М. Горького); «Талант яркий, самобытный» (к 135-летию со дня рождения А.
Толстого); «Да быть ли нам русскими?» и «Неповторимый талант России» (к 100летию со дня рождения А. Солженицына) и др.
В течение года в библиотеках активно работали литературные клубы:
 Клуб для дошкольников и младших школьников «Школа Смешариков и
Малышариков» (детская центральная библиотека)
 Студия юного иллюстратора «Клякса» (центральная детская библиотека)
 Семейный клуб выходного дня «Маленькая страна» (центральная детская
библиотека)
 Клуб «Книголюб» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8)
 Кружок «Читай-ка» (Большефедоровская сельская библиотека-филиал №9)
 Клуб любителей сказок «Буратино» (Прогресская сельская библиотека-филиал
№22)
 Клуб юных читателей «Веселый рейс» (Зеленорощинская сельская библиотекафилиал №23)
 Клуб «Читалюшка» (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25)
 Клуб любителей литературы и поэзии «Роза ветров» (Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12)
Записаться в библиотеку, взять домой литературную новинку, посидеть в
читальном зале, листая уютную книгу вместе с ребенком − это отдельное
удовольствие. А закрепить интерес и сделать походы в библиотеку регулярными
помогут увлекательные занятия в студии юного иллюстратора «Клякса». Раз в две
недели по четвергам проводят занятия с детьми от 8 до 12 лет. Здесь не просто
читают отрывки из литературных произведений, знакомят с писателями, но и после
увлекательной лекции учат создавать свои оригинальные работы – иллюстрации.
Одна из встреч участников студии юного иллюстратора «Клякса» прошла по
творчеству сказочника Г.Х. Андерсена. Учащиеся татарской гимназии имени Хади

Атласи отправились в удивительную страну, где живут яркие и неповторимые
литературные герои автора. Семиклассникам было предложено ответить на
вопросы викторины по творчеству писателя. Интригой для всех стал «чёрный
ящик» с предметами по которым нужно было догадаться из какой они сказки.
Верным был ответ – сказка «Стойкий оловянный солдатик». Ребятам было
предложено прослушать аудио отрывок сказки, выразительно прочитанный
ведущей программы «Дремота», и просмотреть фрагмент мультфильма «Стойкий
оловянный солдатик». После обсуждения произведения студийцы приступили к
выполнению творческой работы: иллюстрации к одноименной сказке в технике
пластилинография. Охват населения -19 человек.
Очередное заседание клуба юных читателей «Весёлый рейс» в
Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 проходило в форме беседыдиалога. Читатели 1-4 классов познакомились со сказкой Людмилы Петрушевской
«Счастливые кошки», а затем, отвечая на вопросы библиотекаря, ребята пришли к
выводу, если освободить себя от труда, то невозможно счастливо прожить жизнь,
она будет бессмысленна, пуста и трагична; что легко всё можно потерять, выбрав
неверный путь в жизни; что нужно любить и нести ответственность за животных и
только любовь, уважение родителей, сплоченность семьи, помогают людям в
выборе верного счастливого жизненного пути. Охват населения -32 человека.
Реализованы программы летнего чтения
 «Лето с пользой: читай, смотри, отдыхай..» (центральная детская библиотека)
 «Летом с книгой я дружу» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18)
 «Лето полное чудес» (Староисаковская сельская библиотека-филиал №30)
В Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25 к 100-летию
А.Солженицина была разработана программа «Проповедник в русской
литературной традиции»
Библиотеки МБУК «МЦБ» стараются постоянно поддерживать тесную связь
между писателем и читателем, приглашая авторов не только местных, но и с разных
регионов нашей страны на творческие вечера.
Центральная библиотека тесно сотрудничала с литературными
объединениями «Бугульминцы» и «Моңсар», проводились совместные
мероприятия, встречи, презентации.
Стало доброй традицией в нашей центральной библиотеке каждую новую
книгу бугульминских авторов встречать как друга, с радостью! Именно так
встречали новое произведение «Имение Давыдовых в Бугульминском уезде»
Станислава Недобежкина – молодого, но уже известного многим автора. Книга об
истории нашего района, его малой части – с. Чирково, где, по словам автора, было
имение русского генерала, участника русско-турецкой войны конца 18 века
Николая Александровича Чиркова. Недобежкин в своей книге пишет о храме,
построенном Софьей Давыдовой, об истории его строительства, о священниках,
служивших в этом храме. О судьбе последнего священника — Александре
Богородицком — рассказал отец Антоний Суворов, иерей церкви Серафима
Саровского. Книга «Имение Давыдовых…» Станислава Недобежкина не вышла бы
в свет, если бы не помощь издателя, автора и руководителя издательского проекта
«Бугульминская летопись» В.И. Миняева, который также участвовал в презентации
нового издания. Более полному раскрытию содержания книги способствовала

подготовленная сотрудниками библиотеки и студентами КНИТУ инсценировка
легенд о селе Чирково, также было прочитано стихотворение Л. Любимой
«Одинокий храм», включенное в это издание. Мероприятие сопровождалось
презентацией с показом ролика о жизни Д. Давыдова и отрывками из фильма о
поэте-гусаре «Эскадрон гусар летучих». Встреча получилась интересной и
насыщенной, участники мероприятия не только узнали ранее неизвестные факты
из истории нашего района, но и встретились с неординарными, влюбленными в
свой край, людьми. Охват населения - 58 человек.
В своей работе библиотеки уделяли большое внимание также литературе
народов проживающих на территории России.
Участники клуба «Дети войны» при МАУК Дом Техники посетили
музыкально-поэтический вечер «Расул Гамзатов - певец Кавказа». Посетители
получили возможность «побывать» на родине Расула Гамзатова - в Дагестане,
познакомились с самобытным творчеством народного поэта Дагестана
Р.Гамзатова, узнали о его творческом пути. Дополнила мероприятие электронная
презентация «Расул Гамзатов - певец Кавказа», раскрывшая историю создания
многих известных песен. Звучали самые известные стихи и песни на слова
Гамзатова. Особенно взволновала всех история рождения песни «Журавли»,
которую исполнила солистка фольклорного народного ансамбля «Ихлас».
Стихотворение, посвященное всем джигитам, не вернувшимся с Великой
Отечественной войны, стало символом памяти защитников, которые отдали свои
жизни за свободу и независимость страны. К мероприятию была подготовлена
книжно-иллюстративная выставка «Горец, верный Дагестану». Охват населения 38 человек.
К 170-летию со дня рождения великого чувашского педагога-просветителя
И.Я. Яковлева в Наратлинской сельской библиотеке прошел литературномузыкальный час «Яковлева сума суса» («Чествуя Яковлева»). Учащиеся
Наратлинской основной общеобразовательной школы подготовили миниспектакль по рассказу писателя «Лаша шырани», читали стихи и исполнили песни
на чувашском и русском языках. В завершение мероприятия был проведен обзор
книжной выставки «Халаха сутта каларакан. Охват населения - 26 человек.
Традиционно в марте в библиотеках МБУК «МЦБ» проходят мероприятия в
рамках Недели детской и юношеской книги. В течение недели в библиотеках
Бугульминского района, было проведено 48 мероприятий, на которых
присутствовало 1167 человек. В библиотеку записались 645 новых читателей.
Всего за неделю библиотеки посетили 6552 ребенка и выдано 15648 экземпляров
книг.
На праздничное открытие Недели в центральной детской библиотеке
собралось более 90 человек. Главными действующими лицами театрализованного
представления «Новые приключения старых друзей» стали герои книг – Буратино,
Незнайка и Шурале. Им предстояло отыскать загадочное сокровище - КНИГИ. В
течение недели в центральной детской библиотеке прошли: конкурсно-игровая
программа «Чтоб здоровым быть» для учащихся школы №6; библиотечный урок
«Приключения начинаются...» по творчеству Николая Николаевича Носова;
литературная викторина «Веселые сказки для маленьких читателей» состоялась в
детском саду №31 «Аленушка».

Для учащихся машиностроительного техникума стартом традиционной
Недели стал библиофреш «Новое - интересное», на котором они имели
возможность познакомиться с современной прозой для молодежи. Мероприятие
сопровождалось обзором и красочной слайд-презентацией. Охват населения - 34
человека.
В рамках недели юношеской книги в центральной библиотеке состоялась
презентация книги Эдуарда Веркина «Облачный полк». Название повести
«Облачный полк» заставляет вспомнить стихи Расула Гамзатова «Журавли».
Только в истории Э.Веркина те, «кто в землю полегли когда-то» превратились не в
«белых журавлей», а в «облачный полк», перенеслись на небо, где выстроились в
ряды «облачного полка» и теперь стоят плечом к плечу, охраняют мир и покой на
земле. Студенты машиностроительного техникума узнали об авторе книги, о
прототипе главного героя – Лене Голикове, о событиях, описываемых в
произведении. Зачитанные фрагменты книги, а именно — письма детей о зверствах
фашистов, произвели неизгладимое впечатление на присутствующих. Рассказ
сопровождался слайд-презентацией. К мероприятию была подготовлена книжная
выставка «Герой: знакомый и неизвестный» (охват 28 человек, книговыдача -11).
Не менее интересно прошла Неделя для юных читателей сельских библиотек:
игра-путешествие «Книга лучший друг» (Большефёдоровская сельская
библиотека-филиал №9), день информации «Для вас, ребятишки, новые книжки»
(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), викторина «Сказочный
калейдоскоп» (Нартлинская сельская библиотека-филиал №18), литературная
викторина «Узнай. Прочти. Выиграй» (Петровская сельская библиотека-филиал
№20), литературное состязание «Сундук с загадками» (Старосумароковская
сельская библиотека-филиал №30).
Удивительную историю о праздничной неделе «Книжкины именины»
рассказала библиотекарь Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12
воспитанникам детского сада «Ляйсан». По книге «Мамины и папины профессии»
детки выбрали профессию строителя и все дружно строили разноцветные дома из
«лего», украшали планету волшебными цветами и бабочками. В завершении
встречи библиотекарь подарила для детского сада книгу из серии «Любимые
герои» Ф.Хитрука «Каникулы Бонифация» и пожелала детям научиться читать
дружить с книгой, и стать активными читателями библиотеки. А «солнечный»
мальчик Богдан вместе с куклой Незнайкой совершил экскурсию по библиотеке
(охват -26 человек, книговыдача – 7.)
На торжественном закрытии Недели детской и юношеской книги, которая
прошла в центральной детской библиотеке, чествовали победителей творческого
конкурса «Любимый герой рядом». Ребята в возрасте от 3 до 14 лет представляли
на конкурс поделки и рисунки по любимым произведениям (представлено 209
работ), выполненные в самой разной технике, с использованием всевозможных
материалов по двум номинациям «Безграничный мир Льва Толстого» и «Любимый
литературный персонаж». Мир фантазии конкурсантов оказался богат и
разнообразен. В каждой работе чувствуется любовь к книге, душа автора и своё
видение героя, потому жюри было очень непросто выбрать среди всех работ
самую-самую! Места были распределены за соответствие заявленной теме,
оригинальность исполнения, творческий подход, фантазию и качество исполнения
Охват населения - 57 человек.

Большой интерес вызывают громкие чтения художественной литературы,
при этом используются разнообразные формы: индивидуальное чтение, чтение
вслух в ходе тематического мероприятия или у выставки, чтение автором своих
произведений либо чтение вслух в библиотеке. Чтение вслух развивает
критическое мышление ребенка, умение логически мыслить, находить в тексте
самое важное и интересное, что особенно пригодится в старших классах.
Всероссийская акция «Читаем детям о войне» проведена в 15 библиотеках
системы. Охват населения – 319 человек.
На набережной городского водоема сотрудники центральной библиотеки
провели уличную акцию «Читаем детям о войне». Присутствующих поздравили с
наступающим праздником Великой Победы. Прохожие читали стихи К. Симонова
«Жди меня и я вернусь», М. Джалиля «Варварство», А. Ахматовой «Мужество».
Участникам завязывали георгиевские ленточки и раздавали библиотечные флаеры
с рекомендательным списком известных художественных произведений о Великой
Отечественной войне.
В рамках акции «Наши истоки. Читаем фольклор» приняли участие 14
библиотек. Охват населения – 253 человека.
Юные читатели Акбашской сельской библиотеки-филиала №8
познакомились с историей происхождения былинных героев на познавательном
литературном часе «Звездное небо русских былин». Ребята прочли былины о самых
знаменитых подвигах богатырей. Вспомнили о противниках - змеях, драконах,
чудовищах, фантастических птицах, наделённых в былинах человеческими
качествами и звериными сверхъестественными свойствами. Участвовали в
викторине по сказкам «Сказок дружный хоровод», где активно отвечали на
вопросы и выполняли задания: «Чей это портрет», «Найди автора сказки», «Угадайка», «Чей предмет», «Блиц-опрос». Для воспитанников детского сада «Золотой
петушок» проведен час фольклора «К нам сказка в гости пришла». Библиотекарь
читала русскую народную сказку «Лиса и заяц» с элементами театрализации
(перчаточный театр) Охват населения - 38 человек.
Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и
партизанах» состоялась в 18 библиотеках. Охват населения – 429 человек.
В рамках республиканской акции «Я вновь открываю Л. Толстого» проведено
15 мероприятий, с охватом населения – 389 человек.
Три библиотеки МБУК «МЦБ» присоединились к Межрегиональной акции
«Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке». Охват населения – 96 человек.
В Карабашской поселковой библиотеке прошли громкие чтения «Великий
поэт Михаил Лермонтов» для учащихся. Школьников заинтересовала информация
о детстве и отрочестве М. Лермонтова, о забавах, которые устраивали для
маленького Миши в имении бабушки Елизаветы Алексеевны в Тарханах, о
творчестве юного Лермонтова в годы учебы в Московском университетском
пансионе и его необычайной одаренности. Прозвучали стихи «Тучи», «Родина» в
исполнении волонтера Лилии Носартдиновой, записи романсов в исполнении
Олега Погудина «Парус», «Выхожу один я на дорогу». Ребята подготовили и
прочитали в лицах произведение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». На
память школьники получили литературные блокноты. Охват населения - 27
человек.

Библиотеки постоянно ищут новые формы работы с художественной
литературой, внимательно относимся к оформлению книжных выставок, работают
над их содержанием и эстетическим видом. Первостепенная задача библиотеки научить читателя ориентироваться в огромном мире книг.
В течение трех месяцев в юношеском отделе проходила книжно рекомендательная акция «Говорящие значки». Суть этой акции – читатели, сдавая
книгу в библиотеку, оставляют в ней значок с определенным смайликом:
«понравилось»; «не понравилось»; «супер»; «не понятно». И ставят книгу на
выставку «Читатель сказал: «БРАВО!». Цель этой акции - продвижение чтения с
помощью самих юных читателей. На полке поместили обращение: «Уважаемый
читатель! Поделись своим впечатлением о прочитанной книге, вложи в неё значок.
Спасибо!» Школьникам было интересно участвовать в создании данной выставки.
В основном книги на полке были со значками «Понравилось» и «Супер» (охват 286
человек).
Выставка-портрет «Талант есть чудо неслучайное» познакомила жителей и
гостей города, отдыхающих в парке на улице Красноармейской, с творчеством
поэта современности Евгения Евтушенко. Отдыхающие читали лирические
произведения поэта «Две пары лыж», «Ясная тихая сила любви». Стихотворение
«Дождь» было созвучно погоде и небольшому летнему, неожиданно
собравшемуся, солнечному дождю, а использованная современная аппаратура
подчеркнула масштабность мероприятия и поэтические строки разносились далеко
за пределами библиотечной площадки. Охват населения - 46 человек.
В преддверии профессионального праздника – Общероссийский день
библиотек – сотрудники библиотеки-филиала №2 вышли в детский парк провели
флешмоб «Любимая книга». Бугульминцам и гостям нашего города задавали
следующие вопросы: «Какой сегодня праздник?», «Какие библиотеки есть в нашем
городе?», «Любите ли Вы читать?», «Какой Ваш любимый автор, литературный
персонаж, произведение?», «Какую книгу Вы прочитали недавно?». Выяснилось,
что про День библиотек слышали немногие; большинство знает, какие есть
библиотеки в Бугульме и где они находятся; любят читать детективы, фантастику,
поэзию; среди любимых авторов многие называли А.С. Пушкина, С.А. Есенина,
М.А.Булгакова, Н.А. Некрасова, а также Б. Акунина, М. Веллера; недавно
прочитаны произведения Ю.Шиловой, О. Робски. Люди охотно шли на контакт,
вступали в разговор. Среди них были представители старшего поколения,
школьники, молодые люди, мамы с детьми, бабушки с внуками… Диалоги
получились интересными. Все вспоминали, называли книги, даже прочли наизусть
стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Разноцветные листики с
названиями книг заполнили наш стенд. А среди книг наиболее понравившихся
были названы: «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Приключения Тома Сойера» М.
Твена, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Судьба» П. Проскурина, «Тимур и его
команда» А. Гайдара, «Три мушкетера» А. Дюма, «Робинзон Крузо» Д. Дефо,
«Цветик-семицветик» В. Катаева, детективы Д. Донцовой, стихи К. Чуковского, А.
Барто, С. Маршака, С. Михалкова, русские народные сказки». Все опрошенные
поощрялись подарком – книгой, дети – шариками (охват 23 человека)
Библиотека-филиал №5 поддержала акцию «Книга 03» и дала старт на
проведение ее в нашем городе. «Библиотека с доставкой на дом» - так звучит новая
услуга для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья и

для мам с маленькими детьми живущих в районе библиотеки. Библиотекарь не
только разносила книги по домам, но и забирала прочитанное. А, кроме того,
оформляла читательский формуляр для тех, кто выразил желание записаться в
библиотеку, но не смог сделать этого раньше. Охват населения -12 человек.
По традиции в день рождения гения русской поэзии в библиотеках МБУК
«МЦБ» для всех почитателей творчества Пушкина были организованы
разнообразные мероприятия.
На литературном серпантине «Пушкиниана» читатели библиотеки-филиала
№2 познакомились с содержательной книжно-иллюстративной выставкой
«Светило золотого века». Для ребят из летнего лагеря СОШ №16 прошел
сказочный праздник «Путешествие в страну лукоморье». А затем желающие
смотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в читальном
зале. Для остальных детей в сквере перед библиотекой работали интерактивные
площадки: «Пушкинский венок»; волшебный сундучок «Сказок дружный
хоровод»; мастер-класс «Рыбка золотая – выполни желанье», конкурсе рисунков на
асфальте «Изобразительная Пушкиниана». Охват населения - 90 человек.
Акбашская сельская библиотека-филиал №8 организовала на детской
площадке литературную гостиную «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это
Пушкин, добрый гений». Участники мероприятия активно состязались в
викторинах, где по прочитанным строкам вспоминали название произведения,
отвечали на вопросы о сказочных героях Пушкина, продолжали по памяти читать
начатое стихотворение. Взрослые любители стихотворного творчества А.С.
Пушкина участвовали в акции «Я вновь читаю пушкинские строки». Охват
населения - 29 человек.
Библиовыставка «Достояние великого поэта» была представлена для
читателей Ключевской сельской библиотеки. Присутствующие ознакомились с
воспоминаниями современников Пушкина (Андреева, Вяземского, Гоголя, Даля).
Узнали о Пушкинских местах в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, в Ростове и
др. Далее читали отрывки стихотворений А.С. Пушкина
«Блаженство»,
«Друзьям», «Городок», «Месяц», «Она», «Именины», «Черная шаль», «Цветок»,
«Бородинская годовщина», «Сестра и братья». Охват населения - 26 человек.
В Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 для всех почитателей
творчества Пушкина прошла литературно-конкурсная программа «Пушкинское
поэтическое эхо», где читатели вспоминали факты из его биографии, отгадывали, к
какому произведению относятся прочитанные библиотекарем литературные
фрагменты, слушали песни на стихи поэта. Библиотекарь обратила внимание на
книги Пушкина, находящиеся в фонде библиотеки и изданные в 1936 и 1949 годах.
Библиотекарь напомнила о том, что 6 июня в мире отмечается и как день русского
языка, предложив присутствующим ответить на небольшие тесты «Говорите
правильно» и «Срочно нужен переводчик». В заключение читатели участвовали в
интеллектуальном марафоне «Памятники литературным героям Пушкина»: на
экране проецировалась фотография скульптуры и нужно было отгадать какому
герою она посвящена, а так же назвать художественное произведение. Охват
населения - 38 человек.
Также в течение года были подготовлены и проведены мероприятия:
литературное путешествие «Про всех на свете», посвященное 100-летию со дня
рождения Б.В.Заходера; книготерапия «Сказочная карусель» по произведению «12

месяцев» С. Маршака; литературная акция «Читаем Аксакова»; викторина по
произведениям Э.Успенского «В гостях у Чебурашки; мастер-класс по
изготовлению сказочных бабочек из произведения Корнея Чуковского
«Путаница»; конкурс рисунков «По следам сказок» (к 390-летию Шарль Перро)и
др.
Очередное занятие клуба «Вооkaшки» посвятили детскому писателю
С.Михалкову. Мероприятие прошло с элементами театрализации. На праздник к
ребятам приходил домовенок Книголюбчик, большой любитель творчества
Михалкова. Библиотекарь познакомил ребят с биографией писателя, а домовенок
со своим любимым стихотворением «Как бы жили мы без книг?». Затем ребята
пробовали свои силы в написании стихов, подбирая рифму к концу четверостишия
из произведений Михалкова. В ходе мероприятия дети прослушали Гимн России,
играли в подвижную игру «Рыбак и рыбки», подпевали песенке «Мы едем, едем,
едем…», просмотрели мультипликационный фильм «Как старик корову продавал»
Охват населения -19 человек.
Литературно-познавательная игра «Добрейший затейник» познакомила
детей с биографией писателя Н. Носова. Была организована книжная выставка
«Книги добрейшего волшебника», ребята участвовали в викторине и конкурсе
знатоков «Назовите повести и рассказы Носова», «Вставьте пропущенные слова в
названиях», разгадывали кроссворд, по отрывкам угадывали название
произведений, посмотрели презентацию и виртуальную выставку по творчеству
писателя. Ребята справились даже самой сложной задачей: надо было
сгруппировать карточки с героями повести Н. Носова «Незнайка» по именам и
профессиям. Охват населения -10 человек.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Клецова С. Судьба писателя – это целый мир! [Текст] / С. Клецова //
Бугульминская газета.- 2018.- №3. – С.3.
2. Хабибуллина. Э. Семейные чтения [Текст] / Э. Хабибуллина //
Бугульминская газета.- 2018.- №4. –С.6.
3. Ефимова Н. Максим Горький – это целый мир [Текст] / Н. Ефимова //
Бугульминская газета.- 2018.- №11. –С.6.
4. Тухватуллина И. Книжкины
итоги [Текст] /И. Тухватуллина//
Бугульминская газета.- 2018.- №16. – С.9.
5. Борисов, В. Книжные именины [Текст] / В. Борисов // Бугульминская газета.2018.- №21. –С.9.
6. Сушкова, Н. Читающий рейс [Текст] / Н. Сушкова //Бугульминская газета.2018.- №26. –С.6.
7. Стакина, Л. Читайте детям сказки [Текст] / Л. Стакина // Бугульминская
газета.- 2018.- №42. –С.6.
8. Пилевич Л. По страницам великой жизни [Текст] / Л. Пилевич//
Бугульминская газета.- 2018.- №54. –С.6.
9. Сушкова, Н. Опрос у водоема [Текст] / Н. Сушкова // Бугульминская газета.2018.- №63. –С.5.

10.Бәхтиярова Ә. Китапханәдә очрашу [Текст] / Ә. Бәхтиярова // Бөгелмә авазы.2018.-№20. –С. 4.
11.Клецова С. Пушкин көннәре якынлаша [Текст] / С. Клецова // Бөгелмә авазы.2018.- №21. – С4.
12.Астахова, Н. Үсеш шигырьләре – Маяковский балаларга һәм яшүсмерлергә
[Текст] / Н. Астахова // Бөгелмә авазы.-2018.- №50. – С.6.
13. Новости: роман вне времени [Текст] // Информ-курьер. – 2018. - №4. – С. 3.
14.Князькина С. Читаем детям о войне [Текст] / С. Князькина// Городской
советник.- 2018.- №18. – С.2.
15.Мухтарова, Р. «Читающий автобус» прошел по улицам Бугульмы [Текст] / Р.
Мухтарова // Городской советник.- 2018.- №42. – С.2.
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, функционально-содержательные библиотечные пространства и интерьеры
открытого доступа.

Патриотическое воспитание
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 116, из них в центральной
библиотеке – 14
Количество массовых мероприятий – 199 из них в центральной библиотеке – 14.
Количество посещений массовых мероприятий – 3729.
Работа по патриотическому воспитанию граждан является неотъемлемой
частью деятельности библиотек Бугульминского района. Цель этой работы –
формирование позиции гражданина, патриота, гордящегося своей родиной,
связывающего собственное будущее с будущим своей страны. Привить любовь и
уважение к героической истории нашей страны, максимально раскрыть
информационные ресурсы библиотек помогают различные по форме массовые
мероприятия – конкурсные программы, литературно-музыкальные композиции,
литературные вечера с элементами театрализации, встречи с участниками и

ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн, уроки
мужества, Дни памяти, читательские конференции, конкурсы рисунков и др.
Петровская сельская библиотека-филиал №20 в отчетном году работала по
программе «Воспитание патриота Отечества», главной задачей которой является воспитание у подрастающего поколения гражданской ответственности,
духовности, осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и
будущему на основе исторических ценностей. В рамках программы проведено 8
мероприятий: читательский марафон «Дети читают о войне», Неделя
патриотической книги «Война. Книги. Поколение», день информации «Война,
война – святая проза», урок мужества «Подвигу защитников Сталинграда жить в
веках», час мужества «Я принес для Отчизны славу, а для памяти - ордена», акции:
«Книги на дом», «Забота и милосердие». Охват населения – 247 человек.
Великая Отечественная война – поистине героическая страница нашей
Родины. Библиотеки Бугульминского района в своей работе всегда уделяют особое
внимание данной теме. Проводятся содержательные мероприятия, в которых
отражены такие темы, как «На фронтах Великой Отечественной», «Всенародная
борьба в тылу врага», «Герои Великой Отечественной войны», «Значение Победы».
К 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в библиотеках системы прошли мероприятия: урок
памяти «Вспомним подвиг Сталинграда!» (Библиотека-филиал №3), библиочас
«Подвиг солдата» (Ключевская сельская библиотека-филиал №13), литературномузыкальный слайд-час «Хроника великого сражения» (Зеленорощинская сельская
библиотека-филиал №23), мини-фестиваль молодых авторов «Сталинградская
сирень» (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25). Проведено – 20
мероприятий, охват населения – 420 человек.
В библиотеке семейного чтения для учащихся Бугульминского
медицинского училища был проведён урок мужества «И выстоял бессмертный
Сталинград…». Студенты познакомились с историческими памятниками той
великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, музеем-панорамой
«Сталинградская битва», посмотрели хронику Сталинградской битвы. Будущих
медицинских сотрудников тронул рассказ о врачах, медсестрах, санинструкторах,
которые внесли весомый вклад в эту победу: Маша Кухарская, Наташа Качуевская,
Маша Таранима, Дуся Дмитриева, Гуля Королева и многие другие. Участники
мероприятия зажгли свечи - символ памяти и скорби, почтили минутой молчания
память павших героев Сталинградской битвы. Охват населения - 27 человек.
Библиотеки системы приняли участие во Всероссийской акции «Сильные
духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», посвященной подвигу советских
разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.
Проведено 18 мероприятий, охват населения – 429 человек.
В Восточной сельской библиотеке-филиале №15 прошли громкие чтения по
книге А. Н. Печерской «Дети — герои Великой Отечественной войны» для
учеников Восточной основной школы. Началось мероприятие с показа буктрейлера
по книге А. Н. Печерской. Ученики узнали, что среди солдат, защищавших нашу
родину, воевало много детей, и об одном из них они услышали сегодня, - это Валя
Котик. Узнав об этом мальчике, ребята с интересом послушали рассказ о его
подвигах. А после громкого чтения рассказа активно обсуждали его. Ответы детей
были разные, но обдуманные и осмысленные. Охват населения – 23 человек.

Стало доброй традицией 4 мая в самых разных уголках России и за её
пределами проводить час одновременного чтения произведений о Великой
Отечественной войне в рамках Международной акции «Читаем детям о войне». Это
крупное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – воспитание
гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших
образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Приняли участие в акции 15 библиотек, охват населения – 319 человек.
В библиотеке-филиале № 2 для прочтения вслух учащимся 5 класса СОШ
№16 были предложены отрывки из произведений Л. Воронковой «Девочка из
города» и А. Лиханова «Последние холода». Участники акции внимательно
слушали рассказы о войне, принимали участие в их обсуждении. Ребята задавали
много вопросов и рассказывали о военных буднях своих прадедушек и прабабушек.
В ходе встречи присутствующие декламировали стихотворения о войне, а также
исполнили хором песню «День Победы». В заключение мероприятия для ребят
был проведен мастер-класс «Письма – треугольники для ветеранов». Эти письма
ребята подарили ветеранам. Охват населения – 22 человека.
К 73-годовщине празднования Дня Победы в библиотеках проведено 36
мероприятий: митинги, акции, уроки мужества, акции, флешмобы. Мероприятия в
сельских библиотеках-филиалах проводились совместно с сельским Домами
культуры, Советом ветеранов поселений. Охват населения – 870
В центральной библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция
с игровыми элементами «А вместо детства война», участниками которой стали
ученики СОШ №12. В ходе мероприятия было рассказано, о трудностях детей в
годы войны, так как многие из них освоили работу взрослых для обеспечения
армии едой, необходимой техникой. Были показаны видеоролики «Дети войны»,
«Родина мать!», отрывки из художественных фильмов «Небесный тихоход»,
«Офицеры», «Летят журавли», «Сталинград», «Ночные ведьмы», «В бой идут одни
старики». Завершилось мероприятие игровой программой «Дорогами войны»:
ребята по первым нотам угадывали названия песен военных лет, вспомнили
героические места, исторические события, героические даты, города-герои, героев
ВОВ, героев-женщин, награды, пионеров-героев, полководцев, корабли-герои,
героические поступки и художественные произведения о войне. Охват населения –
25 человек.
В преддверии Дня Победы в библиотеке Дружбы народов прошел вечер
«Им было столько, сколько вам сейчас», посвященный пионерам-героям.
Библиотекари рассказали о подвигах и славе меленьких героев, познакомили с
судьбами некоторых из них. Завершился вечер показом фильма «Сын полка» по
одноименной повести В.Катаева. Охват населения – 21 человек.
Пятиклассники татарской гимназии №14 им. Хади Атласи приняли участие в
фотокроссе «Герои былых времен» (центральная детская библиотека),
посвященном героям Советского Союза – бугульминцам. Разделившись на
команды, дети получили кросс листы с заданиями, и отправились навстречу
Победе. Перед ребятами ставилась задача, по подсказкам найти статью в книге
«Город счастливой судьбы» о герое-земляке. Затем отыскать на Аллее героев его
бюст и сделать фотографию. И, конечно же, прочитать о подвиге, за который наш
земляк получил высшую награду – звезду героя. На фотокросс было отведено 40
мин, что придало ему динамизм и помогло гимназистам сплотиться. В завершении

конкурса все участники получили на память георгиевскую ленточку и сделали
совместное фото у «Вечного огня». Организаторами фотокросса выступили
центральная детская библиотека и добровольческий отряд «АКТИВ». Охват
населения – 17 человек.
В День памяти и скорби проведено мероприятий – 20 мероприятий, охват
населения – 364 человека.
Для читателей Сокольской сельской библиотеки-филиала №29 прошел час
памяти «Тот самый первый день войны». Библиотекарь рассказала, как 22 июня
1941 года немецкая армия без объявления войны напала на нашу Родину, провела
обзор литературы по произведениям писателей-фронтовиков. Охват населения 18 человек.
К 29-й годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана сотрудники Новосумароковской сельской библиотекифилиала №22 в школе провели урок мужества «Вспомним историю». Библиотекарь
познакомила ребят с историческими событиями в Афганистане, в Чечне, рассказала
о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты,
как в сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость, благородство,
сохраняли верность военной присяге. В заключение мероприятия все
присутствующие посмотрели презентацию «15 февраля – День памяти воиновинтернационалистов». Охват населения – 19 человек.
В библиотеках МБУК «МЦБ» ко Дню России были оформлены 23 книжные
выставки, такие как: «Наша Родина-Россия», «Отечество мое – Россия», «Я гражданин России», «Туган ягым - Россия», «Моя Родина - Россия», «Символы
России - вехи истории», «Будем гордиться Россией» и др.
Организован показ видеороликов «Широка страна моя родная», «Три
символа на фоне истории: гимн, флаг и российский герб», «10 интересных фактов
из жизни Льва Толстого», «Путешествие по Бугульме», видео зарисовки из
праздничных концертов, флешмобов ко дню России и чтение стихотворений о
России известными артистами. Посмотрело – 996 человек.
В рамках празднования Дня России проведено 12 мероприятий: часы
информации, познавательные викторины, флешмобы, игры, конкурсы рисунков.
Охват населения – 407 человек.
В библиотеке-филиале №2 с воспитанниками пришкольного лагеря СОШ
№11 прошла игра-марафон «Мы – дети России!». С познавательной беседы об
истории праздника начался марафон. А затем ребята разделились на 3 команды
«Медведь», «Молния», «Комета» и отправились каждый на свою станцию, где их
ждали небольшие испытания, которые они с честью преодолели. На станции
«Загадочная» участников мероприятия познакомили со значением слова «Русь»,
были станции «Орлиный глаз», «Литературная», «Спортивная», «Тренировка для
ума». Особенно всех увлекла станция «Флаг», на которой деталь за деталью,
создавали флаг. Охват населения – 28 человек.
В Карабашской поселковой библиотеке-филиале №12 состоялся час
библиотекаря «Велика наша страна – Россия!». Ребята познакомились с историей
праздника, ответили на вопросы викторины «Три символа державы», стали
участниками опроса «Мы одна страна» о национальностях, проживающих в
Российской Федерации. Исполнили танец «Дружбы» и сыграли в игру
«Тюбетеечка». Перейдя на спортивную страничку, участники встречи

познакомились с обзором книг о футболе, вспомнили лучших футболистов мира и
России. Затем мальчики сыграли в футбол, а девочки соревновались в конкурсе
кричалок. Охват населения – 23 человека.
В рамках празднования Дня Российского флага проведено 7 мероприятий,
охват населения 196 человек.
Так, в библиотеке-филиале №5 прошла промо-акция «Дню Российского
флага посвящается». Активные участники взяли в руки бумагу, клей, ножницы и
началось «творение». Дети сами мастерили макет флага, при этом успевали
участвовать в беседе-диалоге, где библиотекарь задавала вопросы. Каких цветов
флаг России? Что символизируют цвета? Как раньше назывался флаг? И т.д. И
вот макет готов. Началось самое долгожданное. Приготовив краски и воду, ребята
ладошками наносили цвета на бумагу. Большой, яркий флаг привлекал прохожих,
а ребята рассказывали, чему посвящено мероприятие. Охват населения – 16
человек.
Памятная дата День Героя Отечества является продолжением исторических
традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены
героями нашей страны. Проведено 6 мероприятий, охват населения 138 человек,
организовано 24 книжной выставки.
В библиотеке Дружбы народов была организована виртуальная презентация
«Вошедший в память Неизвестным». Читатели библиотеки познакомились с
историей возникновения праздника, с историческими личностями, которые своими
воинскими подвигами прославили наше Отечество: А. Суворов, М. Кутузов, Г.
Жуков.
В рамках празднования 100-летия образования ТАССР в библиотеках МБУК
«МЦБ» в 2018 году было организовано 48 книжных выставок и проведено 22
различных мероприятий. Охватом населения 325 человек
Библиотекарь Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12
организовала для второклассников поселка урок мира «Моя Республика, мой
Татарстан!». Дети дружно отвечали на вопросы о Татарстане, о поселке, говорили
о достопримечательностях родного края, активно участвовали в подвижных играх.
В игровой форме на историческом библиочасе «Долгий путь
государственности» юных читателей Ключевской сельской библиотеки-филиала
№13 познакомили с историей образования ТАССР, с этапами развития и
становления современной республики. А затем ребята отвечали на вопросы
викторины. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика о Татарстане.
К 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) в Бугульминских библиотеках
были оформлены книжные выставки: «Моя комсомольская юность» (библиотекафилиал №5), «Комсомол эстафета памяти» (Забугоровская сельская библиотекафилиал №11), «Есть на БАМе моя колея» (Карабашская поселковая библиотекафилиал №12), «Комсомольская юность моя» (Старосумароковская сельская
библиотека-филиал №30).
Проведены
мероприятия:
литературно-музыкальный
вечер
«Комсомольская юность моя» (центральная библиотека), исторический час «Наше
комсомольское прошлое» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), слайдпрезентация «100 лет ВЛКСМ» (Малобугульминская сельская библиотека-филиал

№17), литературно-музыкальная композиция «Пусть песни расскажут, какими мы
были» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), информационный час
«Комсомол и молодость» (Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28).
С целью ознакомления с историей, патриотического воспитания
подрастающего поколения в Петровской сельской библиотеке-филиале №20 был
организован час рассказа «Комсомольцы на целине и гигантских стройках».
Участники встречи услышали рассказы о комсомольской организации – самом
мощном и масштабном общественном объединении прошлого столетия, о том, чем
жили комсомольцы, чем прославились, какие славные дела совершали во благо
Родины, как шли на войну, как поднимали целину, строили новые города. Вечно
«молодые» комсомольцы вспоминали годы, связанные с комсомолом, поделились
своими воспоминаниями и впечатлениями. Участники клуба «Наш век» читали
стихи, посвященные комсомолу. В исполнении солистов вокальной группы
«Русские узоры», бывших комсомольцев тех времен, прозвучали песни
«Комсомольцы – беспокойные сердца», «Песня тревожной молодости», «Мой
адрес – Советский Союз». Охват населения - 16 человек.
Час интересных открытий «Безграничная Вселенная» (библиотека
семейного чтения), час интересных сообщений «Легендарные страницы
космонавтики»
(Карабашская
поселковая
библиотека-филиал
№12),
познавательный час «Люди, покорившие космос» (Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27) и другие интересные и познавательные конкурсноигровые программы, викторины и выставки детских рисунков были проведены в
библиотеках ко Дню авиации и космонавтики, первому полету человека в космос.
Так, в библиотеке Дружбы народов проведена познавательно-игровая
программа «Человек. Земля. Вселенная» для учащихся 3 классов школы №10.
Школьники посмотрели слайд-презентацию «Полёт в космос», познакомились с
выставкой книг «Дорога в космос», отгадывали звёздные загадки, принимали
участия в играх «Найди общий язык с инопланетянином», «Центрифуга», стали на
время конструкторами летательных аппаратов, сделали космическую зарядку.
Информация о первом искусственном спутнике, о первых пассажирах спутников
на орбите - собаках Лайке, Белке и Стрелке заинтересовал ребят, но самый
большой интерес вызвала личность лётчика-космонавта Советского Союза Юрия
Гагарина, которого ребята единогласно выбрали примером для подражания. Охват
населения – 34 человека.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Хабибуллина, Э. Героям афганской войны есть о чем рассказать молодому
поколению [Текст] / Э. Хабибуллина // Бугульминская газета.– 2018. - №12. –
С.13.
2. Клецова, С. Война. Победа. Память [Текст] / С. Клецова // Бугульминская
газета. – 2018 – №31 – С. 7.
3. Князькина, С. Читаем детям о войне [Текст] / С. Князькина // Бугульминская
газета. – 2018 – №33 – С.7.
4. Ишкова, И. Акция «Читаем детям о войне» [Текст] / И. Ишкова //
Бугульминская газета. – 2018 – №34 – С. 3.

5. Новости района: завтра была война // Бугульминская газета. – 2018 – №45 –
С.2.
6. Уварова, О. Мы за мир [Текст] / О. Уварова // Бугульминская газета. - 2018.№70.- С.15.
7. Лазарева, Л. Сталинград: әрнүләр һәм горурлык [Текст] / Л. Лазарева// Бөгелмә
авазы. – 2018. - №8. – С.3.
8. Садыйкова, Г. Мәңгелек дан аларга! [Текст] / Г. Садыйкова // Бөгелмә авазы. 2018. - № 9. - С.4.
9. Клецова, С. Сугыш. Җиңү. Хәтер [Текст] / С. Клецова// Бөгелмә авазы. -2018.
- № 31. - С.4.
10. Бахтиярова, Э. Китапханәдә – очрашу [Текст] /Э. Бахтиярова // Бөгелмә авазы.
-2018. - №33. - С.4.
11. Ишкова, И. ВалентинаТерешкова [Текст] / И. Ишкова // Бөгелмә авазы. – 2018
–№45 – С.4.
12. Клецова, С. Татулыкта безнең көч! [Текст] / С. Клецова // Бөгелмә авазы. –
2018. - № 64. – С. 4.
13. Князькина, С. Читаем детям о войне [Текст] / С. Князькина // Городской
советникъ. – 2018. - №18. – С.2.
14. Нурутдинова, А. Родные лица Победы [Текст] / А. Нурутдинова // Городской
советникъ. – 2018. - №39. – С.2.
15. Клецова, С. Пока мы помним [Текст] / С. Клецова // Ветеран. – 2018. - №15. –
С.6.
16. Клецова, С. А. Наш главный праздник [Текст] / С. Клецова// Ветеран. – 2018. №19. – С 6.
17. Клецова, С. А. История требует мужества [Текст] / С. Клецова // Ветеран. –
2018. - №48. – С. 6.
Таким образом, активная деятельность библиотек по патриотическому
воспитанию граждан помогает осмыслению читателями минувшего, способствует
формированию исторического самосознания, в свою очередь создает фундамент,
на котором строится патриотизм.
Правовое просвещение
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 149, из них в центральной
библиотеке – 12.
Количество массовых мероприятий – 373, из них в центральной библиотеке –12.
Количество посещений массовых мероприятий – 11135.
Библиотеки МБУК «МЦБ» в 2018 году работали по реализации
Муниципальной программы профилактики правонарушений в Бугульминском
муниципальном районе на 2016-2020 годы; Муниципальной программе
профилактики наркотизации населения в Бугульминском муниципальном районе
на 2017-2019 годы; Муниципальной программе «Реализация национальной
политики в Бугульминском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

Муниципальной программе «Реализация антикоррупционной политики в
Бугульминском муниципальном районе на 2015-2020 годы».
Профилактика правонарушений в библиотеках МБУК «МЦБ»
осуществляется по следующим основным направлениям:
- предупреждение правонарушений;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- противодействие терроризму и экстремистской деятельности;
- профилактика наркомании среди населения, пропаганда здорового образа
жизни;
- противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее
возникновения;
- обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания
граждан.
Реализация основных направлений профилактики правонарушений
осуществляется через: календарные и тематические планы мероприятий;
взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений; предупреждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; культурнопросветительская работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
(в том числе с лицами без определенного места жительства); проведение
мониторинга в сфере профилактики правонарушений.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
обществом сегодня, является поиск путей по снижению роста преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их
профилактики.
В данном направлении в библиотеках МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» было проведено 186 мероприятий, 58 книжных выставок.
На мероприятия приглашались инспекторы отделения ДПС ГИБДД и ПДН. Всего
на мероприятиях побывало 5751 детей и подростков. На постоянной основе в
библиотеках Бугульминского района действуют книжно-иллюстративные
выставки: «Правовая культура каждому!», «Законы будем изучать, свои права мы
будем знать», «Твоя жизнь – твой выбор», «Твои права», «Подросток»,
«Маленьким человечкам - большие права», «Правовая неотложка» «Твои права от
А до Я». В центральной библиотеке работают клубы для юношей «Ориентир» и
«Веста», в планах которых предусмотрены мероприятия направленные на
профилактику правонарушений, в том числе по борьбе с алкоголизмом,
наркоманией, табакокурением.
Одной из главных задач проводимых мероприятий является воспитание
культуры безопасного поведения подростков на дорогах.
По правилам дорожного движения проведено 10 мероприятий, таких как:
квест «Безопасность на дороге» (Центральная детская библиотека), КВН
«Всезнайки дорожного движения» (Вязовская сельская библиотека-филиал №14),
викторина «Господин дорожный знак» (Кудашевская сельская библиотека №16).
В Зеленорощинскую сельскую библиотеку-филиал №23 на познавательную
программу «Три цвета светофора» была приглашена инспектор по пропаганде БДД
старший лейтенант полиции Гульнара Мусавировна Гибадуллина, которая

рассказала юным читателям о ПДД, провела викторину в форме «Своя игра».
Сельский библиотекарь сделала краткий обзор книг, которые в доходчивой форме
смогут помочь читателям не совершать нарушения самим и предупредить о них
других. В заключение все присутствующие на познавательной программе
получили на память от сотрудника ГИБДД памятки и блокноты, а так же сделали
совместную фотографию, держа в руках надпись «Мы за безопасные каникулы».
Охват населения – 32 человека.
Участившиеся случаи подростковых суицидов обретает особую
злободневность из-за участившегося роста детских групп смерти,
пропагандирующих свою аномальную теорию на страницах социальных сетей.
С целью профилактики суицида среди несовершеннолетних в юношеском
отделе центральной библиотеки состоялось очередное заседание дискуссионного
клуба «Ориентир». Учащиеся второго курса машиностроительного техникума
получили практические навыки по саморегуляции, теоретические знания по общей
психологии, активно задавали вопросы. Психолог нравственно-психологического
центра «Доверие» мотивировала ребят на то, что необходимо понимать причины
происходящего вокруг, а самое главное знать ответ на вопрос «что делать с этим?»,
как изменить ситуацию, мышление, поведение себя и близких людей. Охват
населения – 27 человек.
В современных условиях правовое просвещение населения становится одним
из основных факторов развития общей культуры человека, характеризующих его
способность защищать свои права, ориентироваться в огромном массиве правовой
информации и правильно применять его при решении конкретных правовых
проблем.
С целью формирования в сознании граждан глубоких и устойчивых правовых
знаний, убеждений, ценностей сотрудники Малобугульминской сельской
библиотеки-филиала №17 провели викторину-конкурс «Я имею право». Ребята
узнали, что они имеют право на семью, на Ф.И.О., на жизнь, на медицинский уход,
на отдых, веселье, игры и т. д., так же узнали и о своих обязанностях. Затем
ответили на вопросы сказочной викторины «О правах - играя», за каждый
правильный ответ ребята получали жетон и сладкие призы. Охват населения – 19
человек.
Выборы Президента РФ – важное событие для всей страны, которое
определяет судьбу государства в последующие шесть лет. В библиотеках системы
были проведены: выставка-дайджест «Я выбираю! Я голосую» (Библиотекафилиал №7), правовой библионавигатор «Избирать – право или обязанность?»
(Ключевская сельская библиотека-филиал №13), электронная презентация «Мы –
избиратели нового времени» (Восточная сельская библиотека-филиал №15), час
права «Все об избирательном праве» (Новоалександровская сельская библиотекафилиал №19), беседа-информация «Завтрашний день выбираем сами»
(Подгорненская сельская библиотека-филиал №25).
В библиотеке-филиале №2 прошел День избирателя «Учись быть
гражданином». Программа дня – на любой вкус читателя. Это и обзоры книжной
выставки «Я, ты, он, она – голосует вся страна», и буклеты «Молодому
избирателю», и видеоролики из цикла «Выборы в вопросах и ответах». Изюминкой
дня стала деловая игра «Что такое выборы?» для учащихся СОШ №11, во время
которой участники игры разбирались в довольно сложных выборных проблемах:

«Что такое выборы?», «Кого выбирают на выборах?», «И почему необходимо
голосовать всем гражданам?». Библиотекарь рассказала, что такое избирательная
система и как проходят выборы. Охват населения - 56 человек.
Истоками формирования гражданской позиции, сознательного отношения к
жизни являются знание основных статей Конституции РФ, знание государственной
символики страны, которая оказывает особое воздействие на эмоции, влияет на их
сознание и поведение. И это знание обязательно для каждого гражданина, как
свидетельство его принадлежности к стране.
К 25-летнему юбилею Конституции РФ в библиотеках системы прошел ряд
мероприятий: слайд-программа «Закон, по которому мы живем» (библиотекафилиал №5), час правового просвещения «Под защитой закона»
(Большефёдоровская сельская библиотека-филиал № 9), библиочас «Основной
закон России» (Ключевская сельская библиотека-филиал №13) и другие.
В центральной библиотеке проведен брейн-ринг «Что? Где? Когда?»,
организатором мероприятия выступили активисты местного отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России». Играли представители сборных ССУЗов и
ВУЗов города. Каждой команде предстояло за минуту ответить на непростые
вопросы, связанные с Конституцией России и государственными символами.
Например, один из вопросов звучал так «Дата «рождения» Конституции
Российской Федерации». По итогам трех раундов лучшими стали команды
Бугульминского филиала КИУ (третье место), Бугульминского медицинского
училища (второе место), команда Бугульминского профессиональнопедагогического колледжа (первое место). По окончании мероприятия участники
получили сертификаты, дипломы, а также памятные подарки. В конце мероприятия
проведен обзор книжной выставки «12 декабря День Российской Конституции».
Охват населения – 27 человек.
В течение года библиотеки работали по сводному плану мероприятий МБУК
«МЦБ» по противодействию коррупции. В план вошли круглогодичные
тематические выставки, стенды, издание буклетов и массовые мероприятия.
В библиотеках действовали выставки «Законы будем изучать, свои права мы
будем знать», «Законы нашей жизни», правовая выставка-экспресс
«Муниципальные новости», Книжная выставка «Литературные герои против
коррупции», «С законом в мире и согласии», «Коррупция в художественном
слове», «Коррупция – враг общества», «Коррупции-нет».
На правовой выставке-совет «Ваш ЗАКОНный интерес» (Сезнең хокуклар)
было представлено 13 книг. Наряду с конституциями, правовыми актами, советами
юриста, здесь читатели могли найти познавательную литературу о
жизнедеятельности известных юристов, которые работали, учились, бывали в
Республике Татарстан. Читателей заинтересовали такие книги как «Полный
сборник КОДЕКСОВ Российской Федерации: 21 действующий кодекс РФ с
последними изменениями и дополнениями, по состоянию на 1 мая 2006 года»
(Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2006 г.), «Основы
правовых знаний: Учебное пособие» (В.И.Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В.
Сытинская; М.: Издательский центр «Академия», 1999 г.), «Известные юристы в
Татарстане» (Ф.Н.Багаутдинов; Казань: Академия наук РТ, 2012 г.), «Музы и
право» (Ф.Н.Багаутдинов; Казань: Татарское книжное издательство, 2010 г.).

Выставка-адвайзер «Сам себе адвокат» познакомила юных читателей с
правами ребёнка, разъяснила, когда и куда нужно обратиться за помощью
государства и закона.
На книжной выставке «Законы нашей жизни» были представлены
нормативные правовые акты, произведения художественной литературы в которых
раскрывается проблема взяточничества и казнокрадства. Предложен список
рекомендуемых книг и анкета для участия в социологическом опросе по проблеме
отношения к коррупции.
Были оформлены стенды и информационные уголки: «Имею право»,
«Коррупции-НЕТ!», «Остановим коррупцию», «Коррупция - угроза обществу».
Информационный уголок «Имею право» вызвал у детей большой интерес.
Обзор книг «Ванька» А.Чехова, «Три толстяка» Ю.Олеши, «Золушка» Ш.Перро
научил детей анализировать литературу с позиции права. Взрослых читателей
заинтересовали книги Ю.Гиппенрейтер о правильном общении с ребёнком, не
унижающим его достоинства.
Проводились массовые мероприятия: урок-навигация «Всё о твоих правах и
обязанностях», познавательный час «Преступление и наказание», час полезного
разговора «Встреча с участковым» и многие другие.
Во время правового урока «Все вправе знать о праве» сотрудник библиотеки
ознакомила учащихся старших классов с требованиями законодательства о
противодействии коррупции. Пользователи познакомились с системой
КонсультантПлюс, которая установлена в библиотеке, узнали, что там можно найти
правовые документы по антикоррупции. Также была оформлена книжная выставка
«Все о праве» и розданы информ-буклеты о противодействии коррупции «Твои
права».
В форме телевизионной викторины брейн-ринг прошло мероприятие
«Знаешь ли ты закон?». В игре участвовали две команды, представившие
творческое домашнее задание: проект «Страна, в которой тебе хотелось бы жить».
Далее команды выполнили задания, которые были собраны в 6 блоков: «Теория
права»; «Дайте правильный ответ»; «Ответьте на вопросы»; «Выполните задания»;
«Ситуации».
В рамках недели мероприятий по профилактике коррупции запланированы и
проведены 14 мероприятий и 8 выставок (охват 657 чел.): информчас «Вместе
против коррупции» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), выпуск буклета
«Мы против коррупции. Мы за честность и порядочность» (Зеленорощинская
сельская библиотека-филиал №23), урок права «А Вы знаете, что такое
коррупция?» (Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28) и др.
Бөгелмә шәһәре үзәк китапханәсендә 3нче мәктәпнең 10 сыйныф укучылары
белән «Нәрсә ул коррупция?» исемле интеллектуаль уен үткәрелде. Чара,
укучыларны темага якынайту максатыннан, урындык уены белән башланып китте.
Урынсыз калган укучы, уеннан чыкмас өчен, оештыручыга үзенең «ришвәт»ен
тәкъдим итә һәм ул урынын «сатып ала». Шуннан соң, ришвәт бирүче һәм алучы
турында әңгәмә оештырылды һәм әлеге уенга йомгак ясалды. Нәтиҗәдә, уенда
катнашучылар бу гамәлне коррупция билгеләмәсе белән атадылар. Укучылар әлеге
сүзнең мәгънәсен төрле авторларның сүзлекләренннән укып, аның төп мәгънәсенә
төшенделәр. Укучылар «Нәрсә ул коррупция?» исемле слайд-презентация
карадылар, китапханә психологы оештырган «Коррупциянең сәбәпләрен аңлат»,

«Ребуслар», «Кем белә?» исемле интеллектуаль уеннарда катнаштылар. Китапханә
психологы укучыларны 16 мәктәп укучылары катнашындагы өлкән кешенең фатир
алу турындагы видеоролигы белән таныштырды. Икенче команда җиңүче дип
табылды. Чара «Кем тизрәк?», «Уйлап тап» дип исемләнгән кызыклы уеннар белән
тәмамланды.
Также в течение года выпускались и раздавались буклеты «Права маленького
гражданина», «Мы против коррупции. Мы за честность и порядочность», «Твои
права» (100 шт.)
Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового
сообщества. Уже несколько лет подряд в библиотеках проводятся различные
мероприятия, увековечивающие память погибших в результате терактов.
В рамках месячника «Экстремизму – Нет!» были проведены: видеочас
«Россия против террора» (библиотека Дружбы народов), день информации
«Терроризм – угроза, которая касается каждого» (Новоалександровская сельская
библиотека-филиал №19), час информации «Терроризм без масок» (Березовская
сельская библиотека-филиал №24), слайд-презентация «Память на все времена»
(Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30).
Экспресс-час «Вирус с человеческим лицом» проведен в библиотеке
Семейного чтения для учащихся 6 класса средней школы №9. В ходе беседы были
раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины,
порождающие желание совершать террористические акты. Детям была показана
«Черная хроника» терактов, произошедших в России и по всему миру. Учащимся
напомнили о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае
захвата в заложники, о мерах предосторожности на улице, в транспорте, в общении
с незнакомыми людьми, особое внимание было уделено поведению в
экстремальных ситуациях. К мероприятию была оформлена выставка «Пусть будет
мир на всей планете», цель которой показать посредством книг и газетножурнальных статей, какую угрозу несет миру терроризм. В конце мероприятия
присутствующие почтили память всех погибших невинных жертв в
террористических актах минутой молчания. Охват населения – 23 человека.
Неоценимую помощь в рамках правового просвещения населения оказывают
современные информационные технологии. С 2004 года в центральной библиотеке
работает Публичный центр правовой информации. Для пользователей
представлена возможность работать с информацией правовых сайтов, в том числе
доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс».
Важнейшим направлением деятельности библиотек МБУК «МЦБ» является
работа с социально-незащищенными группами. В течение года библиотекари
посещали центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий «Маяк», Государственное казённое учреждение
«Социальный приют для детей и подростков «Ялкын»
Для постояльцев «Маяка» сотрудники центральной библиотеки провели
литературную игру «Цветная викторина». В первом конкурсе участники наизусть
читали строчки из стихов Пушкина, Тютчева, Есенина, Тургенева. В следующих
конкурсах им предстояло подобрать эпитеты к слову осень, ответить на загадки.
Присутствующие со всеми заданиями справились на отлично. В заключение игры
участникам были вручены призы. В благодарность проживающий в центре Шмаков

Анатолий Александрович подарил сотрудникам библиотеки макет мельницы из
спичек.
Час здоровых советов провели сотрудники библиотеки №2 для проживающих
в ГАУСО «Маяк». Были прочитаны отрывки из стихотворений С. Есенина «С
добрым утром!» и «Берёза» Далее они услышали о том, почему березу называют
русским деревом: ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас, и только в
России растет она сплошными рощами – березняками. Совершили виртуальное
путешествие в берёзовую рощу, узнали, как правильно собирать берёзовый сок, что
такое «березовая каша», что такое «берестяная письменность» и что можно
смастерить из бересты. В ходе мероприятия участники мероприятия познакомились
с обычаями и обрядами, ритуалами, связанными с березой.
Воспитанники социального приюта «ЯЛКЫН» постоянные гости
библиотеки-филиала №2.
В течение года проводилась индивидуальная работа с подростками,
состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (28 человек).
В сельских поселениях без внимания библиотекарей не остались семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Их приглашали на праздники,
выставки, для них проводились благотворительные мероприятия, к участию в
которых привлекались волонтеры из числа взрослых и подростков.
При детской центральной библиотеке был организован отряд волонтеров из
числа неблагополучных подростков. Они непосредственно участвовали в
проведении акций, конкурсов, викторин, театрализованных представлений,
помогали организовать работу с дворовыми детьми, живущими в микрорайонах
расположения данных библиотек.
Библиотеки
активно
сотрудничают
с
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Во всех библиотеках имеются списки
подростков и юношей состоящих на учете. Отслеживается посещение ими
библиотек во время массовых мероприятий со школами. За библиотеками №5 и 7
закреплены 4 учащихся, состоящих на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Клецова, С. А. Выставкой против терроризма [Текст] / С. Клецова //
Бугульминская газета. – 2018. - № 58. С.15.
2. Клецова, С. А. Иртәгәсе көн бүгеннән башлана [Текст] / С. Клецова // Бөгелмә
авазы. – 2018. -№ 5. – С.2.
3. Клецова, С. А. Бөгелмә - террорга каршы [Текст] / С. Клецова // Бөгелмә
авазы. – 2018. -№ 57. – С.2.
4. Нурутдинова, А. Мәгълүмат сәгате [Текст] / А. Нурутдинова// Бөгелмә
авазы.- 2018.- № 66. – С. 9
5. Садреева, Р.М. Россия против террора // Информ-курьер. – 2018. - №37. –С.3.
6. Клецова, С. Скажем терроризму – нет! [Текст] / С. Клецова // Ветеран. – 2018.
- № 32. С.6.

Таким образом, используя разнообразные формы и методы работы,
библиотека выполняет функцию центра правовой информации, содействует
правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой
культуры населения.

Краеведческая деятельность библиотек
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 45, из них в центральной
библиотеке - 8
Количество массовых мероприятий – 293, из них в центральной библиотеке - 20
Количество посещений массовых мероприятий – 3420
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: формируется фонд литературы
по историко-культурной жизни народов; составляются тематические картотеки,
оформляются
папки-накопители;
осуществляется
информирование
о
краеведческих документах и библиографических пособиях среди читателей
библиотеки и удаленных пользователей; разрабатываются долгосрочные
программы по краеведению; проводятся массовые мероприятия; пополняется
новыми экспонатами этнографический уголок; оформляются тематические
книжные экспозиции.

Большим спросом среди учеников, учителей и просто жителей города
пользуются многочисленные папки-досье, альбомы с красочными фотографиями:
«Бугульма – любимый город», «Улицы нашего города» – альбомы, папки-досье:
«Из истории города», «Они защищали Родину», «Твои люди, Бугульма», «Стихи
бугульминских авторов», «Бугульминцы герои Советского Союза», «Предприятия
города» (собраны материалы о городе и его жителях, опубликованные в прессе),
«Наши земляки – воины Афганцы» (о воинах-интернационалистах нашего города,
которые погибли в Афганистане). Папки: «Татарстан – наш общий дом», «Мы
дружбой сильны», «Тукай», «Стихи об учителе».
Сохранение традиций народов, проживающих на территории Республики
Татарстан, воспитание культурного сотрудничества между этническими
общностями – вот главная цель проводимых мероприятий в семейной школе
«Жемчужины отчего края» библиотеки Дружбы народов. На мероприятия
приглашаются несколько поколений больших семей, частыми гостями
библиотеки так же становятся малообеспеченные и многодетные семьи. Данный
клуб организован в 2008 году, проведено 10 заседаний.
На очередной встрече участников семейной школы «Жемчужины отчего
края» продолжилась работа по ознакомлению с соседними республиками
Татарстана. На этот раз разговор шел об Удмуртии. Гости интерактивного
знакомства с историей Удмуртии «О чем поет вотячка» узнали, что корни
Удмуртии уходят в далекое прошлое. С большим интересом прослушали читатели
сведения о современной Удмуртии, о том, что на удмуртской земле в мире и
согласии живут люди более чем 100 национальностей. Наперебой читали
пословицы и поговорки на удмуртском языке. В завершение был показан
мультфильм – легенда «Кылдысин». На выставке была представлена литература на
удмуртском и русском языках, которая заинтересовала гостей. (Охват населения 16 человек)
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.
В отчетном году в библиотеке стартовал проект «Истоки родного края», с
целью сохранения исторической памяти народов, проживающих на территории
Бугульминского района, для будущих поколений через этнографическую
литературу и экспонаты. В результате реализации планируется создание
этнографического центра «Мои истоки», выпуск электронной книги
«Краеведческая азбука», разработка этнографической карты Бугульминского
народа.
Карабашская поселковая библиотека-филиал №12 работала по программе
«Мой край родной – Татарстан», в рамках которого проведено – 9 мероприятий,
оформлено 14 выставок, собирается материал по истории поселка.
Для учащихся 5 класса в Карабашской поселковой библиотеке состоялся час
информации «Я иду в библиотеку». Ребята познакомились с обновленной

библиотекой и книжными выставками: «Признание – театр» о Лейсан
Хабибуллиной, артистке Бугульминского драматического театра им. А. Баталова,
жительницы поселка; с выставкой «Казанское угощение», на которой были
представлены кулинарные книги татарской национальной кухни; выставкой
рисунков одного автора «Волшебный карандаш». Много полезного узнали
учащиеся о книгах серии «История татар в лицах».
Юные читатели Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12 стали
участниками экскурсии «Сундук моей бабушки». Вниманию ребят были
представлены вышитые изделия – скатерть, салфетки, накидки, полотенца, был
накрыт стол в старинных татарских традициях. Дети узнали, как пользовались
различными предметами обихода в старину: например самоваром, деревянными
ложками, керосиновой лампой. Участники встречи узнали, какие платья носили
наши прабабушки, как повязывали платки девочки и как носили тюбетейки
мальчики. В завершении мероприятия ребята исполнили татарский танец. Охват
населения - 33 человека.
Деятельность Ключевской сельской библиотеки-филиала №13 была так же
направлена на изучение истории родного края. Работа велась по программе
«Краеведение родного села». В контексте программы проведено 12 мероприятий:
конкурсы стихов, акции, экскурсии по окрестностям села, часы информации, уроки
составления родословной, презентации краеведческих книг.
Для читателей Ключевской сельской библиотеки-филиала №13 прошла
презентация новой книги историка и краеведа С. Недобежкина «Имение.
Давыдовых в Бугульминском уезде». Для Ключевского сельского поселения это
большое событие, так как книга затрагивает историю создания одной из деревень
входящих в поселение. По словам сторожил, село Чирково было барской усадьбой
героя Отечественной войны 1812 года Дениса Васильевича Давыдова - теперь это
документальный факт. От имени издателя Миняева В.И. Ключевской сельской
библиотеке было подарено 2 книги с подписью автора, картина с изображением
церкви Дионисия Глушицкого, а также увеличенную архивную копию план-схемы
этой церкви построенную в селе Чирково вдовой Дениса Давыдова. В ходе встречи
жители села познакомились с содержанием книги, послушали стихи
бугульминских авторов о родном селе, юные читатели представили сценку
«Легенды родного села». Охват населения – 22 человека.
В отчетном году в библиотеках МБУК «МЦБ» организованы книжные
выставки: «В дружбе народов единство России», «Мой город частица России»,
«Швейк шагает по свету», «Во имя языка чувашского да будем все едины»,
«Богатое наследство, пришедшее из глубины веков», «Тукай яши безнең
күңелләрдә» (Тукай живет в нашей памяти), «Кол Гали - великий просветитель
татарского народа».
В
библиотеках
системы
прошли
мероприятия,
посвященные
Международному Дню родного языка (24 мероприятия, охват населения 473
человека), такие как: громкие чтения «Наши истоки. Читаем фольклор»
(библиотека Дружбы народов), уличная акция «Звени, родной язык» (Библиотекафилиал №2), викторина «Мой верный друг – родной язык» (Прогресская сельская
библиотека-филиал №21)

Познавательный час «Родной язык, как ты прекрасен!» состоялся в
библиотеке семейного чтения. Участники встречи узнали об истории учреждения
праздника в разных странах мира, обсудили, чем дорог каждому народу родной
язык и вспомнили, что в Республике Татарстан для большинства населения
родными являются русский и татарский языки. Ребята продемонстрировали
неплохие знания родных языков в игре «Переводчики» и литературной викторине
«Юный филолог», а также вспомнили пословицы и поговорки, связанные с
языками и традициями народов. В ходе встречи звучали цитаты, высказывания и
стихотворения о родном языке выдающихся деятелей, а также бугульминских
поэтов. Охват населения - 43 человека.
Ко дню рождения основоположника современного татарского языка
Габдуллы Тукая в библиотеках системы проведено 19 мероприятий: кукольный
спектакль «Приглашаю в мир сказок Тукая» с обсуждениями (центральная детская
библиотека), викторина «Путешествие в мир Тукая» (библиотека Дружбы
народов), утренник «Шурале и шуралята» (Карабашская поселковая библиотекафилиал №12), литературно- музыкальный вечер «Наш Тукай» (Петровская
сельская библиотека-филиал №20). Охват населения – 495 человека.
Читатели Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 в канун дня
рождения Г. Тукая были приглашены на слайд-обзор «Пою тебя, мой край родной».
Под звуки татарской народной песни «Тәфтиләү» ребята читали стихи поэта на
русском и татарском языках. Сельский библиотекарь обратила внимание
слушателей на юбилейную дату – 60-летие (1958 г.) учреждения Государственной
премии Республики Татарстан имени Тукая и познакомила с биографией лауреатов:
Ф.Яруллина, Р.Яхина, А.Абсалямова, С.Хакима, Ш.Галеева, Г.Ахунова,
Т.Миннуллина, А.Гилязова и других, которые в разные годы получили
государственную награду за значительные по содержанию и художественным
достоинствам произведения литературы и искусства. Охват населения – 43
человека.
Ежегодно в библиотеках системы проводятся мероприятия, посвященные
популяризации жизнедеятельности и литературного творчества известных
писателей родного края:
В библиотеке семейного чтения к 200-летию со дня рождения выдающегося
татарского религиозного деятеля и ученого Шигабутдина Марджани, который
занимает особое место в истории татарской общественной мысли и является
наиболее яркой фигурой реформаторского движения XIX столетия, был
представлен буктрейлер «Шигабутдин ибн Багаутдин ибн Субхан». Были
представлены книги и статьи из газет, в которых подробно описаны труды и вехи
биографии, становление научного и богословского мировоззрения, педагогической
деятельности татарского просветителя. Охват населения - 35 человек.
К 70-летию со дня рождения советского и татарского поэта, журналиста
Роберта Миннуллина проведены: час общения «Поэзия родного края» (Вязовская
сельская библиотека-филиал №14), к 135-летию чешского писателя-сатирика
Ярослава Гашека – литературный обзор «Швейк шагает по свету» (библиотека
Дружбы народов), экскурсия к памятнику Я. Гашека «Похождение бравого солдата
Швейка» (Березовская сельская библиотека-филиал №24).

Для воспитанников детского сада №2 «Батыр» центральная детская
библиотека организовала литературно-творческое занятие «Подарок детям»,
посвященный юбилею советского и татарского поэта, журналиста Роберта
Миннуллина. Ребята с удовольствием слушали стихи, участвовали в инсценировке
стихотворения «Мама, я видел щенка», отгадывали загадки от автора по стихам:
«Удивительный цветок», «Кто разбил тарелку», «Такая работа». Самым сложным
была игра «Удивительные животные». Ребята пытались понять, что это за
животные: болантилопа, шимпанзебра, чучкабан и другие диковинные и
непонятные звери, о которых написал поэт. Было приятно узнать, что дети знакомы
со стихами Роберта Миннуллина, и они с удовольствием читали их наизусть. В
конце встречи ребятам было предложено нарисовать рисунки домашних животных
из стихотворения «Наш деревенский зоопарк» Роберта Миннуллина. Охват
населения - 21 человек.
В Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16 проведен ежегодный
конкурс «Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып» на
выразительное прочтение произведений великого сына татарского народа, Героя
Советского Союза, поэта М.Джалиля. В начале мероприятия сотрудник
библиотеки, познакомила читателей с биографией и творчеством великого поэта.
Участники декламировали стихи поэта, написанные для детей. Конкурсная
комиссия оценивала артистизм, сценическую культуру, культуру речи,
выразительность чтения, чистоту произношения. На основании протокола, жюри
выбрало победителей и призеров. Все участники награждены памятными призами
и грамотами. Охват населения – 16 человек.
В рамках V фестиваля книжной культуры «Бугульма читающая - 2018» состоялся
творческий вечер поэтессы, драматурга, прозаика, публициста, лауреата премии
имени С. Сулеймановой, члена союза писателей и журналистов РТ Айгуль
Ахметгалиевой и презентация ее новой книги «Хәния». Участники фестиваля
познакомились с жизнью и творчеством Айгуль Габдулловны, ее произведениями,
особый интерес вызвала ее новая книга об известной татарской Заслуженной
артистке РТ Хании Фархи. В ходе встречи звучали отрывки из произведений А.
Ахметгалиевой, песни из репертуара Х. Фархи в исполнении руководителя и
солистов народного фольклорного ансамбля «Ихлас» Людмилы Габдрахмановой,
Альфии Нурмухаметовой, Резеды Рахмановы. Охват населения – 280 человек.
Сегодня приоритетное направление краеведческой деятельности библиотек –
сохранение истории родного края, воспитание чувства патриотизма, гордости и
любви к своей малой родине.
В рамках празднования 100-летия образования ТАССР в библиотеках МБУК
«МЦБ» в 2018 году было организовано 48 книжных выставок и проведено 22
различных мероприятий. Охватом населения 325 человек
Библиотекарь Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12
организовала для второклассников поселка урок мира «Моя Республика, мой
Татарстан!». Дети дружно отвечали на вопросы о Татарстане, о поселке, говорили
о достопримечательностях родного края, активно участвовали в подвижных играх.
В игровой форме на историческом часе «Долгий путь государственности»
юных читателей Ключевской сельской библиотеки-филиала №13 познакомили с
историей образования ТАССР, с этапами развития и становления современной

республики. А затем ребята отвечали на вопросы викторины. Завершилось
мероприятие просмотром видеоролика о Татарстане.
В библиотеках МБУК «МЦБ» в рамках празднования Дня Республики и Дня
города было организовано 36 книжных выставок: «Татарстан - моя Республика»,
«Родина моя – Татарстан», «Татарстан - мой край родной», «Цвети, Республика
моя», «Я здесь живу и край мне этот дорог», «Мой Татарстан – мое будущее»,
«Татарстан - уртак йортыбыз!» (Татарстан - наш общий дом), «Наш город в лицах
и событиях», «На высоком месте», «Есть милая страна, есть угол на земле…»,
«Газиз җирем Бөгелмә» (Родная Бугульма), «Как ты красив, любимый город!»,
«Город счастливых надежд». Просмотрело 1984 человека.
Выпущены буклеты «Татарстанская летопись», «Живи в веках, мой
Татарстан», «В Бугульме бывало не до смеха» (из истории пребывания Я.Гашека в
Бугульме).
Проведено 11 мероприятий: час краеведческой книги «Люби и знай свой край
родной» (библиотека-филиал №2), презентация «Здесь я живу, здесь я родился»
(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), литературно-краеведческий
поход «Путешествие по Бугульминскому краю» (Восточная сельская библиотекафилиал №15), час виртуального путешествия «В путешествие по родному городу
отправляясь» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), командная игра
«Краеведческое лото» (Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30).
Охват - 163 человека.
В библиотеках нашего города уделяется большое внимание ознакомлению
читателей с бытом, праздниками, народным творчеством и культурными
традициями народов, населяющих РТ. Для читателей библиотеки Дружбы народов
состоялись фольклорные игры «1,2,3,4,5 – выходи играть». В этот день дети узнали
про чувашскую игру «Луна и солнце», мордовскую игру «Котёл», башкирскую
игру «Стрелок». Игры сохранили свою художественную самобытность, и
составляют ценный, неповторимый игровой фольклор. Красоту фольклорного
фонда библиотекари постарались показать посетителям через выставку книг
«Богатое наследство, пришедшее из глубины веков», на которой была представлена
литература на русском, татарском, башкирском и чувашском языках. Охват
населения - 25 человек.
Староисаковская сельская библиотека-филиал №27 совместно со школой и
Сугушлинским сельским клубом, где находится музей Героя Советского Союза
Газинура Гафиатуллина, провели историко-краеведческий час «И пусть поколения
знают», посвященный 105-летию со дня рождения Г. Гафиатуллина. Мероприятие
имело целью привитие у читателей патриотизма и гордости за нашего земляка,
закрывшего своим телом вражеский пулемет. Библиотекарь обратила внимание на
книги, которые повествуют о героическом подвиге героя, о его жизни до войны.
Затем все посмотрели видеозапись супруги Газинура Гильмури Гафиатуллиной,
которая всем деткам пожелала здоровья, отличных оценок и всегда мирного неба
над головой. Охват населения- 10 человек.
В отчетном году создан электронный ресурс «Литературная карта
Бугульминского района» (https://lkbugulma.jimdofree.com/) на бесплатной
платформе jimdofree.com. Главная страница содержит информацию по истории
города и района дополненная фотоматериалами. Меню карты содержит следующие
разделы:







«Персоналии» - представлены имена писателей и поэтов города и района.
«Литературные объединения» содержит информацию о двух объединениях:
«Бугульминцы» (руководитель Н. Муртазина), «Монсар» (руководитель Ф.
Шарипов).
«Литературные премии» рассказывается о премии имени Хади Атласи, о
лауреатах - ученых и деятелях культуры: Р.Фахрутдинов (1996), Р. Валеев
(1997), М. Усманов (1997), Г. Даутов (1998), Ф. Иделле (1999), 3. Зайнуллин
(2000).
«Памятные места» содержит информацию о музеях города и района. Подраздел
«Литературные памятники» - о памятниках, установленных в честь писателей и
поэтов города.

Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Клецова, С. Выставка в библиотеке [Текст] / С. Клецова // Бугульминская
газета. – 2018 – №6 – С. 7.
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Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы помочь читателям
осознать свою этническую принадлежность, познакомить с историей и культурой
своего народа. Знакомясь с историей разных народов, их обычаями и духовными
традициями, учатся уважать тех, кто живет рядом, и понимать, насколько
многообразен мир, в котором мы живем.

Пропаганда здорового образа жизни
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 58, из них в центральной
библиотеке – 8
Количество массовых мероприятий – 215, из них в центральной библиотеке – 6
Количество посещений массовых мероприятий – 3870
Важным направлением работы МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» является пропаганда здорового образа жизни, профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде. В целях формирования у
подрастающего поколения
потребности вести здоровый образ жизни
библиотекари постоянно проводят разъяснительную работу о вреде табакокурения,
алкоголизма и наркомании посредством организации информационных выставок и
использования различных инновационных форм массовой работы. Мероприятия на
данную тему проводятся в рамках реализации долгосрочной Целевой программы
профилактики наркотизации населения в Бугульминском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2016-2018 годы.
В библиотеках системы была организована работа клубных формирований
по пропаганде здорового образа жизни.
В библиотеке-филиале №2: информационно-познавательная служба «Мой
выбор» (для старшеклассников, основной состав – 24 человека, проведено 9

заседаний, охват населения – 241 человек), летнее литературное кафе «Здоровью Да!» (для детей, основной состав – 24 человека, проведено 6 мероприятий, охват
населения – 132 человека) и клуб «ЗОЖ» (для людей пенсионного возраста,
основной состав – 12 человек, проведено – 6 заседаний, охват населения – 98
человек);
В библиотеке-филиале клуб «Мы говорим здоровью - Да!» для детей,
основной состав – 37 человек, проведено 8 заседаний, охват населения – 288
человек.
В течение года библиотеки в своей деятельности использовали как
традиционные формы работы, так и инновационные, интерактивные методы с
применением компьютерных и информационных технологий: слайд-беседы,
электронные презентации, шок-уроки, тренинги, сюжетно-ролевые игры,
мультимедийные викторины.
В юношеском отделе центральной библиотеки состоялся видео-урок «Твои
ориентиры – красота и здоровье». Мероприятие проходило в диалоговом
контексте. Со старшеклассниками обсуждались вопросы: Что такое здоровье?
Какие факторы влияют на здоровье? Из каких составляющих складывается
здоровье? и т.д. В ходе всего мероприятия использовались игровые элементы.
Ребята приняли участие в викторинах и играх, прослушали и обсудили басню С.
Михалкова «Заяц во хмелю», отрывок из произведения М. Твена «Приключения
Тома Сойера». Завершилось мероприятие рассказами ребят, какими видами спорта
они занимаются и интересными историями из жизни.
Сотрудники библиотеки Дружбы народов провели беседу «Запретный плод:
его сладость и горечь». Разговор шел о вреде пагубных и опасных привычек с
использованием образов известных литературных персонажей - положительных и
отрицательных. Также школьники приняли участие в викторине «Знать, чтобы
жить!», просмотрели познавательную презентацию «Не сломай свою судьбу». В
завершении мероприятия школьники познакомились с обзором литературы и
периодики по данной теме.
В отчетном году библиотека-филиал №2 продолжила деятельность по
реализации проекта «Центр духовного и физического исцеления» (ДИФИ), целью
которого является повышение культуры здорового образа жизни среди населения
средствами библиотечной деятельности. Информационно-просветительская и
массовая работа в библиотеке проводилась совместно с семьёй, учебными и
медицинскими учреждениями, органами правопорядка и наркоконтроля. В
контексте проекта работали клуб «ЗОЖ» (для людей пожилого возраста); летнее
литературное кафе «Здоровью – ДА!» (для детей и подростков); информационнопознавательная служба «Мой выбор» (для молодежи). Всего в текущем году было
проведено 38 мероприятий культурно-просветительской направленности.
В рамках данной программы прошел праздник здоровья «Сам себе доктор».
Участники встречи познакомились с целебными свойствами чая, с историей его
возникновения, узнали, как проходили чаепития на Руси, как его надо заваривать и
какие травы можно использовать для приготовления этого напитка. С интересом
посмотрели видео о чайных традициях разных стран и фильм о русском чае «Иванчай». Охват населения – 13 человек
Развеять мифы о том, что есть «легальные» наркотики, что «легкие»
наркотики безопасны, что можно прекратить принимать их в любой момент помог

шок-урок «Скажи наркотикам – НЕТ!». Разговор был построен таким образом,
чтобы ребята захотели принять в нем активное участие, поразмышлять и ответить
на вопросы: «Что такое наркотики?», «Как ты относишься к наркотикам?»,
«Почему подростки употребляют наркотики?». Каждому из присутствующих
предлагалось назвать самый, по его мнению, сильный аргумент в пользу отказа от
наркотиков. Беседу сопровождала видео-презентация с шокирующими
изображениями молодых людей, страдающих наркоманией, были показаны
последствия приема наркотиков, даны советы о том, как устоять против
навязывания наркотиков и давления со стороны. Приведенные статистические
данные о смертности среди наркоманов и их образе жизни оказали сильное
психологическое и эмоциональное воздействие на участников мероприятия. Охват
населения – 27 человек.
Библиотеки используют также в своей работе интерактивные формы
общения. В отличие от традиционных форм профилактических мероприятий, где
аудитория выступает в роли слушателей, тренинги, ролевые игры имеют ярко
выраженный личностный подход, где каждый участник активно вовлечен в игру.
Поэтому участие психолога нравственно - психологического центра «Доверие» в
проведении мероприятий очень важно, актуально и целесообразно.
В юношеском отделе центральной библиотеки состоялся информационный
час «Наш мир без вредных привычек», в ходе которого прошло обсуждение, что
означают термины «вредная привычка», «зависимость» и какие существуют
вредные привычки. О психологических свойствах зависимости от вредных
привычек, о том, как они проявляются в юном возрасте и можно ли с ними
бороться, рассказала психолог нравственно-психологического центра «Доверие».
Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению рамочек из природных
материалов, таким образом, библиотекари показали один из вариантов, как можно
провести с пользой свое свободное время. Охват населения – 28 человек
Для студентов Бугульминского машиностроительного техникума в рамках
молодежного клуба «Ориентир» состоялся круглый стол «Курить или не курить».
Перед началом игры прошел показ видеоролика по теме встречи и тренинг,
проведенный психологом нравственно-психологического центра «Доверие»,
который наглядно продемонстрировал, как трудно разорвать нить зависимости от
курения. Затем была организована игра «Поле чудес», формулировка заданий
подчеркивала мысль о вреде курения для здоровья, не эстетичность курения,
несовместимость с понятием красоты. Выводом прошедшей встречи послужила
хором сказанная фраза «Курить – здоровью вредить!» Охват населения – 23 человек
О стрессах, о негативном влиянии их на организм и психику подростков
поговорили с подростками на актуальном репортаже «Stop-стресс: острая приправа
современной жизни» (библиотека-филиал № 2). Психолог нравтвеннопсихологического центра «Доверие» особое внимание уделила школьному стрессу,
рассказала как развить стрессоустойчивость. Оживленно обсуждались рецепты для
поднятия жизненного тонуса и проведена дыхательная релаксация. В завершении
проведено тестирование, которое показало насколько его участники подвержены
стрессовым ситуациям. Мероприятие сопровождалось показом видеороликов и
слайд-презентацией «Давайте радоваться жизни». Охват населения – 22 человек
День информации «Помоги себе выжить!» - комплексное мероприятие,
именно оно и является наиболее эффективным. В течение дня читатели

библиотеки-филиала №2 смогли познакомиться с обзором книжных выставок
«Лицо беды», «Здоровый дух – здоровое тело»; стать участниками урока
нравственного здоровья «Не отнимай у себя завтра» и беседы-диалога
«Наркотикам НЕТ!». А также посмотреть видеофильм «Право на жизнь» и «Мифы
и правда о наркотиках», обсуждались вопросы: «Как наркотики действуют на
организм», «Почему подростки начинают употреблять наркотики, зная, чем это
грозит и др.». Желающие получили памятку для родителей «Девять признаков беды
по имени Наркомания!», пресс-релиз «Беда зовется: наркомания». Охват
населения – 32 человек
Ведущие ток-шоу «Беспощадный диагноз» (библиотека – филиал № 2) вели
рассказ об истории возникновения
СПИДа (синдрома приобретенного
иммунодефицита), о людях, которые заболели этой страшной болезнью и смогли
бороться с ней. В ходе беседы молодежь получила ответы на вопросы: «Откуда
появилось заболевание?», «К каким последствиям приводит ВИЧ-заболевание?»,
«Как передается вирус иммунодефицита?» и др. Был показан тематический
видеоролик «О СПИДе». Участники мероприятия узнали о том, что умение вести
здоровый образ жизни – признак социальной зрелости человека, его высокой
культуры, образованности, настойчивости и воли. Охват населения – 24 человек.
В рамках клуба для молодежи «Поколение 21 века» Восточная сельская
библиотека-филиал №15 организовала слайд-лекцию «Я выбираю жизнь!» о
разрушительном влиянии дурманящих средств на организм подростка и
последствиях их употребления, а также мерах наказания за употребление и
распространение запрещенных средств. Сельская молодежь активно участвовала в
обсуждении предложенного им вопроса «Почему я никогда не стану пробовать
наркотики?». По окончании мероприятия ребята получили информационные
буклеты. Охват населения – 16 человек.
Эффективность профилактической работы возрастает, если она ведётся в
тесной связи с медицинскими и общеобразовательными учреждениями,
правоохранительными органами. Специалисты встречаются с молодежью, ведут
разъяснительную работу, дают консультации, отвечают на вопросы учащихся
школ, колледжей и студентов.
Так, библиотека Дружбы народов провела для своих читателей в течение года
несколько встреч с медицинскими работниками. Час полезной информации «На
пути к здоровью» состоялся в рамках салона «Духовный перекрёсток». Специалист
в области комплексного восстановления здоровья Владимир Толстунов рассказал
о том, как восстановил свой позвоночник и начал помогать людям и
порекомендовал книги о здоровом образе жизни. Его рассказ сопровождался видеопрезентацией «Здоровый позвоночник - это просто». В завершении мероприятия
участники салона познакомились с обзором книжной выставки. Охват населения –
34 человек.
На вечере вопросов и ответов «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» врач
терапевт А. Н. Миронов рассказал, что каждый человек – сам творец своего
здоровья и поэтому очень важно в любом возрасте заниматься физкультурой,
закаляться, соблюдать правила личной гигиены и правильно очищать свой
организм от различных болезней. Охват населения – 28 человек.
2018-й год объявлен в Бугульме Годом мужского здоровья. В рамках этого
проекта в библиотеке Дружбы народов была проведена лекция на тему «Мужское,

женское здоровье» врачом - терапевтом А. Ю. Московским. Он рассказал о том,
как сберечь здоровье, о современных методах профилактики и лечения
заболеваний, куда обращаться, если появились проблемы, привел примеры
статистики продолжительности жизни
мужчин и женщин в республике.
Библиотекари провели обзор книжной выставки «Мужское, женское, детское
здоровье». Охват населения – 31 человек.
Центральная детская библиотека совместно с сотрудниками отдела
наркоконтроля ОМВД России по Бугульминскому району при участии
добровольческого отряда «АКТИВ» провела тематический час «Здоровым быть
здОрово!». Библиотекари с полицейскими убедились в осведомленности
школьников об основных правилах здорового образа жизни. Ребята уверенно
отвечали на вопросы, отгадывали загадки, а также вспомнили пословицы и
поговорки на данную тему. После беседы и просмотра видеороликов, детям было
предложено пройти тест «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?». В
завершении встречи ребята ознакомились с книжной выставкой, посвященной
спорту и здоровью. Охват населения – 23 человек.
В сельских библиотеках-филиалах организуются встречи с работниками
фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в Новоалександровской сельской
библиотеке-филиале №19 час полезных советов «О здоровье знаю все» прошел в
форме диалога между читателями и работником ФАПа О.В.Исаевой. Она
рассказала ребятам, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым, дала советы
о правильном питании, о личной гигиене, о пользе занятиями спортом. Затем детям
был предложен к просмотру видеоролик о пользе здорового образа жизни. Охват
населения – 12 человек.
В рамках пятой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» сотрудники
центральной библиотеки провели акцию «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь!».
На улицах города библиотекари раздавали информационные буклеты, чтобы
горожане как можно больше узнали о СПИДе, о том, как передается вирус, как с
ним жить, и чего не нужно бояться. В библиотеке была оформлена арт-выставка
«ВИЧ не передается через дружбу», где были представлены журналы, буклеты,
брошюры. В течение дня в фойе демонстрировался видеоролик «Чтобы жить…».
Охват населения – 42 человека
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией состоялась
антинаркотическая акция «Время жить. Вместе мы победим» для ребят из
неблагополучных семей (Подгорненская библиотека-филиал №25). В ходе
мероприятия учащиеся познакомились с опасностью, которую таят наркотики,
рассуждали и анализировали последствия их употребления, обыгрывали различные
ситуации, выбирая правильный выход, исполняли стихи, частушки о здоровом
образе жизни, участвовали в викторине. Охват населения – 14 человек.
Библиотека-филиал №5 провели конкурс рисунков «Мы за здоровый образ
жизни», который проходил в 2 тура: рисунок на альбомном листе, рисунок на
асфальте. Ребята младшего и среднего возраста рисовали на тему «Здоровый образ
жизни», ребята постарше - «Мы против наркотиков». Участники конкурса
выражали свое отношение к данной проблеме, как через рисунок, так и в беседеобсуждении. Охват населения – 12 человек.
В течение лета в рамках проекта «Культурная среда города» библиотеки
проводили мероприятия по здоровому образу жизни. Так, сотрудники центральной

детской библиотеки провели спортивно-интеллектуальную игру «Литературный
футбол». Ребята метко забрасывали мячи, маневрировали между кеглями, играли
в футбол, бегали, преодолевали полосу препятствий и решали книжные
футбольные загадки. Охват населения – 27 человек.
В библиотеке №2 для читателей летнего литературного кафе «Здоровью ДА!» прошла викторина «Быть здоровым – модно!», которая сопровождалась
красочной слайд-презентацией. Викторина включала в себя пословицы, загадки и
стихи о здоровом образе жизни. Охват населения – 24 человека.
Библиотека-филиал №3 организовала День здоровья «На зеленом лугу».
Участниками мероприятия стали члены клуба «Мы говорим здоровью - Да!» и
ребята из пришкольного лагеря №8. Дети разделись на 2 команды и соревновались
в конкурсах и эстафетах, а кульминацией спортивного праздника стало
перетягивание каната. На зеленом лугу к вниманию участников была представлена
книжная выставка «Забери меня с собой». Охват населения – 35 человек.
Библиотекари проводят большую работу для того, чтобы заострить внимание
ребят на альтернативе наркотикам: можно заниматься любимым делом, спортом,
творчеством, наконец, просто общаться с друзьями. Библиотеки стараются
показать, какой насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет
места наркотикам.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Попова, Л. На поляне мы играем и здоровье укрепляем [Текст]/ Л. Попова //
Бугульминская газета. - 2018. - №49. – С.3.
2. Новости района: часе спорта «Спорт. Характер. Честь» [Текст]//
Бугульминская газета. – 2018 - №59 – С.3.
3. Клецова, С. Иң кыйммәтле хәзинә [Текст]/ С. Клецова // Бөгелмә авазы. 2018. - № 8. – С. 6.
4. Нурутдинова, А. Сәламәтлек: үзебезгә үзебез булышыйк [Текст]/ А.
Нурутдинова// Бөгелмә авазы. – 2018. - № 37.- С.3.
5. Клецова, С. Спорт. Чыдамлык. Ныклык [Текст] / С. Клецова // Бөгелмә авазы.
- 2018. - № 53. – С.6.
6. Сәламәт яшәү – шәп нәрсә! [Текст]// Бөгелмә авазы. – 2018. - № 64.- С.3.
Подводя итоги работы по профилактике употребления психоактивных
веществ, можно сказать, что работа в данном направлении ведется регулярно и
планомерно.

Чтение в помощь образованию. Профориентация
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 37, из них в центральной
библиотеке - 3
Количество массовых мероприятий – 155, из них в центральной библиотеке –
7.
Количество посещений массовых мероприятий - 2171
Оказание помощи молодежи в выборе профессий является важной задачей
ряда социальных институтов, в том числе библиотек. Хорошо, когда то, чем ты
любишь заниматься и будет твоей профессией, но мир профессий такой большой,
и так трудно решить, по какому пути идти. В связи с этим основной целью
профориентационной работы Бугульминских библиотек является развитие у
молодежи готовности и способности совершать профессиональный и жизненный
выбор.
Работа по профориентации ведется по трем основным направлениям:
профессиональное информирование, предоставление информации о различных
профессиях, профессиональное консультирование.
Активно используется наглядная форма работы – книжные выставки,
которые информируют молодых людей о разнообразии мира профессий: «Путь в
будущее» (библиотека Дружбы народов), «Быть там, где ты больше всего нужен»
(Акбашская сельская библиотека-филиал №8), «Путь в профессию» (Наратлинская
сельская библиотека-филиал №18). «Мой выбор» (Сокольская сельская
библиотека-филиал №29), «На пороге выбора» (Старосумароковская сельская
библиотека-филиал №30)

Одной из инновационных форм работы с молодежью можно назвать
организованную в библиотеке-филиале №2 выставку-адвайзер «Выбираем
профессию вместе», которая помогала участникам встречи узнать о том, как
сделать правильный выбор и не ошибиться, какие факторы необходимо учитывать,
на что нужно обратить особое внимание при выборе профессии. Охват населения
– 50 человек.
Для читателей Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 был
подготовлен слайд-обзор литературы «На пути к профессии» из цикла уроков
«Парад профессий». Библиотекарь обратила внимание слушателей на новые и
редкие профессии: байер, трейдер, бариста, титестер, логист, веб-мастер,
маркетолог, фандрайзер. Ребятам было предложено обсудить, какими чертами
характера должен обладить человек при выборе данных профессий. В заключение
читатели отвечали на вопросы викторины «Профессия из классики» (по
произведениям литературы). Охват - 25, книговыдача - 19.
Активно используются такие формы работы с подростками как беседы,
обзоры, часы информации, познавательные часы и уроки профориентации.
Гостями мероприятий часто становятся представители разных профессий.
Для учеников школы №12 и татарской гимназии состоялся час
профориентации «Профессиональная мастерская художников». С беседой о
профессиях выступили преподаватель кафедры «Дизайн и национальные
искусства» Казанского Федерального Университета Е.В. Габдрахманова и
студентки Казанского Федерального университета. Ученики познакомились с
творческими работами студентов специальности национальных искусств и дизайна
на ткани – платками, на дереве - картинами с национальным орнаментом.
Выступающие раздали буклеты Казанского федерального университета с
приглашением на День открытых дверей, который проводится ежегодно для
абитуриентов. Охват населения – 24 человека.
Для оказания психологической помощи и поддержки старшеклассникам, в
библиотеке применяются и такие методы: тренинги, ролевые игры, конкурсы,
анкетирование, тестирование, различные ситуативные моменты для того, чтобы
как можно больше дать самостоятельности в действиях и выражения мысли.
Проведено 13 мероприятий, таких как час профориентации «По одной из
тысячи дорог» (Библиотека-филиал №3), конкурс «Угадай профессию»
(Библиотека семейного чтения), дискуссия «Выбор профессии – дело важное»
(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), диспут «Какие бывают
профессии?» (Петровская сельская библиотека-филиал №20), викторина
«Профессий много в мире есть» (Новосумароковская сельская библиотека-филиал
№22)
Учащиеся 7 и 8 классов СОШ № 12 на встрече «Профессий много. Какая
твоя?» получили консультации по вопросам грамотного выбора учебного
заведения от психолога центра занятости города Бугульмы С.А. Луневой. Прошли
тестирование на выявление склонности к определенным областям знаний и по
результатам получили квалифицированные рекомендации по выбору будущей
профессии. Охват населения – 32 человека.
Читатели Подгорненской сельской библиотеки-филиала №25 приняли
участие в квест-игре «Кем быть?». Ребята применили свои знания по географии,
физике, литературе, иностранным языкам. На короткое время становились

журналистами и биологами, работниками кадрового агентства и изобретателями,
пробовали себя в роли президента и премьера министров. Участники квеста
определяли, к какой сфере человеческой деятельности относятся отрывки из
различных научных источников: к здравоохранению или психологии, к истории
или культуре и т.д. Охват населения – 12 человек.
Библиотекарями района активно ведется популяризация библиотечной
профессии. С этой целью применяется такая форма работы как День читательского
самоуправления. Большой интерес вызвал у ребят дублер-шоу «В библиотекари бы
я пошла, пусть меня научат», который прошел в библиотеке-филиале №5. На
протяжении всего рабочего дня, под присмотром сотрудников, школьницы
выдавали книги, расставляли литературу в фонде, записывали новых читателей,
рекомендовали своим ровесникам, прочитанные ими, произведения, знакомились с
электронной почтой. Рабочий день удался! Счастливые «библиотекари» побежали
делиться впечатлениями с родителями. Охват населения – 5 человек.
Информационный час «Все работы хороши – выбирай по силам» прошел в
Староисаковской сельской библиотеке-филиале №27. Выступили с рассказом о
своей профессии логопед, библиотекарь, культработник. Каждый помимо
рассказа о любимом деле, о важности своей профессии высказал самые сердечные
пожелания участникам найти свое место в жизни. В завершение мероприятия
ребятам было предложено ответить на вопрос «Кем быть или каким быть?». Охват
населения - 19 человек.
В библиотеках постоянно проводится работа, связанная с рекламой
профориентационных мероприятий. Информация размещается на сайте
библиотеки, социальных сетях, информационных стендах, разрабатываются
буклеты, флаеры, листовки. Так в центральной библиотеке в публичном центре
правовой информации была выпущена серия буклетов «Калейдоскоп – профессий»
для старшеклассников: «Человек-Здоровье», «Человек-Культура», «ЧеловекЗакон», «Человек - образование», «100 лучших книг», «Петр Иванович Рычков –
ученый, исследователь» и другие.
День грамотности «Будь грамотным – будь успешным!» состоялся в
центральной библиотеке, гостями которого стали студенты 1 курса экономикоправового колледжа. Ребята совершили экскурсию по отделам библиотеки,
посетили Музей редкой книги, приняли участие в интеллектуальной игре «Будь
грамотным – будь успешным!». В ходе мероприятия вспомнили части речи,
русские народные пословицы, старославянизмы, фразеологизмы, составляли слова
из предложенных слов, разгадывали шарады, решали кроссворд. В завершении
мероприятия ребята познакомились с обзором книжной выставки «Вселенная по
имени Словарь» и посмотрели видеоролик «Единый читательский билет». Охват
населения – 36 человек.
В рамках Дня Российской науки в библиотеке-филиале №7 для юных
читателей прошел час познаний и открытий «Поупражняемся в чудесах».
Мероприятие началось с просмотра видеоролика «С Днем российской науки!».
Затем школьники узнали об истории появления цифр, решали занимательные
задачи по математике; познакомились с историей возникновения предмета
«Русский язык» и читали стихотворение, в котором потерялись предлоги. Узнали,
почему важен такой предмет — как «Чтение», отгадывали сказки, которые
перепутались в тексте. Провели опыт с воздушным шариком, из которого сделали

вывод, что знания, полученные на уроках окружающего мира можно применить в
жизни с пользой для себя. Охват населения – 14 человек.
В День космонавтики, посвященному первому полету человека в космос,
юные пользователи Старосумароковской сельской библиотеки-филиала №30
совершили слайд-путешествие «Космодромы мира». Участники мероприятия
узнали историю создания самых крупных космодромов, познакомились с
предстартовыми мероприятиями: окончательная сборка и стыковка ракетыносителя и космического аппарата, предстартовое тестирование и диагностика,
заправка топливом и окислителем. Участники путешествия не только узнали много
нового и интересного, но и сами рассказали о жизни космонавтов из прочитанных
книг, увиденных фильмов и телепередач. Охват населения – 19 человек.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Ипатова, Н. Молодежь в библиотеке [Текст] / Н. Ипатова // Бугульминская
газета. – 2018. - №6. – С.11.
2. Клецова, С. А. Говорим правильно [Текст] / С. Клецова // Бугульминская
газета. - 2018. - №22. – С.11.
3. Клецова, С. А. Встреча с будущими медиками [Текст] / С. Клецова //
Бугульминская газета. - 2018. - №35. – С.11.
4. Кудряшова, А. Будь грамотным – будь успешным [Текст] / А. Кудряшова //
Бугульминская газета. – 2018. - №66. – С. 6.
5. Кудряшова, А. От экскурсии – до выставки [Текст] / А. Кудряшова //
Бугульминская Клецова, С. А. По зову сердца [Текст] / С. Клецова //
Городской советник – 2018 - №20 – С.3.
6. газета. – 2018. - №67. – С. 9.

Эстетическое воспитание
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 42 , из них в центральной
библиотеке – 7.
Количество массовых мероприятий – 68, из них в центральной библиотеке - 6
Количество посещений массовых мероприятий - 1428
В работе библиотек МБУК «МЦБ» немаловажное значение уделяется
эстетическому воспитанию, которое способствует формированию целостной
личности, творчески развитой индивидуальности. Важно передавать эстетические
ценности молодым людям через общение с книгой и массовую работу, стараться
превратить эстетическое воспитание подрастающего человека в деятельность,
питающую его ум и душу.
В библиотеках организована работа клубных формирований эстетической
направленности, которые способствуют приобщению читателей к миру
литературы, искусства, формированию систематических эстетических знаний.
Детских клубов - 3, для молодежи -2, для взрослых - 1.
В центральной библиотеке четвертый год активно ведется работа в клубе
любителей искусства «Созвучие», членами которого являются учащиеся старших
классов кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура
Гафиатуллина. Основной состав – 24 человека. Главная задача работы клуба –
популяризация духовной культуры с ее лучшими образцами изобразительного
искусства, музыки, театра и кино.
В течение года проведено 9 заседаний: музыкальная панорама «Прерванная
песня» (к 60-летию со дня рождения Майкла Джексона), слайд-презентация
«Звучащие полотна» (к 535-летию со дня рождения Рафаэля Санти), литературное
обозрение «Неизвестное об известных людях», и другие. Охват населения - 238
человек.

В ходе мероприятий члены клуба не просто слушатели, а активные
участники: ребята готовятся к встрече – разучивают песни и стихи, представляют
творческие работы (плакаты, рисунки), самостоятельно готовят информацию на
заданную тему.
Очередное заседание членов клуба состоялось на мероприятии посвященное
95-летию со дня рождения Леонида Гайдая «Кино вчера, сегодня, завтра». В ходе
встречи ребята посмотрели фрагменты фильмов: «Жених с того света», «12
стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница»,
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», узнали об интересных фактах из
жизни режиссера, вспоминали фразы ставшие «крылатыми», познакомились с
материалами книжной выставки «С книжных страниц - на большой экран»,
ответили на вопросы квест-викторины. (Охват населения – 23 человек)
К 80-летию со дня рождения барда и поэта Владимира Семеновича
Высоцкого в клубе любителей искусства «Созвучие» проведен литературный вечер
«Струна, оборванная жизнью…». Прослушав песни и стихи Владимира
Семеновича, ребята узнали, чем жили в 70-80 годы их бабушки и дедушки,
окунулись в молодые годы старшего поколения, которые были очень близки
слушателям. Особый акцент был сделан на песни Высоцкого, посвященные
Великой Отечественной войне. Интерес у молодежи вызвала и информация о
фильмах, в которых сам Высоцкий не снимался, но исполнил свои песни за кадром,
о театральных работах Высоцкого: его образов Галилея, Гамлета и, конечно же,
Хлопуши. Вниманию гостей так же была представлена книжная выставка «Я,
конечно, вернусь…», на которой экспонировались сборники произведений, и
книги, посвященные Владимиру Семеновичу Высоцкому. (Охват населения - 32
человека)
К юбилею В. Высоцкого в библиотеке-филиале № 5 для учащихся СОШ №16
состоялась литературно-музыкальная композиция «Он правду людям под гитару
говорил». На вопрос: «Каким он был исполнителем?», - ребятам помог ответить
отрывок документального фильма «Монолог» и подборка песен таких как: «На
большом Каретном», «Ой Вань», «Песня о друге», «Лирическая». Большой интерес
творчества Высоцкого вызвал у ребят известная роль Жеглова в телесериале
«Место встречи изменить нельзя». Как выяснилось, этот фильм знаком и любим
ребятами. Участники встречи попробовали подражать голосу Высоцкого, но его
манера петь неподражаема. «Никто не спел и не споет его песни, так как он» решили ребята. Завершилась мероприятие обзором книжной выставки, на которой
были представлены книги о Высоцком, пластинки, фотографии. (Охват населения
– 24 человека)
В Новоалександровской сельской библиотеке-филиале №19 была
организована музыкальная гостиная «Песни для души». В этот день стены
библиотеки наполнил голос всенародного поэта Владимира Высоцкого. Были
продемонстрированы отрывки из фильмов, где звучали его песни в личном
исполнении: «Парус», «На Большом Каретном», «Песня о друге», «На братских
могилах». Была подготовлена выставка иллюстраций, где были отражены
основные этапы творческой жизни Высоцкого. (Охват населения – 17 человек)
Знакомство с жизнью и творчеством самого популярного русского
пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина состоялось для любителей живописи в
Прогресской сельской библиотеке-филиале №21 на часе искусства «Шедевры

русской живописи». Во время проведения мероприятия читатели совершили
заочное путешествие по Третьяковской галерее, испробовали свои силы в мастерклассе «Рисуем пейзаж». (Охват населения – 12 человек)
В Петровской сельской библиотеке-филиале №20 проведен обзор книги
«Виктор Аршинов», посвященной творчеству Виктора Петровича Аршинова –
живописца, графика, народного художника Республики Татарстан, лауреата
Государственной премии РТ им. Г.Тукая. Читатели узнали Аршинова как
художника, который говорит о наиважнейших проблемах национальной истории и
культуры, воплощая её трагедийность в ключе соотношения судьбы народной и
человеческой, татарскую национальную историю и культуру он воспринимает как
своё, кровно-близкое и родное. Его искусство звучит всегда свежо и актуально, не
устаревают его герои, их помыслы, их устремления. Выставка заинтересовала
читателей разного возраста, и они с интересом просматривали его иллюстрации и
рисунки. (Охват населения – 29 человек)
В рамках Всемирного дня музея в библиотеке-филиале №2 для учащихся
СОШ №16 прошла заочная экскурсия «Есть памятников в мире много». С помощью
слайд-презентации ребята узнали о знаменитых музеях нашей Родины – Эрмитаже
и Третьяковской галерее. Для ребят была подготовлена выставка репродукций
картин, а также книг по искусству. Участники встречи отгадывали загадки о
предметах для рисования, по описанию картин определяли стиль художников,
искали по ключевым словам информацию о художнике в справочниках. (Охват
населения – 25 человек)
Кукольный театр в библиотеке выступает как игровая форма библиотечной
работы, объединяющая театр – куклу – книгу. С помощью кукол сотрудники
библиотеки эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказывают детям о писателе,
о его творчестве. Инсценированное литературное произведение помогает
превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное
занятие.
Второй год в центральной детской библиотеке функционирует кукольный
спектакль «ТИКО». Состав участников – 12 человек. Премьера новой поставновки
«Юные бугульминцы, для вас сказки маленького принца» прошла при полном
аншлаге. Юным актерам удалось простыми и доступными средствами рассказать о
серьёзных вещах: о порядочности и ответственности, о добре и зле, о любви и
верности. Они очень проникновенно и убедительно поведали зрителям о том, что
каждый из нас должен, хотя бы время от времени, обращаться к самому себе, дабы
взглянуть на мир теплее и дружелюбнее. (Охват населения – 36 человек)
Повышать уровень знаний читателя в области эстетического воспитания и
развивать его творческие способности помогают клубы по декаративноприкладному искусству в библиотеках: творческая мастерская «Очумелые ручки»
в библиотеке семейного чтения (проведено мероприятий – 9, основной состав – 16
человек), в Петровской сельской библиотеке-филиале №20 клуб «Хозяюшка»
(основной состав взрослые – 8 человек, проведено - 9 заседаний) и клуб для
молодежи «Умелые ручки» (основной состав - 12 человек, проведено заседаний 9);
клуб умельцев «Сделай сам» (Березовская сельская библиотека-филиал №24). По
итогам работы проводятся различные выставки работ участников клуба.
Совместно с Советом ветеранов Бугульминского муниципального района
при поддержке отдела культуры Совет ветеранов Петровского сельского поселения

члены клуба «Хозяюшка» Петровской сельской библиотеки-филиала №20 приняли
активное участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Умелые руки
не знают скуки». Вниманию жюри были представлены композиции из природного
материала, картины, полотенца лоскутного шитья, изделия, связанные крючком и
спицами. Все участники были награждены дипломами. (Охват населения – 10
человек)
Библиотеки Бугульминского района пятый год принимают активное участие
в республиканском проекте «Культурный дневник школьника». Для участников
проекта в библиотеках проведены уроки культуры, виртуальные экскурсии по
культурным учреждениям города Бугульмы и Республики Татарстан, экскурсия по
музею центральной библиотеки и другие. В рамках проекта проведено – 143
мероприятия, с охватом населения – 1543 человека.
Библиотека Дружбы народов совместно с педагогом дополнительного
образования прогимназии №14 «Журавушка» провели урок Культуры. Ведущие
рассказали читателям об истории родного края, о культуре, традициях и праздниках
народов, населяющих республику. Через презентацию «Мой Татарстан» участники
встречи познакомились с культурным наследием РТ. (Охват населения – 25
человек)
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Салун, Т. Встреча с прекрасным [Текст] / Т. Салун // Бугульминская газета. –
2018. - № 22. – С. 9.
2. Сушкова, Н. Читающий рейс [Текст] / Н. Сушкова // Бугульминская газета. –
2018. - №26. – С.8.
3. Салун, Т. Звучащие полотна [Текст] / Т. Салун // Бугульминская газета. –
2018. - №30. – С.11.
4. Салун, Т. Танылган кешеләр турында билгесез фактлар [Текст] / Т. Салун //
Бөгелмә авазы. – 2018. - №16. – С.8.
5. Салун, Т. Струна, оборванная жизнью [Текст] / Т. Салун // Городской
советникъ. – 2018. - № 4. – С.3.
6. Сушкова, Н. «Читающий автобус»: творчество Владимира Высоцкого
[Текст] / Т. Салун // Городской советникъ. – 2018. - №15. – С.3.
7. Салун, Т. Театральная аллея [Текст] / Т. Салун // Городской советникъ. –
2018. - № 2. – С.3.
Таким образом, искусство как художественное отражение прекрасного в
мире является вечной обителью человеческой души, и попасть в нее, идя
удивительными тропами познания эстетического, помогают именно
библиотеки, приобщающие читателей к непреходящим нравственным идеалам
добра, красоты, мира и согласия.

Духовно-нравственное воспитание
Количество книжно-иллюстрированных выставок - 175, из них в центральной
библиотеке - 25.
Количество массовых мероприятий - 367, из них в центральной библиотеке - 15.
Количество посещений массовых мероприятий – 4701.
Стремясь сохранять актуальность и отвечать требованиям времени,
библиотеки МБУК «МЦБ» постоянно находятся в поиске новых путей и
направлений работы. Библиотеки в своей работе уделяют особое внимание
вопросам толерантности - распространению среди всех слоев населения и всех
национальных групп идей духовного единства, межнационального и
межконфессионального согласия, конструктивного кросс-культурного диалога.
В библиотеках МБУК «МЦБ» оформлены книжные выставки: «Живой
родник православной книги», «Православная литература для всей семьи», «Коръән
нуры» (Луч Корана), «Иман нуры» (Вера народа), «Этнокультурная мозаика»,
«Бугульма многоликая и разноязычная», «Горжусь, Мордовия, тобой!». Выпущен
буклет «Они прославили Удмуртию».
В рамках Рождественской недели в библиотеках МБУК «МЦБ» были
проведены 9 мероприятий с охватом населения – 254 человека, такие как:
посиделки «Раз в Крещенский вечерок» (Новоалександровская сельская
библиотека-филиал №19), рассказ-диалог «Под чистым небом Рождества»
(Петровская сельская библиотека-филиал №20), игровая программа на свежем
воздухе «Рождественские забавы» (Березовская сельская библиотека-филиал №24).
Данные мероприятия были направленные на приобщение населения к русским
национальным традициям.
Яркими, зрелищными стали мероприятия, посвященные православному
празднику Масленица: посиделки «Приглашаем на блины» (Бибилотека-филиал
№2), развлекательная программа «Масленица развеселая» (Большефедоровская
сельская библиотека-филиал №9), праздник «Как на масляной неделе, из печи

блины летели» (Спасская сельская библиотека-филиал №26). Проведено 18
мероприятий, с охватом населения – 653 человека.
Сотрудники библиотек МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
организовали спортивно-развлекательную программу для детей и взрослых в
рамках городского праздника «Душа моя, Масленица!» в Детском Парке. Горожане
приняли активное участие в старинных народных играх: «метания валенка»,
«прыжки через костер», «распиливание бревна на скорость», «гонки на метле».
Показали ловкость и силу в забавах «перетягивание каната», «снежки»,
«скакалочка». Завершением программы стал конкурс «веселый перепляс». Все
участники получили заряд бодрости, позитива и хорошего настроения. Охват
населения 341 человек.
С целью приобщения к русским традициям и обычаям, связанным с
празднованием великого православного праздника Светлого Христова
Воскресения, Пасхи Господни в детском парке сотрудники библиотеки-филиала
№2 провели пасхальный благовест «Пусть поет пасхальный звон нам о жизни
вечной». Участники встречи познакомились с религиозным значением этого
праздника, о канонах и обрядах, соблюдаемых в эти дни, участвовали в старинных
народных играх, главным элементом которых были пасхальные яйца. Охват
населения – 21 человек.
На информационный час «Пришли Спасы – готовь припасы» в библиотеке
семейного чтения были приглашены члены клуба «Сударушка». В ходе встречи
познакомились с традициями русского народа, истории празднования Медового и
Яблочного Спасов, вспомнили обряды, приметы, образные выражения, пословицы,
поговорки, связанные с пчелами и медом, яблоками. С большим интересом
приняли участие в играх «Ходит яблочко по кругу», «Собери нектар», «Танец с
яблоком», пели частушки, проявляли эрудицию, отгадывая загадки и отвечая на
вопросы викторины. Познакомились с обзором книжно-журнальной выставки
«Яблочный и медовый Спас не пройдет мимо нас». Охват населения – 15 человек.
Фольклорные посиделки «Яблочный спас», провели в комнате музея
Большефёдоровского сельского Дома культуры сотрудники клуба и библиотеки.
Читатели познакомились с историей праздника, обрядами, связанные с этим
языческим праздником - сбора урожая яблок. Затем вспоминали поговорки о
яблоке, сказки, где встречалось яблоко, отвечали на вопросы викторины «Яблоко
молодильное», принимали активное участие в конкурсах: кто быстрее съест
яблоко, какая команда быстрее перенесёт яблоки из одной корзины в другую.
Завершилось мероприятие дегустацией кулинарных блюд из яблок. Охват
населения – 15 человек.
В Библиотеке Дружбы народов продолжилась работа по ознакомлению
читателей с республиками-соседями Татарстана. На этот раз разговор шел об
Удмуртии. Гости интерактивного знакомства с историей Удмуртии «О чем поет
вотячка» узнали, что корни Удмуртии уходят в далекое прошлое. С большим
интересом прослушали читатели сведения о современной Удмуртии, о том, что на
удмуртской земле в мире и согласии живут люди более чем 100 национальностей.
Наперебой читали пословицы и поговорки на удмуртском языке. В завершение был
показан мультфильм – легенда «Кылдысин». На выставке была представлена
литература на удмуртском и русском языках, которая заинтересовала гостей. Охват
населения -16 человек.

В рамках Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор»
сотрудники центральной детской библиотеки провели час национальной культуры
«Фольклорная азбука» с элементами образовательной игры «Есть речи – значенье
которых понять невозможно!» для учащихся школ №3 и №1. Ребят познакомили с
былинными героями русского, мордовского, чувашского и татарского народов,
прочитали отрывки из произведений на родном языке. Дети с радостью
участвовали в национальных играх, отгадывали загадки, узнавая, как звучат на
мордовском, чувашском, татарском и русском языках те или иные слова. Немало
радости доставили участникам зажигательные татарские танцы и хоровод «Во поле
березка стояла». Игра «Петушиные бои» позволила выявить из присутствующих
самого сильного, а игра «Охота», самого быстрого. Особое внимание школьников
привлекла краеведческая выставка – респект «Есть в Татарстане уголок, милый
сердцу городок», где были представлены книги о народе родного края, о
многонациональной России и предметы быта народов Поволжья. Охват населения
– 71 человек.
Для сотрудников Татарско-Дымской сельской библиотеки-филиала №28
стало доброй традицией организовывать совместно с СДК для жителей села
весенний праздник «Навруз». Присутствующие узнали об истории возникновения
праздника, участвовали в национальных татарских играх, конкурсах. В завершение
праздника все смогли отведать «воронью» кашу и оладьи. Охват населения - 45
человек.
Особенно важными для духовного воспитания являются мероприятия, в
которых принимают участие священнослужители.
В библиотеке Дружбы народов прошла встреча-диалог с представителями
духовенства «Живой родник православной книги». Гостями этого мероприятия
стали читатели библиотеки и священнослужитель отец Павел Казанского собора.
Отец Павел рассказал слушателям о том, что книга всегда является источником,
родником знаний, вдохновений, радости и утешения. Объяснил православное
понимание вопросов бытия, поделился опытом, как воспитывать детей в
современных семьях, как привить им православную культуру, как правильно
проводить обряды. Отец Павел ответил на интересующие вопросы участников.
Вниманию читателей была представлена книжная выставка «Живой родник
православной книги», которая вызвала живой интерес у участников мероприятия.
Охват населения – 25 человек.
Час духовности «Живое слово мудрости духовной» в библиотеке семейного
чтения состоялась встреча с имамом-хатибом мечети «Ирхам» Наилем хазратом
Юсуповым, который рассказал об истории ислама и его священной книги – Коран,
о духовных и нравственных основах религии. Свою беседу имам-хатиб дополнял
примерами из жизни. Охват населения – 20 человек.
В Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16 прошло мероприятие
«Күңелләр сафланадыр иман белән» («Душа очищается верой»). За круглым
столом гости среднего и старшего возраста искали ответы на вопросы воспитания
детей, обменивались опытом. Говорили о том, какую роль играет религия в
воспитании детей. Старейшая жительница села Арланова Р. подробно
остановилась на вопросе «Что такое иман». К мероприятию была организована
выставка «Иман нуры». Охват населения – 12 человек.

В целях воспитания у подростков нравственных идеалов добра, гуманного
отношения к людям в библиотеке Дружбы народов прошел тренинг межэтнической
толерантности «Культура моего народа». Участники мероприятия узнали значение
словосочетания «межэтническая толерантность», познакомились с обзором
книжной выставки «Такие разные культуры. Такие разные мы», составили правила
толерантного общения, определили основные черты, присущие толерантной и
интолерантной личности, писали и говорили добрые и хорошие слова о своих
друзьях, разбирались с тем, как в определенной ситуации стоит поступить хорошо,
и как не стоит в игре «Перед вами две дороги. Выбирайте...». Поразмышляли над
вопросами о том, что такое доброта, какого человека можно назвать добрым, можно
ли в повседневной жизни быть добрым, так ли это просто и нужно ли это сейчас?
Вспомнили, в каких художественных произведениях раскрывается тема доброты.
В завершении мероприятия участники встречи сделали для себя вывод:
«Толерантность – это гордость за свой народ, но также и уважение традиций и
вероисповеданий других народов». Охват населения – 24 человека.
В рамках добровольческой акции в библиотеках МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» проведено 6 мероприятий с привлечением 5 волонтеровшкольников. Охват населения - 164 человека.
В центральной детской библиотеке в рамках акции провели три мероприятия
с воспитанниками ГАУСО «РЦДПОВ «Возрождение»: диалог о главном «Добрый
человек добру и научит», библиотечный урок «Слово есть поступок»,
занимательный урок «Дом добра». Охват населения - 42 человека.
Среди читателей библиотеки-филиала №2 прошла акция «Подари книгу
детям», по итогам которой было собрано в 22 экземпляра. Все подаренные книги
переданы в социальный приют для детей и подростков «Ялкын».
В отчетном году проведено 62 мероприятия с охватом населения – 1438
человек в библиотеках МБУК «МЦБ» с целью популяризацией института семьи.
В данном направлении библиотека семейного чтения работает по программе
«Всей семьей в библиотеку», в центральной детской библиотеке открылся
семейный клуб выходного дня «Маленькая страна», при библиотеке Дружбы
народов уже несколько лет действует клуб «Заботливые родители».
В Международный день семьи в сквере по улице Ярослава Гашека
сотрудники центральной библиотеки организовали жителей акцию «Крепкая
семья». Провели информ-минутку об истории и традициях праздника, рассказали о
семейном чтении и о том какую роль играет семья в воспитании человека, а также
раздали информационные флаеры «15 мая — Международный день семьи». Охват
населения – 50 человек.
Читателям Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 была
предложена литературно-музыкальная композиция «Мы нежное эхо друг друга»,
которая состояла не только из стихов и песен о семье, где царит взаимопонимание,
любовь, доверие, тепло, но и из вопросов викторины «Волшебная книга»
(например, что за предмет оберегает ноги и приносит счастье?), семейных задачек
(дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка тянули репку, сколько глаз смотрело
на репку?), веселых игр, примет русской старины (как называлась светлая парадная
комната в доме?) и обзора книг «Читаем всей семьей». В заключение мероприятия
дети и взрослые крепко обнялись друг с другом и пожелали семейного счастья.
Охват населения - 37 человек.

В целях повышения приоритета семьи, дальнейшего выявления социальных
проблем семьи и оказании адресной социальной, психолого-педагогической,
медицинской, правовой и иной помощи семьям с детьми, защиты прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
предупреждения
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних на территории поселка Подгорный в период
с 01.01.2018 года по 31.07.2018 года проводилась акция «Семья», в которой
активное участие приняла Подгорненская сельская библиотека-филиал №25. В
ходе акции «Семья» проводилась работа с неблагополучными семьями. Прошли
совместные праздники родителей с детьми, спортивные соревнования, которые
способствовали сплочению семей: «Мы задорная семья: папа, мамочка и я».
Библиотекарь принимала участие в родительском собрании и выступила с темой
«Особенности развития речи детей дошкольного возраста». Участвовала во встрече
с родителями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
с докладом «Успех семейного воспитания». (Охват населения – 168 человек).
В библиотека МБУК «МЦБ» проводится и индивидуальная работа с семьей.
Так в Карабашской поселковой библиотеке-филиале №12 ведется патронаж семей,
воспитывающих детей с ОВЗ, работа с многодетными семьями. В праздничные
майские дни библиотеку посетила многодетная семья Мулюковых, Каждому
нашлось занятие по душе, Гаяз познакомился с выставками книг о войне, сестренка
прочитала вслух рассказ С.Алексеева «Генерал Жуков». Всей семьей построили
дом из детского конструктора «лего», где поселили всех героев сказок Андерсена.
Посещение завершилось чаепитием с бубликами и конфетами. (Охват населения 4 человека)
Традиционно мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека,
прошли во всех библиотеках МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
интересно, позитивно, душевно. Проведено 36 мероприятий с охватом населения
1522 человека.
Было что выбрать нашим читателям: театрализованный концерт
«Жырларыбыз – сезгә бүләгебез!» (Песни в подарок) (Центральная библиотека),
праздничная программа «По дорогам мудрости» (Акбашская сельская библиотекафилиал №8), концертная программа «Пусть будет тёплой осень жизни» (Вязовская
сельская библиотека-филиал №14), праздник «Душа как прежде молода»
(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), музыкально-развлекательная
программа «Добрые бабушкины руки» (Петровская сельская библиотека-филиал
№20), тематический вечер «Золотые годы - золотое время» (Прогресская сельская
библиотека-филиал №21).
В библиотеке Дружбы народов состоялся ретро-вечер «Забытые мелодии –
отрада для души» для читателей золотого возраста. Праздничная программа была
самой разнообразной. Приятным сюрпризом стало выступление воспитанников
детского сада «Дюймовочка», руководителя народного фольклорного ансамбля
татарской песни «Ихлас» Л.В.Габдрахмановой, и солистки Гайсиной К.З. С
большим азартом собравшиеся приняли участие в викторинах, конкурсах на знание
песен из фильмов 50-60-х годов прошлого века. Специально к празднику
сотрудниками библиотеки были подготовлены тематические выставки «Золотая
волшебница-осень» и «Забытые мелодии - отрада для души». Все желающие могли
сфотографироваться на память с волшебницей – Осенью, ознакомиться с

литературой, старыми пластинками и взять на память рецепты на кленовых
листочках. Охват населения – 50 человек.
В рамках Международного Дня пожилого человека сотрудники центральной
детской библиотеки совместно с волонтерами добровольческого отряда «АКТИВ»
организовали поздравительный десант «Твори добро!» в специальный дом для
одиноких престарелых «Доверие». Учащиеся татарской гимназии №14 имени
Х.Атласи подготовили открытки своими руками в технике
аппликация,
скрапбукинг. Перед вручением открыток ребята читали стихотворные
поздравления. Тем, кого не удалось застать в квартире, добровольцы повесили на
дверные ручки открытки – дорхенгеры в виде крючка. Охват населения – 27
человек.
В Бугульминских библиотеках ежегодно проводятся мероприятия,
направленные на воспитание толерантного отношения друг к другу и умение жить
в мире с другими людьми.
Задачи формирования толерантного отношения к представителям других
народов, воспитания чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, гражданственности решали мероприятия посвященные Дню Республики
(11 мероприятий, охват населения – 163 человека), Дню народного единства (7
мероприятий, охват населения – 104 человека) и Международного дня
толерантности (14 мероприятий с охватом населения – 322 человека).
Изданы буклеты «Все мы разные, все мы равные», «Мы все равны» (60 шт.)
Березовская сельская библиотека-филиал №24 совместно с СДК и АМО РТ
подготовила тематическую программу «В единстве Родина сильна!». Участникам
было предложено отправиться в путешествие по необъятной и удивительной
стране – Россия, вспомнить ее быт и культуру, обычаи и традиции, побывать в
прошлом и открыть для себя новое и интересное. Ребята участвовали в
интеллектуальной игре «Битва умов», состоящей из четырех раундов, отгадывали
ребусы на тему «Города России», с большим интересом решали логические задачи.
Все участники были награждены сертификатами участников интеллектуальной
игры, а победителям вручены почетные дипломы. (Охват населения - 27 человек)
Учащиеся МОУ № 1 и 3 вместе с библиотекарями юношеского отдела и
психологом нравственно-психологического центра «Доверие» совершили
удивительное путешествие по стране «Толерантность», в котором они
познакомились с понятием этого слова, историей его появления. Ребята
размышляли о том, как они понимают значение слова толерантность, приводили
примеры. Продолжился разговор о толерантности в игровой форме. А также ребята
стали активными участниками психологического тренинга, который провела
психолог нравственно-психологического центра «Доверие». Кроме того, участники
мероприятия раскрашивали белые листочки в те цвета, какими они представляют
мир, жизнь. Потом шло обсуждение, и каждый объяснял, почему он выбрал
определенный цвет или цвета, что он под этим подразумевал. Завершилось
мероприятие обзором книжной выставки «Мир, в котором я живу», а также
просмотром мультфильма «Просто так». (Охват населения - 25 человек).
В рамках Декады инвалидов проведено 38 мероприятий, направленные на
привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными
возможностями. Данные мероприятия описаны в разделе работа с отдельными
группами населения.

Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Новости района: Под сиянием рождественской звезды [Текст] //
Бугульминская газета. – 2018. - №1. – С.3.
2. Мухтарова, Р. За ширмой дети-кукловоды [Текст] / Р. Мухтарова // Информкурьер. – 2018. - №3 – С.3.
3. Мухтарова, Р. За спиной у марионетки [Текст] / Р.Мухтарова//
Бугульминская газета. – 2018. - №4. – С.8.
4. Стакина, Л. «Слово есть поступок» [Текст] / Л. Стакина // Городской
советникъ.– 2018. - №11. – С.3.
5. Клецова, С. Религиозные корни праздника [Текст] / С. Клецова //
Бугульминская газета. – 2018. - № 49. – С. 7.
6. Новости района: акция добра [Текст] // Бугульминская газета. – 2018. -№72.
– С.3.
7. Клецова, С. А. Рухият: сәяхәт һәм бәйрәмнәр [Текст] / С. Клецова // Бөгелмә
авазы. – 2018. -№ 4. – С.8.
8. Нуретдинова, А.Ф. Гүзәлсең син, татлы син... [Текст] / А. Нуретдинова //
Бөгелмә авазы. - 2018. - № 15. Б. 6
9. Ишкова И. Көз моңланырга сәбәп түгел [Текст] / И. Ишкова //Бөгелмә авазы.
– 2018. – №60. – С.9
Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию населения
ведется не как кратковременная компания, а находиться постоянно в поле зрения
библиотекарей и проводится систематически.

Экологическое воспитание
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 26, из них в центральной
библиотеке - 4
Количество массовых мероприятий – 122, из них в центральной библиотеке – 4.
Количество посещение массовых мероприятий - 1971.
В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное
значение приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и
воспитание всех групп населения. Библиотеки Бугульминского района являются
активными участниками процесса экологического просвещения и делают все для
понимания сути глобальных проблем экологии, создания условий для социального
становления
и
развития
молодежи,
самостоятельного
выбора
ее
мировоззренческой
позиции.
Вовлечение
читателей
в
конкретную
природоохранную деятельность, совместная эколого-практическая деятельность
очень «демонстративна», с просветительской точки зрения.
В течение года были оформлены книжные выставки: «Мы в ответе за свою
планету» (центральная библиотека), «Береги свою планету – ведь другой похожей
нету!» (библиотека семейного чтения), «Мы с природой на ты» (библиотекафилиал №5), «Я с книгой открываю мир природы» (Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11), «Зеленая аптека» (Татарская Дымская сельская
библиотека-филиал №28).
Проведены мероприятия: час информации «Невыдуманные истории о
природе» (Карабашская сельская библиотека-филиал №12), вечер-портрет
«Открываем богатства Пришвина» (Восточная сельская библиотека-филиал №15),
день экологической книги «В экологию через книгу» (Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27).
Литературно-экологическое путешествие «Через книги – в мир природы»
совершили учащиеся 8 класса МБОУ СОШ №12 - читатели центральной
библиотеки. Ребята познакомились с произведениями М.Пришвина, В.Бианки,
К.Паустовского, К.Ушинского, участвовали в мини-викторине: угадывали автора и
название произведения из отрывков, вспоминали загадки и песни о природе,
увлеченно рисовали плакаты, собирали пазлы. Охват населения – 25 человек.
В библиотеке Дружбы народов состоялась квест-игра «С кузовком,
лукошком по лесным дорожкам» для учащихся МБОУ лицея №2. Ребята
разделились на две команды и получили маршрутные листы. Каждой команде
предстояло пройти 7 станций: «Экологический калейдоскоп», «Следы невиданных

зверей», «Разговор животных», «Загадочные знаки», «Загадкино», «Двойная жизнь
животных», «Литературная». В завершение мероприятия учащиеся самостоятельно
оформили книжную выставку «Моя любимая книга». Охват населения – 38
человек.
В Зеленорощинскую сельскую библиотеку-филиал №23 на эко-пленер
«Цветочная радуга» были приглашены юные читатели. Находясь на
прибиблиотечной территории, библиотекарь обратила внимание присутствующих
на красоту природы родного края, прочла стихи Н. Некрасова, А. Фета, А.
Плещеева, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Затем участникам пленера было
предложено сделать дизайнерские зарисовки территории, предназначенной для игр
юных зеленорощинцев. Вот уж где не было фантазии предела: горки, качели,
карусели, спортивные комплексы, песочницы, скамейки, беседки и домики с
использованием силуэтов литературных героев! По окончанию мероприятия
читатели предложили передать руководству поселения их рисунки-наброски для
дальнейшей разработки и облагораживания прибиблиотечной территории. Охват
населения - 17 человек.
Информационный час «Чернобыль – боль Земли» был проведен для членов
молодежного клуба «Веста» центральной библиотеки. Рассказ об экологической
катастрофе в городе Припять и мужестве людей, ликвидировавших последствия
аварии, заставил каждого задуматься о возможных последствиях деятельности
человека, о трагедиях, которые могут произойти в мире. Охват населения – 42
человека.
Бугульминские библиотеки принимают активное участие и в городских
акциях по сохранности леса: экологическая акция «Посади свое дерево»
(центральная детская библиотека), акция «Сдай макулатуру - сбереги дерево»,
экологический час «Не ломайте, детки, у деревьев ветки» (Петровская сельская
библиотека-филиал №20).
Сотрудники библиотеки-филиала №3 с волонтерами на территории лыжной
базы приняли участие в посадке лиственных деревьев, которые были выращены в
лесничествах республики по заказу Министерства лесного хозяйства РТ. Охват
населения – 17 человек.
Знакомство с многообразием и жизнедеятельностью птиц, их ролью в
природе и жизни человека состоялось на мероприятиях, посвященных
Международному дню птиц: праздник зимующих птиц «Снегирины» (библиотекафилиал №7), викторина «Птичьи трели» (Большефедоровская сельская
библиотека-филиал №9), игра «В мире птиц» (Кудашевская сельская библиотекафилиал №16), час экологических знаний «Птичий переполох» (Наратлинская
сельская библиотека-филиал №18), презентация «Наши пернатые друзья»
(Спасская сельская библиотека-филиал №26).
С целью экологического воспитания в библиотеке-филиале №2 продолжает
работу клуб «SOS» (Сохраним Окружающую Среду). Основной состав 24 человека
(воспитанники социального приюта «Ялкын»), проведено 9 мероприятий,
посещение – 178 человек.
Очередное заседание членов клуба «SOS» состоялось на празднике «Птицы –
наши друзья», посвященный Всемирному Дню птиц. Ребята узнали, об истории
возникновения названия птиц (удод, кукушка, воробей, пищуха), о необычных
птиц, отличающихся от остальных размерами, рацветкой, хвостом, вспоминали

приметы пословицы и поговорки, связанные с птицами, слушали и отгадывали
голоса птиц. Познакомились с произведениями , в котох главная героиня – птица:
«Гадкий утёнок», «Жар-птица», «Курочка Ряба», «Гуси-лебеди», «Растрёпанный
воробей» и др. Охват населения – 21 человек.
Интересным и познавательным для членов клуба «SOS» (Сохраним
Окружающую Среду) стал экологический урок «Вода для жизни». Участники
встречи совершили экскурс в историю праздника Всемирного Дня воды. Узнали о
значении воды в жизни человека, ее необходимость для всего живого на земле, что
такое «круговорот воды в природе», о мерах охраны водных ресурсов. Затем
соревновались на знание пословиц и поговорок о воде, разгадывали кроссворд,
ребусы, участвовали в эстафете «Волшебная палочка». В завершении каждый
участник встречи получил памятку о бережном отношении к воде. Охват населения
– 25 человек.
С целью воспитания чувства ответственности за любимых питомцев в
библиотеках системы проведены различные мероприятия: экоурок «Разноликая
природа» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), викторина «Тигр и среда
его обитания» (Малобугульминская сельская библиотека-филиал №17), час
удивлений «Чудеса природы» (Новоалександровская сельская библиотека-филиал
№19), экотурнир «По лесной тропинке» (Прогресская сельская библиотека-филиал
№21), экологическая игра «Подводный мир» (Сокольская сельская библиотекафилиал №29).
В Староисаковской сельской библиотеке-филиале №27 прошла викторинаассорти «Что? Где? Когда?». Участники поделились на 2 команды, разгадывали
загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных, слушали советы, как вести
себя на природе, познакомились с Красной книгой Республики Татарстан. Обе
команды награждены сладкими призами. Охват населения – 16 человек.
В рамках благоустройства села проведены различные санитарноэкологические акции: «Чистое село – вот оно!» (Ключевская сельская библиотекафилиал №13), «Мой сад – цветник» (Вязовская сельская библиотека-филиал №14),
«Мы за чистое село» (Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22),
«Чистый берег» (Березовская сельская библиотека-филиал №24), «Эковесна»
(Староисаковская сельская библиотека-филиал №27), «За чистый фасад, за
цветущий палисад» (Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30)
В Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25 среди читателей был
организован экологический велопатруль «Чудеса родного края». Участники
выявляли на территории поселения наличие стихийных скоплений мусора: во
дворах многоквартирных домов и улицах поселка, в частном секторе, проводили
профилактические беседы с отдыхающими на природе, раздавали буклеты «Охрана
окружающей среды». Охват населения – 11 человек.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Карпова, О. Весенний блюз в парке [Текс] / О. Карпова // Бугульминская
газета.-2018.- №18. – С.4.
2. Новости района: экскурсия в лес // Бугульминская газета. – 2018. - № 43.
– С.3.

3. Клецова, С. Җир-ана әрнүе [Текс] / С. Клецова // Бөгелмә авазы. - 2018. № 31. – С.2.
4. Астахова, Н. Бакчада үсә торган шифа [Текс] / Н.Астахова // Бөгелмә
авазы. - 2018. - № 53. – С.2.
5. Карпова, О. Весенний блюз [Текс] / О. Карпова // Городской советник.2018.- №10. – С.2.
6. Жукова, Г. Сюрпризы лесной тропинки [Текс] / Г. Жукова // Городской
советникъ. - 2018. - № 24. - С.2.
7. Стакина, Л. Осень чудная пора [Текс] / Л.Стакина // Городской советникъ.
- 2018. - № 44. - С.3.
Таким образом, библиотекари прививают своим пользователям навыки в
природоохранной работе, знакомят их с основами экологических знаний,
воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей среды.

Культурно-досуговая деятельность
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 24, из них в центральной
библиотеке – 8.
Количество массовых мероприятий – 435, из них в центральной библиотеке – 12
Количество посещений массовых мероприятий - 5782
Общеизвестно, что сегодня у читателей от мала до велика, преобладают так
называемые 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 – 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, юморины, игровые программы и даже праздники
с элементами театрализации.
В 2018 году библиотеки системы присоединились к зимнему фестивалю
городской среды «Выходи гулять!». В рамках фестиваля было проведено 15
мероприятий с охватом населения 462 человека.
Сотрудники библиотеки семейного чтения провели литературную игрувикторину «Жил-был во Франции волшебник…» в парке культуры и отдыха имени
С. Морозова по улице Красноармейской, приуроченную к 390-летию со дня
рождения Шарля Перро. Ребята совершили увлекательное путешествие в мир
сказок знаменитого французского сказочника. Дети встретили Красную шапочку,
Кота в сапогах, Прекрасную Фею и вместе с ними участвовали в различных
конкурсах и викторинах: «Вспомни название сказки», «Перевёртыши»,
«Наборщик» и др. С большим интересом и азартом играли в веселые игры «Красная
шапочка и Серый волк», «Пирожки для бабушки», «Кот в сапогах», «Красная
шапочка, белое перо…». Сотрудникам библиотеки помогала волонтерская группа
гимназии №14 имени Хади Атласи в проведении мероприятия. Охват населения 39 человек.

Городские библиотеки также включились к летней программе «Культурная
среда города». В рамках проекта было проведено 15 мероприятий с охватом
населения 1344 человек.
Сотрудники центральной детской библиотеки провели спортивноинтеллектуальную игру «Литературный футбол». На городском водоеме юные
горожане с желанием поиграть и побегать проявили своё умение и знания в игровых
и спортивных эстафетах. Ребята метко забрасывали мячи, маневрировали между
кеглями, играли в футбол, бегали, преодолевали полосу препятствий и решали
футбольные загадки. Охват населения – 36 человек.
Отношение подростов к поэзии выявил флэшмоб «Чтению зеленый свет»
проведенный библиотекой-филиалом №7. Любителям поэзии дарили воздушный
шарик, а тем, кто не знал стихи и не мог их прочесть вручали томик стихов для
прочтения. Охват населения – 25 человек.
Акция «Почитай-ка, мама, вслух» привлекла к себе внимание прохожих
современными журналами и яркими книжками. Библиотекари в беседе со
взрослыми поясняли, что от родителей зависит, станет ли ребенок настоящим
читателем или встреча с книгой станет случайной. Родители делились
впечатлениями о прочитанных произведениях, вместе с детьми читали отрывки из
книг, рассматривали журналы, вспоминали, как читали им в детстве, рассказывали,
что читают они своим детям. В завершении библиотекари пригласили участников
акции в библиотеку и вручили буклеты-памятки для родителей «Как приучить
ребенка читать», «О семейном чтении» и «О чтении перед сном». Охват населения
– 28 человек.
Завершилась работа на летних площадках книжным фестивалем «Бугульма
читающая - 2018». Охват населения – 824 человека.
В летний период библиотеки работали по программам летнего чтения для
детей и подростков: «Лето с пользой: читай, смотри, отдыхай...» (центральная
детская библиотека), «Летом с книгой я дружу» (Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18), программа летних чтений «Лето полное чудес»
(Староисаковская сельская библиотека-филиал №27). Проведено 32 мероприятия,
охват населения – 576 человек.
С началом июня открылся летний читальный зал «Зеленая беседка» на
открытых площадках города и района. Каждый вторник и четверг библиотеками
МБУК «МЦБ» проводились познавательные, игровые и развивающие
мероприятия.
За отчетный период библиотеками МБУК «МЦБ» в летнем читальном зале
проведено 17 мероприятий с охватом 496 человек.
Городские открытые площадки города и района:
- парк возле ЗАГСа: литературно-творческие занятия «Зур һәм игелек
йөрәкле кеше», «В стране веселого детства»,
- в парке на ул. Красноармейской: игра «Сад и Садовник», час веселых затей
«Пусть детство звонкое смеется», игра «Археолог», летняя беседка «Весёлой,
летнею порой книга - друг всегда с тобой!»;
- на территории водоема: библиотечный десант «Читать подано!»,
библиотечный урок «Лесные полянки Виталия Бианки», круглый стол «Бәхәсләшү
таганы», исторический экскурс «Какого цвета Родина?»;

- во дворах жилых домов: лотерея загадок «Сказка – лучик золотой», поляна
веселых затей «На всех парусах в лето», мастер-класс «Летняя карусель»,
сказочное путешествие «Мимо острова Буяна»;
- на территории сельских поселений (детские-спортивые площадки): игровой
час «Фантастические загадки», экскурсия в лес за природным материалом,
литературно-спортивный марафон «Да здравствует спорт и здоровье!», громкое
чтение сказок на полянке, литературное путешествие по произведениям
Л.Н.Толстого «Аз, да буки, а затем и науки», летние чтения «Басни и сказки
Л.Н.Толстого».
В летний период при библиотеках активно работали: эко-арттерапевтический клуб «Сад души» (центральная библиотека), клуб
интеллектуальных игр «Страна литературных героев» и литературное кафе
«Здоровью-да!» (библиотека-филиал №2), площадка «Под летним зонтиком или
Нескучная библиотека» (библиотека-филиала №5), клуб для молодежи «Поколение
21 века» (Восточная сельская библиотека-филиал №15), оздоровительная
площадка «Солнышко» (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25).
Нешуточная борьба развернулась на открытой площадке при библиотекефилиале №5 между командами «Росинка» и «Капелька» в развлекательно-игровой
программе «Вода! Да!». Ребята заранее готовились к игре. Придумывали вопросы,
задания про воду, загадки и, конечно же, брызгалки, конкурс с которыми был
самым долгожданным. Мокрые, веселые, довольные дети вовлекали в игру
прохожих и читателей библиотеки, которые охотно принимали вызов ребят.
Мероприятие прошло активно, весело. Дети с удовольствием играли, бегали,
прыгали, как и должно быть на каникулах. Охват населения -11 подростков.
Библиотекарь Восточной сельской библиотеки-филиала № 15 предложила
юным читателям проверить свои литературные знания, не подзабыли ли они за
время летних каникул героев сказок. Способ выбрала необычный: детям
необходимо было распознать сказочного персонажа по силуэту, вырезанному из
старых газет. Юные читатели должны были собрать все силуэты героев на стенде
«Литературный коллаж». Самыми сложными оказались: Кот в сапогах, Маша и
медведь, Буратино. Завершилось мероприятие чтением сказки «Маша и медведь»
и созданием иллюстраций к произведению. Охват населения - 12 подростков.
Ежегодно в отмечается Международный день защиты детей. 20 весёлых
интересных мероприятий для детей были организованы к этому дню в библиотеках
МБУК «МЦБ», в них приняли участие 607 детей и подростков. Это игровые
программы: «Әй, күңелле балачак!», «Встречаем лето вместе с Клепой и Кнопкой»,
«Счастливое детство», «Детство - это смех и радость!», «Сабантуй», «Солнышко в
ладошках», спортивная программа «Тизрәк, биегрәк, көчлерәк!». Праздники:
«Пусть всегда будет солнце», «Страна Детства», «Пусть всегда будет детство», «В
стране чудесного детства», «Давайте за руки возьмемся!».
Час добрых сюрпризов «Я возьму в ладошки солнце» провела библиотека
семейного чтения в парке по ул. Красноарейской. Суть игры заключалась в том,
чтобы найти спрятанное зашифрованное послание и понять, куда двигаться дальше
для поиска клада. Задания находились в 8 точках, в последней - было указанно
место, где таился тот самый долгожданный клад. Обе команды проявили отличные
знания, скорость, смекалку и быстро справлялись с расшифровкой заданий. Почти

одновременно команды пришли к указанному месту. Охват населения – 32
человека.
Со вступительного слова библиотекаря Ключевской сельской библиотекифилиала №13 о происхождении праздника Дня защиты детей начался турнир по
шашкам «Вместе мы команда!». Путем жеребьевки ребята разделились на пары для
игры. В конце мероприятия ребята, занявшие почетные 1, 2, и 3 места получили
памятные призы. Остальные участники получили сладкие призы. Охват населения
– 16 человек.
Ко Дню защиты детей в Восточном сельском поселении библиотекарем
совместно с заведующим клубом и молодежным лидером Бугульминского
отделения АМО РТ был проведен праздник «Живет на всей планете, народ веселый
– дети». В празднично украшенном зале дети с веселыми петрушками Власом и
Титом приняли участие в викторине «В стране сказок», играли в подвижные игры,
рассказывали стихи о самом любимом времени года - лете и исполняли танец
«Утят», сделали красочных лягушат в технике оригами. Затем состоялась детская
дискотека и раздача сладостей. Охват населения – 26 человек.
Для отдыхающих реабилитационного центра «Радуга» сотрудники
центральной библиотеки провели конкурс «А ну-ка, бабушки!». Программой было
предусмотрено четыре конкурсных этапов: кулинарный, интеллектуальный,
песенный, танцевальный. Участники конкурса показали отличные знания в
кулинарии, поделились рецептами домашней выпечки, проявили свой интеллект в
знании народных поговорок, вспомнили эпитеты к слову «улыбка», исполняли
песни своей молодости, соревновались в конкурсе «Перепляс». Охват населения –
18 человек.
Сотрудники Библиотеки Дружбы народов провели информ-фуршет «Все
дело в шляпе» для участников клуба «Ветеран» при МАУК «Дом Техники». Во
время встречи гости узнали много интересного по истории и разновидностям
шляпок, поучаствовали в мастер-классе «Все дело в шляпе», на котором узнали,
как можно отреставрировать давно уже забытую, старую шляпку. Мастер-класс
заинтересовал не только самих участников клуба «Ветеран», но и их внуков,
которые с удовольствием примеряли получившиеся шляпки. Прекрасным
дополнением мастер-класса стал обзор одноименной книжно-журнальной
выставки. Охват населения – 35 человек.
В день рождения Пушкина Бугульминскими бибилотеками проведено 9
мероприятий для детей и подростков: литературный дилижанс «Путешествие с
Котом ученым», театрализованно-игровая программа «Там русский дух, там Русью
пахнет», пушкиниада «Давайте Пушкина читать!», пушкинские чтения «У
лукоморья…», интеллектуально-познавательная игра «И сквозь века и поколенья
он не устанет удивлять…», литературная программа «Пушкинское поэтическое
эхо». Охват населения - 189 человек.
Карабашская поселковая библиотека-филиал №12 провела пушкинские
чтения для детей летнего лагеря средней школы №2. Библиотекарь рассказала
детям о детстве Саши Пушкина о его любимой «мамушке» - няне Арине
Радионовне, прочитала стихотворения, посвященные замечательной рассказчице
народных былин, сказаний и поверий. Представила книги со сказками знаменитого
поэта А.С.Пушкина, иллюстрированные современным книжным иллюстратором
Евгением Антоненковым. Познакомила с произведениями, написанными в годы

ссылки в Михайловском. Ребята подготовили и показали театрализованные
отрывки к «Сказке о рыбаке и рыбке». Завершилось мероприятие литературным
флешмобом «У лукоморья дуб зеленый…». Охват населения - 28 человек.
Для читателей Акбашской сельской библиотеки-филиала №8 состоялась
литературная гостиная «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин,
добрый гений». Участники мероприятия по прочитанным строкам вспоминали
название произведения, отвечали на вопросы о сказочных героях Пушкина,
продолжали строчки из известных произведений великого поэта. А также приняли
участие в акции «Я вновь читаю пушкинские строки».
День семьи любви и верности оформлены книжные выставки: «Путешествие
по дорогам здоровья», «Семья - любви великой царство» (, «Отцы и дети в
литературе и жизни», «Книжка в летнем рюкзачке».
Проведено 47 мероприятий, которые посетили 907 человек.
В Международный день семьи в сквере по улице Ярослава Гашека сотрудники
центральной библиотеки организовали для прохожих и отдыхающих акцию
«Крепкая семья». Провели информ-минутку об истории и традициях праздника,
рассказали о семейном чтении и о том какую роль играет семья в воспитании
человека, а также раздали информационные флаеры «15 мая — Международный
день семьи». В завершении акции библиотекари пожелали всем участникам
семейного счастья, любви, взаимопонимания, добра и пригласили посетить
центральную библиотеку. Охват населения - 50 человек.
Конкурс рисунков «Папа, мама, я – читающая семья» посвященное дню семьи
(Ключевская сельская библиотека – филиала №13). Юным читателям заранее
предлагалась дома с родителями нарисовать рисунок на тему семейного чтения. В
конкурсе участвовали дети до 14 лет. Охват населения - 8 человек. Фотоконкурс «С
папой я своим дружу, в библиотеку с ним хожу» Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16). Охват населения - 18 человек.
В Подгорной сельской библиотеки-филиала №25 ко Дню семьи, любви и
верности организовали семейную вечеринку-конкурс при свечах «Да, папа! Да,
мама!». Содержание программы составили шуточные конкурсы, проведенные за
общим столом организованного чаепития. Среди конкурсов были такие, как
«Отыщи героя», конкурс «Пойми меня» с детскими «загадками», «Мой дом»
(рисовали с закрытыми глазами), «Новоселье» (задача: кто быстрее выпьет воду из
стакана с помощью трубочки), остроумные вопросы и ответы на знание семейной
жизни. Семейный вечер отдыха не обошелся без романтического «белого танца».
И на прощание – памятные сувениры об этом незабываемом мероприятии. Охват
населения – 19 человек.
Ко Дню России в библиотеках МБУК «МЦБ» провели 12 мероприятий, в
которых приняли участие 252 человека.
В парковой зоне возле ЗАГСа состоялась литературная скамейка «Знай и
люби Россию…», организованная сотрудниками центральной детской библиотеки
и волонтерами добровольческого отряда «АКТИВ» в преддверии дня России.
Стихами и песнями чествовали юные горожане нашу великую страну, её традиции,
историю, природу. Каждая новая встреча начиналась с рассказа об истории
праздника, отмечаемого в России. Библиотекари говорили о том, что Россия — это
независимое государство, имеющее свою территорию, свой государственный язык,
свои законы, своего всенародно выбранного Президента. Затем участникам нужно

было в течение минуты ответить на вопросы из специально подготовленной
шкатулки о государственной символике и истории государства. Отдыхающие
принимали активное участие в мероприятии: отвечали на вопросы и декламировали
стихи. Охват населения – 28 человек.
Библиотеки МБУК «МЦБ» не забыли своих читателей и в последние дни
уходящего года, предложив им программы новогодних праздников – конкурсы и
загадки, чудеса и приключения, новогодние забавы, веселье и дружеское общение.
Наиболее интересными были: акции «В Новый год – с подарками!» (Библиотекафилиал №7), театрализованное представление «Новогодняя сказка» (Забугоровская
сельская библиотека-филиал №11), мастер-класс по изготовлению снежинок и
новогодних игрушек «Украшаем елочку» (Кудашевская сельская библиотекафилиал №16), театрализованная игровая программа «Как веселая игра скуку с елки
прогнала» (Березовская сельская библиотека-филиал №24), новогоднее
представление «Новогодняя сказка» (Сокольская сельская библиотека-филиал
№29).
Праздничный конфетти «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и
песней!» для участников клуба «Ветеран» прошло в центральной библиотеке.
Яркий новогодний праздник был наполнен множеством сюрпризов: всех
присутствующих с наступающим Новым годом поздравили дедушка Мороз и
Снегурочка, ветераны участвовали в увлекательных конкурсах «Про Мороза я
спою! » и «Что подарит Дед Мороз?», водили хоровод, читали стихи, вспоминали
новогодние песни.
Новый год для детей – это волшебная сказка, время, когда сбываются мечты
и происходят невероятные события. Сотрудники центральной детской библиотеки
стараются оправдать доверие юных читателей. На праздник к ребяткам приходят
самые разные персонажи, в этом году в гостях побывали Василиса Васильевна
Премудрая, Иван – он же Царевич, Ядвига Петровна – она же Баба Яга, Кот Баюн.
И, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой! Школьники веселились со старыми
добрыми сказочными друзьями, с увлечением рассказывали стихи о зиме, все
вместе пели, танцевали, участвовали в весёлых играх и хороводах. В завершение
дети получили новогодние подарки от Дедушки Мороза и чудесное праздничное
настроение! Охват населения – 74 человек.
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Ахмадиева, З. Все дело в шляпке [Текст] / З. Ахмадиева // Бугульминская
газета. – 2018. - №41. – С.12.
2. Карпова, О. Весенний блюз в парке [Текст] / О. Карпова // Бугульминская
газета. – 2018. - №18. – С.7.
3. Садыкова, Г. В поисках клада [Текст] / Г. Садыкова / Бугульминская газета. 2018. - №44. С.9.
4. Салун, Т. Для вас, ребятишки, интересные книжки [Текст] / Т. Салун //
Бугульминская газета. -2018. - №52. - С.15.
5. Карпова, О. Н. Весенний блюз // Городской советникъ. -2018. - №11. - С.2.
6. Салун, Т. Для вас, ребятишки, интересные книжки [Текст] / Т. Салун //
Городской советникъ. -2018. - №24. - С.2.

Работа с отдельными группами пользователей
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 315, из них в центральной
библиотеке – 34 .
Количество массовых мероприятий - 438, из них в центральной библиотеке – 34
Количество посещений массовых мероприятий – 5272.
При организации обслуживания людей с ограниченными физическими
возможностями
МБУК
«МЦБ»
руководствуется
следующими
регламентирующими документами: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 N 175 «О государственной
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»,
Концепция развития системы профилактики инвалидизации и реабилитации
инвалидов в Республике Татарстан на 2011 - 2013 годы, утвержденной
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2010 N 1184,
Долгосрочная целевая программа Республики Татарстан «Доступная среда» на
2011 - 2015 годы.
Работа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья в
библиотеках системы ведется с 1999 года.
Из 30 библиотек системы частично доступны для всех категорий инвалидов:
центральная библиотека, центральная детская библиотека, библиотека Дружбы
народов, библиотека семейного чтения, Акбашская сельская библиотека-филиал
№8, Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30, Сокольская сельская
библиотека-филиал №29. Остальные библиотеки частично доступны для
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, с поражением зрения и с
поражением слуха.
Библиотеки, имеющие пандусы: Наратлинская сельская библиотека-филиал
№18, расположенная в здании СДК, Прогресская сельская библиотека-филиал №
21, расположенная в здании СДК, Зеленорощинская сельская библиотека-филиал
№23, расположенная в здании СДК, Березовская сельская библиотека-филиал №24,
расположенная в здании МФЦ.
Библиотека семейного чтения, расположенная в здании Сбербанка, снабжена
подъемной платформой.
Налажено сотрудничество и заключены договора МБУК «МЦБ» с:
- Государственным автономным учреждением социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Возрождение» Министерства труда, занятости и социальной

защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе (ГАУСО
«РЦДПОВ «Возрождение»);
- Бугульминским филиалом ГБУК РТ «Республиканская специализированная
библиотека для слепых и слабовидящих»;
- Бугульминской местной организацией ВОС;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Ляйсан»;
- Государственным бюджетным специальным (коррекционным) образовательным
учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №10 VIII вида;
- Государственным бюджетным специальным (коррекционным) образовательным
учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I, II вида»;
- Государственным бюджетным специальным (коррекционным) образовательным
учреждением для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида».
В 2018 году МБУК «МЦБ» для работы с лицами с ОВЗ реализуется
программа «Шаг навстречу» (библиотека-филиал №3), проводится цикл встреч с
детьми ОВЗ «Мы вместе!» (центральная детская библиотека), работает клуб
«Читалюшка» (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25).
Возрастной состав читателей-инвалидов - от 3-х лет и старше. Состав
читателей-инвалидов по роду занятий: дошкольники, учащиеся, студенты,
пенсионеры.
В МБУК «МЦБ» создан фонд специальных форматов. По данным 2018 года в
фонде находятся: аудио-видеоматериалы - 955 экз., рельефно-точечные издания
(шрифт Брайля) - 96 экз., издания для детей - 1022 экз. (
Для инвалидов по зрению выписываются периодические издания:
«Литературные чтения», «Наша жизнь», «Школьный вестник». Количество
журналов выписываемых в год - 48 экз.
Источниками комплектования специальными изданиями являются ГБУК РТ
«Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» и
подписка из средств местного бюджета.
За 2018 года в библиотеках МБУК «МЦБ» проведено 129 мероприятий для лиц
с ОВЗ, которые посетило 803 человека.
Основные формы и методы индивидуальной и массовой работы, которые
использует МБУК «МЦБ» в работе с этой категорией пользователей это посещение
на дому, громкие чтения, выставки, викторины, экскурсии, досуговые
мероприятия, информационные часы, беседы.
В центральной детской библиотеке МБУК «МЦБ» ведется большая работа по
удовлетворению запросов особых категорий пользователей, их социокультурной
интеграции и обеспечению равных с другими детьми возможностей для участия в
жизни общества.
Постоянными пользователями читального зала центральной детской
библиотеки являются 13 детей с ограниченными возможностями здоровья. В

практической деятельности по обслуживанию этой категории читателей в полном
объёме используются имеющиеся информационно-досуговые ресурсы. За
отчетный период проведено 21 массовых мероприятий с охватом 175 человек.
Организовано стационарное и внестационарное библиотечное обслуживание.
Центральная детская библиотека тесно сотрудничает с ГАУСО «РЦДПОВ
«Возрождение», ГБОУ «Бугульминская школа - интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья», заключен договор на библиотечноинформационное обслуживание, составлен план работы на год. Их воспитанники
частые гости библиотеки. С ними проводятся развивающие игровые занятия, где
знакомят с детской литературой, с детскими писателями и поэтами, с библиотекой,
побуждают к участию в театрализованных мероприятиях, викторинах, состязаниях.
Активно ведется работа из цикла встреч «Мы вместе!». Так, для
воспитанников ГАУСО «РЦДПОВ «Возрождение» в центральной детской
библиотеке прошел урок мужества «Горела земля.. А мы стояли», посвященный 75ой годовщине Сталинградской битвы.
Из рассказа библиотекаря ребята много узнали о героизме и мужестве наших
солдат, о командном составе, о подвигах медсестёр, познакомились с
историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом
Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская битва», посмотрели хронику
Сталинградской битвы. Дети вслух читали стихи поэтессы М. Агашиной,
прослушали рассказ С. Алексеева «Мамаев курган». Встреча закончилась минутой
молчания Охват населения – 11 человек.
В рамках республиканской добровольческой акции «ДоброГод» сотрудники
центральной детской библиотеки совместно с волонтерами добровольческого
отряда «АКТИВ» организовали и провели для воспитанников ГАУСО «РЦДПОВ
«Возрождение» кукольный спектакль «Приглашаю в мир сказок Тукая» с
обсуждениями. Детям была представлена театральная постановка по мотивам
сказки татарского писателя Габдуллы Тукая «Су анасы», в которой они приняли
участие; прочитали стихи великого поэта, исполнили веселый танец. Встречу
завершили конкурсом на лучшее оформление нарисованного гребешка Охват
населения – 28 человек.
В центральной детской библиотеки на заседании клуба «Смешарики и
Малышарики» побывали воспитанники ГБОУ «Бугульминская школа №10 для
детей с ОВЗ». Совместно с библиотекарем мероприятие проводили герои
одноименного мультфильма Крош и Ежик. В самом начале встречи они решили
поспорить кто быстрее, а кто умнее. Но перед тем как приступить к соревнованиям
прослушали сказку Льва Толстого «Ёж и заяц». После чего Крошик обиделся,
решив, что его назвали глупым. Участники встречи смогли померить друзей,
ответив на вопросы ведущего, и все вместе поиграли в игры о животных: «Угадай
кто я?», «Как разговаривают животные?» и другие. Ребята порычали, помяукали, и
даже пошипели как змеи, а затем занялись творчеством. На память о встречи
сфотографировались с любимыми героями и получили сладкий приз. Охват
населения – 17 человек.
Для детей с ограниченными возможностями сотрудники библиотекифилиала №3 совместно с учащиеся 5 классов школы №8 в первом квартале 2018
года провели книготерапию «Сказочная карусель». Мероприятие началось с
театрализованного представления «12 месяцев» по произведению С. Маршака.

Ребята узнали, что плохие люди всегда будут наказаны, а те, кто несет свет и
любовь, обретут счастье и мир. По окончании сказки дети станцевали вальс и
сфотографировались с понравившимися персонажами сказки. В завершении был
проведен мастер-класс по изготовлению сказочных персонажей из шаблонов
фетра, бархатной бумаги. Количество участников - 45 человек (из них дети с ОВЗ
-7).
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов
библиотекарем Подгорненской сельской библиотеки-филиала №25 установлены
тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Советом
ветеранов. В библиотеке оформлено обращение ко всем пользователям, с просьбой
сообщать библиотекарю о лицах желающих читать и пользоваться услугами
библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно ее посещать. При
необходимости библиотекарь обслуживает таких пользователей на дому, или
привлекает книгонош, волонтеров и родственников. На сегодняшний день
читателями библиотеки являются 2 ребенка с ограниченными возможностями и 4
взрослых. Организовано индивидуальное обслуживание колясочника читателяребенка Кошкаровой А. В рамках акции «Дарю тепло сердца детям» работник
сообщает по телефону о поступлении в библиотеку новой книги и если книга
заинтересовала, тогда библиотекарь доставляет книгу на дом.
Прогресскую сельскую библиотеку-филиал №21 посещают 3 детей с ОВЗ.
Они частые гости мероприятий. С удовольствием идут на контакт и принимают
активное участие в жизни библиотеки: в игровой программе «Я с книгой открываю
мир», ребята путешествовали по станциям, отвечали на вопросы, отгадывали
загадки, вспоминали сказочных героев и угадывали мелодии из детских песен; во
время акции «Я вновь открываю Толстого» познакомились с его произведениями
для детей и участвовали в инсценировке отрывков из басен «Лев и мышь», «Лев и
собачка», посмотрели кукольный спектакль по рассказу «Птичка» и фильм о музее
Л.Н.Толстого в Ясной поляне.
В Ключевской сельской библиотекой-филиалом №13 зарегистрирован один
ребенок с ОВЗ. Он любит читать детские журналы: «Непоседа», «3/9 Царство»,
«Салават купере». Принимал участие в акциях «Читаем детям о войне» и
«Бесмертный полк», мероприятии, посвященном Международному дню Земли,
экологической выставке поделок из вторичного сырья. Также в библиотеке
зарегистрированы 9 взрослых читателей с ОВЗ. Данные читатели присутствовали
на библиочасе «Подвиг солдата», посвященному 75-летию Сталинградской битвы,
на мероприятиях в рамках празднования 100-летия ТАССР.
В библиотека МБУК «МЦБ» проводится и индивидуальная работа с семьей.
Так в Карабашской поселковой библиотеке-филиале №12 ведется патронаж семей,
воспитывающих детей с ОВЗ, работа с многодетными семьями. В Вязовской
сельской библиотеки-филиале №14 активно посещают библиотеку 7 таких семьей.
Пожилые люди – это категория пользователей библиотек МБУК «МЦБ»,
которая требует особого внимания и отношения. Для них проводятся массовые
мероприятий, организуются клубы по интересам, обслуживание на дому.
Всего за 2018 года проведено 312 мероприятий, на которых присутствовало
4469 человек.
Работает 14 клубов с количеством участников 224 человека.

Организовано обучение компьютерной грамотности: клуб «Компьюник»
(центральная библиотека), школа компьютерной грамотности «Возраст сети не
помеха» (Восточная сельская библиотека-филиал №15), Библиоликбез «С
компьютером на ТЫ, или Комп. академия для пенсионеров» (Зеленорощинская
сельская библиотека-филиал №23), программа обучения компьютерной
грамотности «Школа начинающего пользователя» (Березовская сельская
библиотека-филиал №24).
Проводилось индивидуальное обучение в библиотеке-филиале №2,
Наратлинской сельской библиотеке-филиале №18, Подгорненской сельской
библиотеке-филиале № 25, Староисаковской сельской библиотеке-филиале № 27.
Охват населения – 77 человек.
Целью заседаний клубов было расширение знаний людей пожилого возраста
об информационно-образовательных и культурно-досуговых возможностях
«всемирной паутины». В ходе встречи читатели познакомились с социальными
новостными сайтами, сайтами городов и регионов, возможностями получения
услуг не выходя из дома: записались на прием к врачу, научились оформлять
электронные авиа и железнодорожные билеты, узнали, как приобрести товары в
Интернет-магазинах.
Библиотека обеспечивает широкий доступ гражданам к правовой
информации, столь необходимой социально-незащищённым слоям населения.
Ведётся индивидуальное и групповое информирование по темам «Социальная
защита населения. Социальное законодательство», «Социальное обеспечение и
защита пенсионеров, ветеранов», «Знай свои права!». В этом году сотрудники
публичного центра правовой информации приступили к работе по созданию
электронных папок-досье, создают списки интернет-ресурсов по темам
«Пенсионное законодательство», «Социальная защита», «Как оформить
наследство». «Защита прав потребителей». «Помоги себе сам». Такие электронные
папки помогают оперативно находить материал по нужной теме, предоставлять его
пользователю, при необходимости – распечатать.
Услугами Публичного центра правовой информации (центральная
библиотека) в 2018 году воспользовались 204 человека (поиск информации,
составление договоров, писем, регистрация в Госуслугах РТ и РФ, объявлений).
Во всех библиотеках системы налажено патронажное обслуживание
пожилых людей и инвалидов на дому.
Акция «Книги на дом» проводится в центральной библиотеке. Сотрудники
разносят инвалидам и пожилым людям новые журналы, даря при этом небольшие
сувениры.
В сельских библиотеках-филиалах посещение людей пожилого возраста и
инвалидов ведется совместно с Советом Ветеранов поселения.
В Петровской сельской библиотеке-филиале №20, Подгорненской сельской
библиотеке-филиале №25, Спасской сельской библиотеке-филиале №26,
Староисаковской сельской библиотеке–филиале №27 продолжило работать «Бюро
добрых услуг на дому». Охват населения - 272 человек.
Из общего числа читателей общедоступных библиотек группа «пожилые
люди» составляет в среднем 20%. 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 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.
Большой популярностью у данной категории читателей центральной
библиотеки пользуется клуб «Ветеран», основанный в 1995 году. Он объединяет
людей пенсионного возраста, ищущих духовного общения. Встречи способствуют
развитию читательских и познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей пользователей. По просьбе участников клуба
организуются встречи со специалистами узкой направленности: медработниками,
пенсионного фонда, социальной защиты. Состав клуба 25 человек, проведено 9
заседаний, охват населения – 227 человек.
Одно из первых заседаний членов клуба «Ветеран» в 2018 году стала
литературно-музыкальная гостиная «Наполним музыкой сердца», посвященная
творчеству удивительно ярких исполнителей советской песни Людмилы Сенчиной
и Анны Герман. Участники встречи перенеслись в 80-е годы, когда звучали
проникновенные песни в исполнении этих талантливых, всенародных кумиров.
Посмотрели слайд-презентацию и видео-ролики о жизни и творчестве Л.Сенчиной
и А.Герман. В ходе мероприятия звучали песни: «Камушки», «Золушка»,
«Полевые цветы», «Мы эхо», «Один раз в году», «Сумерки», «Колыбельная» в
исполнении солистки клуба «Романс» Елены Жилиной. Охват населения – 24
человека.
Яркие и интересные по содержанию мероприятия, проводимые в отделе
татарской литературы и краеведения центральной библиотеки, привлекли особое
внимание участников литературно-музыкальной гостиной «Илһам чишмәләре»
(Родники вдохновения), организованный в 2014 году. Основной состав 22 человека.
Проведено – 9 заседаний, охват населения 220 человек.
Участники клуба являются не только слушателями, но активными
участниками мероприятий. В 2018 году проведено: вечер памяти «Сугыш урлаган
балачак» (Детство, украденное войной), литературный марафон «К 90-летию
Нурихана Фәттаха», литературно-музыкальный вечер «Рәхмәт,сезгә әнкәйләр»
(Спасибо вам, мамы!), игра «Сказочный калейдоскоп».
В парке культуры и отдыха по улице Красноармейской был проведен флешмоб «Җыр-кешенең юлдашы» (Песня - спутник человека»), посвященный культуре
татарского народа. Члены клуба «Илһам чишмәләре» и посетители парка стали
активными участниками мероприятия на открытом воздухе. Читали стихи
известных татарских поэтов слух, исполняли народные татарские песни и
соревновались в танцевальном конкурсе, познакомились с обзором книжной
выставки «Илнең җыры бар, Күңелнең моңы бар» (У Родины есть песня, у души
есть мелодия). Охват населения – 63 человека.
В библиотеке Дружбы народов активно ведется работа с людьми
пенсионного возраста в салоне интеллектуального общения «Перекрёсток

духовности». Организован в 2015 году, основной состав – 20 человек, проведено –
10 заседаний, охват населения – 194 человека. Главной задачей салона объединения единомышленников для удовлетворения потребностей в
межличностном общении, приобщение к истокам мировой и отечественной
культуры, книге, чтению
В рамках салона интеллектуального общения «Перекресток духовности»
состоялся День читательского признания «Я не только читатель». На встрече
участники встречи рассказывали о своих увлечениях: о рукоделии, кулинарии,
сочинении стихов и сбора материалов по истории Бугульминского депо.
Посмотрели слайд-презентацию об увлечениях известных и знаменитых людей,
познакомились с обзором книг по рукоделию и выставки работ читателей:
вышитые картины, изделия в стиле «канзаши», оригинальные косметички. Охват
населения – 24 человека.
В библиотеке-филиале №2 второй год работает клуб «ЗОЖ» (Здоровый образ
жизни). Основной состав 44 человека, люди пенсионного возраста (постояльцы
ГАУСО «Маяк»). Проведено – 9 заседаний. Охват населения 324 человека.
Праздник здоровья «Сам себе доктор» состоялся на заседании членов клуба
«ЗОЖ». Участники встречи познакомились с историей возникновения чая, узнали,
как проходили чаепития на Руси, какими целебными свойствами обладает чай, как
его надо заваривать и какие травы можно использовать для приготовления этого
напитка. С интересом посмотрели видео о чайных традициях разных стран и фильм
о русском чае «Иван-чай». В заключение вечера все присутствующие получили в
подарок буклеты «Чай пить – здоровым быть». Охват населения – 38 человек.
Башкирский клуб интересных встреч «Ак тирмә» (Белая юрта) библиотекифилиала №3 организован в 2014 году, основной состав – 14 человек. Проведено 7
заседаний, охват населения – 126 человек.
Одно из заседаний участников башкирского клуба «Аҡ тирмә» был
посвящен изучению истории семьи и составлению родословной. У входа в
библиотеку участников клуба ждала красочная выставка-сюрприз из яркоиллюстрированных периодических изданий «Башҡортостан ҡыҙы». Члены клуба
рассказывали о своих предках, вспомнили семейные традиции. Библиотекарь
рассказывала о фронтовых дорогах своего отца, участника Великой Отечественной
войны, Аделгареева Д.Х, прошедшего все тяготы войны и дошедшего до Берлина.
Гареев Р. и Султанова Р. представили свои реликвии из семейного архива.
Прекрасным дополнением стали лирические песни «Су буенан Әнкәй кайтып
килә», «Бәллүр чишмә» в исполнении А.Нурмухаметовой. В завершение встречи
библиотекарь познакомила участников клуба с обзором литературы
представленной на выставке «Тамырҙарым тыуған еремдә». Охват населения – 23
человека.
Библиотека семейного чтения в соответствии со своим профилем работы
продолжает собирать пожилых людей на встречах в клубе «Сударушка» Основной
состав – 14 человек, проведено 7 заседаний, посещение – 128.
Всемирный День смеха в клубе «Сударушка» отмечен конкурной
программой «По морю смеха, под флагом улыбке». «Сударушки» активно
принимали участие в веселых конкурсах: «Приветствие», «Миссис Мабл», «Где
я?», «Шуточная викторина» и др. Сценка «Дед и бабка», исполненная
библиотекарями, вызвала смех и улыбки у присутствующих. По итогам конкурса

все участники были награждены магнитиками «Веселый смайлик». На книжной
выставке «Смеяться разрешается» вниманию собравшихся были представлены
юмористические произведения известных авторов, сборники анекдотов и журналы.
Охват населения – 12 человек.
В отчетном году в Вязовской сельской библиотеке-филиале №14 создан
клуб «Яшеү яме» (Энергия жизни), основной состав – 11 человек, проведено 5
заседаний. Охват населения – 48 человек.
В рамках благоустройства села состоялся час творчества «Мой сад –
цветник» с членами клуба «Яшеү яме». Читатели обменялись семенами, рассадой
цветов, поделились секретами выращивания цветов, бахчевых культур, обсуждали
какие деревья лучше посадить перед домом. В завершении мероприятия на клумбах
перед библиотекой посеяли семена цветов. Охват населения – 11 человек.
В 2018 году в Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17
организован клуб «Встреча». Задачами Клуба являются: проведение культурнодосуговых мероприятий, направленных на повышение эмоционального фона
пожилых людей поддержание стремления к полноценной, активной жизни,
установление дружеских контактов; организация встреч, бесед, правовых
консультаций. Основной состав – 12 человек, проведено 7 заседаний, Охват
населения – 82 человека.
Вечер отдыха «Что год грядущий нам готовит?» для членов клуба «Встреча»
был посвящен православному празднику Крещение. Участники познакомились с
историей праздника Крещения или Богоявления, с обычаями, приметами и
традициями, связанными с этим праздником. Приняли участие в крещенских
гаданиях, в играх, отвечали на вопросы викторины. Охват населения – 14 человек.
В Петровской сельской библиотеке-филиале №20 с 2003 года функционирует
клуб «Хозяюшка» эстетического направления. Основной состав 8 человек,
проведено – 10 заседаний, охват населения 76 человек.
Члены клуба «Хозяюшка» Петровской сельской библиотеки-филиала №20
приняли активное участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Умелые руки не знают скуки». Вниманию жюри были представлены
композиции из природного материала, картины, полотенца лоскутного шитья,
изделия, связанные крючком и спицами. Все участники были награждены
дипломами. Охват населения – 10 человек.
Большая часть мероприятий, прошедших в клубе «Гармония»
Новосумароковской сельской-библиотеки-филиала №22 была посвящена
здоровому образу жизни. Организован клуб в 2009 году, основной состав – 10
человек, состоялось - 9 заседаний, посещение - 87 человек.
За чашкой чая участники клуба «Гармония» на часе здоровья «Простые
секреты здорового питания» поговорили об основах здорового образа жизни для
пожилых: активная умственная деятельность, работа, общение, физическая
культура и конечно здоровое питание. Поделились секретами долголетия, и
рецептами повышения иммунитета. Охват населения – 10 человек.
Традиционно мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека,
прошли во всех библиотеках МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
интересно, позитивно, душевно. Проведено 36 мероприятий с охватом населения
1522 человека.

Было что выбрать нашим читателям: театрализованный концерт
«Жырларыбыз – сезгә бүләгебез!» (Песни в подарок) (центральная библиотека),
праздничная программа «По дорогам мудрости» (Акбашская сельская библиотекафилиал №8), концертная программа «Пусть будет тёплой осень жизни» (Вязовская
сельская библиотека-филиал №14), праздник «Душа как прежде молода»
(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), музыкально-развлекательная
программа «Добрые бабушкины руки» (Петровская сельская библиотека-филиал
№20), тематический вечер «Золотые годы - золотое время» (Прогресская сельская
библиотека-филиал №21).
Информация о проведенных мероприятиях регулярно публикуется в
средствах массой информации, дублируется на сайте газет и Учреждения, в
социальных сетях:
1. Новости района: Масленица идет, блины да мед несет [Текст] //
Бугульминская газета. – 2018. -№17. – С.3.
2. Садыкова, Г. По морю смеха, под флагом улыбки [Текст]/ Г. Садыкова
//Бугульминская газета. -2018. - № 24. - С. 9.
3. Новости района: акция добра [Текст] // Бугульминская газета. – 2018. -№72.
– С.3.
4. Шакурова, Р. Р. Горурланам халкым белән // Бөгелмә авазы. – 2018. -№ 61. –
С.8.
5. Шакурова, Р. Р. Әсәрләре – тормышта маяк // Бөгелмә авазы. – 2018. -№ 15.
– С.8.
6. Ишкова И. Көз моңланырга сәбәп түгел [Текст] / И. Ишкова //Бөгелмә авазы.
– 2018. – №60. – С.9.
Работа с социально незащищёнными слоями населения в библиотеке – дело
нужное, важное и очень актуальное. Успех его во многом зависит от людей,
которые им занимаются. Общение с представителями старшего поколения
открывает перед библиотекарями, особый мир. Помимо выдачи литературы,
выполнения справок и оказания библиотечных услуг часто приходится действовать
по ситуации, выходя за рамки профессиональных обязанностей: что-то подать или
принести, что-то почитать, спокойно и с сочувствием выслушать жалобы на
здоровье и жизнь и т. д. Коллектив библиотек МБУК «МЦБ» делает всё возможное,
чтобы окружить пожилых людей вниманием и душевным теплом, поддержать их
чувство уверенности в себе и в собственной значимости.

Справочно-библиографическая и информационная деятельность
библиотек
Количество книжно-иллюстрированных выставок – 131, из них в центральной
библиотеке – 29.
Количество массовых мероприятий – 224, из них в центральной библиотеке 14
Количество посещений массовых мероприятий - 2853
Одной из важнейших задач современных библиотек является
информационное и культурное насыщение досуга пользователей. В библиотеках
Бугульминского района применяются различные формы информационнобиблиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное
информирование пользователей.
Удовлетворение информационных потребностей пользователей на
достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без
использования новых информационных технологий. В качестве элемента
справочно-библиографического обслуживания используются ресурсы Интернет,
ведется консультирование и поиск информации по запросам пользователей.
Запросы самого различного характера.
На индивидуальном информировании находятся руководители и
муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отдела образования,
фермеры, представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты. Охват
населения – 198 человек, в том числе в центральной библиотеке - 40 человек.
Основные темы информирования: «Массовая работа в учреждении
культуры», «Дошкольное воспитание», «Методика преподавания русского языка»,
«Теория татарского языка», «Грамматика арабского языка», «Спорт», «История
Бугульмы и Татарстана», «Огородничество», «Театральная жизнь Татарстана»,
«История Великой Отечественной войны».
На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового
информирования: администрация района, сельские администрации, детские
дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллективы Домов культуры.
Общее количество – 32 коллективных абонента.
В центральной библиотеке этой работой охвачены 4 коллективных абонента:
 коллектив СОШ № 1 по теме «Педагогический поиск» - 15 человек;
 коллектив ГАУСО ЦСО «Радуга» по теме «Социальная работа» - 10 человек;
 коллектив МБУ «Центр татарской культуры» по теме «Культура, традиции и
обряды татарского народа» - 5 человек;
 коллектив МБУ «Дом работников образования» по теме «Культурно-массовая
и педагогическая деятельность» - 10 человек.
Система каталогов и картотек библиотек системы формируется как единый
комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий
единый фонд.
Ведется формирование как печатных, так и электронных каталогов в
программе Руслан: создано 12024 записей, периодики - 936.

В течение всего года ведется редактирование печатных каталогов и картотек
изымаются карточки на выбывшую литературу, вливаются новые
Одной из главных задач информационно-библиографических служб
библиотек является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть
выполнение разного рода справок выполняемых на основе СБА – картотек и
каталогов, баз данных, СБФ, справочно-поискового аппарата, поиска в Интернете.
Справочно-библиографическую работу ведут все библиотеки района. В отчетном
году выполнено 19620 справок, из них в центральной библиотеке – 6625, в детских
библиотеках - 3620, в сельских библиотеках-филиалах – 3831.
Во всех библиотеках района имеются информационные уголки, в которых
располагаются АК, СК. СКС, краеведческие картотеки, тематические картотеки,
здесь же расположены путеводители «Как пользоваться СК?», «Правила поведения
в библиотеке». На стендах дается информация о мероприятиях в библиотеках,
вывешиваются списки активных читателей, поздравления с праздниками в течение
всего года. Например, в центральной детской библиотеке работает «Справочное
бюро», оно проводит экскурсии по библиотеке в лице библиотекаря, также выдает
справки в виде информационных листков по всем вопросам касающихся
справочно-библиографической информации.
Библиотеки МБУК «МЦБ» выпускают списки литературы и тематические
библиографические указатели. Большое внимание уделяется созданию
библиографических пособий малых форм: информационным листам, закладкам,
буклетам.
Библиографическая продукция выпускается по различным направлениям:
«Календарь знаменательных дат», буклеты «Человек-Здоровье», «ЧеловекКультура», «Человек-Закон» серии «Калейдоскоп – профессий», серия «100
лучших книг». «Петр Иванович Рычков – ученый, исследователь», «В Бугульме
бывало не до смеха» (из истории пребывания Я Гашека в Бугульме), «Президенты
России»; «Люблю Россию»; «Символы государственности», «Терроризм – угроза
обществу», «к 100-летию ТАССР» и другие. В отчетном году выпущено – 56
наименований буклетов.
В работе Бугульминских библиотек широко применяются мультимедийные
технологии для разных возрастных групп читателей: интерактивные викторины и
беседы, уроки-экскурсы, видеопутешествия, интеллектуальной игры. Помогают
приобщению пользователей к библиотечно-библиографической грамотности и
выставки-просмотры, дни открытых дверей, дни информации.
Информирование читателей с книжными новинками ведется как
традиционным способом – обзоры книжной выставки, так и с помощью
виртуальной книжной выставки (демонстрация слад-обзора на телевизоре в фойе
библиотеки).
Так, в центральной библиотеке демонстрировался видеоролик
«Пленительный зов путешествий», по журналам «Лиза», «Караван историй»,
«Гео», в которых рассказываются интересные исторические факты разных стран,
об интересных праздниках и фестивалях городов мира, достопримечательностях.
Во всех библиотеках МБУК «МЦБ» проводятся библиотечные уроки.
Библиотеки включают в программу библиотечных уроков комплексные
интерактивные формы: Дни библиографии, презентации библиографических

пособий. К занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности, работа в
Интернете.
По итогам года проведено 99 библиотечных уроков для разных категорий
читателей: обучают правилам пользования библиотеками, каталогам, знакомят с
возможностями электронного каталога, знакомят с ресурсами Национальной
электронной библиотеки Республики Татарстан. Охват населения – 1783 человека.
Так, в центральной библиотеке в течение года поведено 12 библиотечнобиблиографических
уроков:
«Поиск
информации
в
пространстве»,
«Информационная грамотность - путь к успеху», «Справочные издания»,
«Пользуемся каталогом», «О периодических изданиях» и другие. Охват населения
– 338 человек.
Для студентов педагогического колледжа провели библиографический урок
«Секреты библиографии». В ходе встречи учащиеся познакомились с основными
правилами составления библиографического описания книг, законодательных
материалов, нотных, аудио, видео и изоизданий, и электронных ресурсов,
необходимых для составления списков литературы для рефератов, контрольных,
курсовых и дипломных работ. Рассмотрели основные требования
к
аналитическому описанию статей из газет и журналов, которые они в дальнейшем
могут использовать для написания своих работ. Охват населения – 23 человека.
Библиотечно-библиографический час «Как устроена книга» состоялся в
библиотеке семейного чтения для учащихся 7 класса школы №12. В ходе
мероприятия, ребята познакомились с основными элементами структуры книги,
такими как: 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. Охват
населения – 26 человек.
Особый вид информационной деятельности – это дни информации. В рамках
таких мероприятий проводятся дни новой книги, недели периодики, часы
информации.
Дни информации проведены по темам: «Дошкольник и книга», «Библиотека
предлагает», «О малой родине читаем книги», «История моды и стиля»,
«Непобежденный Сталинград», «Мир детской литературы», «Новинки книжной
полки». Проведено – 23 мероприятий, охват населения – 464 человека.
В центральной библиотеке традиционно проводится Неделя юношеской
периодики, в рамках которой представлена информационная панорама «Мир
периодики в центральной библиотеки», презентация журналов «Гео», «Наука и
жизнь», «Смена». Охват населения – 264 человека.
В библиотеке Дружбы народов на час информации «Традиции и обычаи
мордовского народа» были приглашены ученики 8 класса школы №1. Ребята
познакомились с историей мордовского народа, обрядами и национальными
праздниками, с предметами быта, национальной одеждой. Читали вслух пословицы
на мордовском языке, приняли участие в народной игре «У ворона». В завершение
встречи посмотрели мультфильм «Что делать или Куйгорож» по мотивам
мордовской народной сказки и познакомились с обзором книжной выставки. Охват
населения – 23 человека.
Одним из первых источников информирования пользователей являются:




ресурсы
сайта
МБУК
«МЦБ»
http://lib.bugulma.ws/;
https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317916/
электронный ресурс «Литературная карта» https://lkbugulma.jimdofree.com/;

В течение всего года идет пополнение и обновление информации на сайте
МБУК «МЦБ» http://lib.bugulma.ws/ за весь период помещено всего 1860
информаций.
Библиотеки МБУК «МЦБ» представлены в следующих социальных сетях:
 VK имеется страница центральной библиотеки с https: //vk.com//bugbibl
 OK центральная библиотека https://ok.ru/profile/568793973618 ;
 Инстаграмм центральная библиотека
https://sometag.org/account/lib.bugulma.ws/8067046388/?hl=ru
 центральная детская https://stapico.com/bugdetbibl
 библиотека дружбы народов https://vk.com/id396878240
В отчетном году создан электронный ресурс «Литературная карта
Бугульминского района» на бесплатной платформе jimdofree.com. Главная
страница содержит информацию по истории города и района дополненная
фотоматериалами. Меню карты содержит следующие разделы:
 «Персоналии» - представлены имена писателей и поэтов города и района.
 «Литературные объединения» содержит информацию о двух объединениях:
«Бугульминцы» (руководитель Н. Муртазина), «Монсар» (руководитель Ф.
Шарипов).
 «Литературные премии» рассказывается о премии имени Хади Атласи, о
лауреатах - ученых и деятелях культуры: Р.Фахрутдинов (1996), Р. Валеев
(1997), М. Усманов (1997), Г. Даутов (1998), Ф. Иделле (1999), 3. Зайнуллин
(2000).
 «Памятные места» содержит информацию о музеях города и района. Подраздел
«Литературные памятники» - о памятниках, установленных в честь писателей и
поэтов города.
С 2004 года в центральной библиотеке работает Публичный центр правовой
информации (ПЦПИ). Традиционная работа Центра сегодня тесно сочетается с
современными формами информационного обслуживания на основе электронных
технологий. Это направление включает: пользование сетью Интернет; возможности
правовой программы «Консультант Плюс»; пользование книгами на электронных
носителях; услуги электронной почты; набор и распечатка текстов на компьютере
и т. д.
ПЦПИ проводит бесплатные занятия по обучению компьютерной
грамотности с социально незащищенными слоями населения.
С целью увеличения перечня предоставляемых услуг правового
информирования для читателей обеспечен доступ к «Официальному интернетпорталу
правовой
информации»,
оказывается
помощь
читателям
зарегистрироваться в личном кабинете ГОСУСЛУГИ РТ.

Оказывалась методическая помощь начинающим библиотекарям, выезды в
сельские и городские филиалы, с оказанием методической помощи, обучению в
программе «РУСЛАН: книговыдача».

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 инновационной методической работы
МБУК «МЦБ» в 2018 году проведен социологический опрос «Библиотекарь как
читатель». Ставилась цель выяснить, способствует ли чтение литературы
профессиональному росту библиотекарей. В анкетировании приняли участие 30
библиотекарей Бугульминского района. Возраст респондентов – от 30 до 68.
Средний стаж работы – 24 года (от года до 48 лет). 50 % опрошенных имеют
высшее образование, 43 % - среднее специальное, остальные – среднее техническое
и техническое.
Перечень вопросов анкеты: «Какая книги для Вас является настольной (для
профессиональной деятельности?», «Какие периодические издания входят в круг
Вашего профессионального чтения», «Какая из прочитанных книг
(художественная) в последнее время произвела на Вас сильное впечатление:
положительное или отрицательное?», «Есть ли произведения, которые Вы
прочитали под воздействием своих читателей? Какие?», «Если бы нужно было
выбирать незаслуженно забытую книгу, какую бы назвали Вы?», «Книги какой
тематики, с Вашей точки зрения, сегодня самые дефицитные и актуальные?»,
«Случалось ли Вам прочитать фантастическое произведение, которое Вы сочли
целесообразным рекомендовать своим читателям?», «Применяете ли Вы в своей
работе материалы литературной критики? Какие?», «Какие произведения
российских и зарубежных авторов не рекомендуете читать?». По результатам
опроса выяснили, что библиотекарь – тот же читатель, но более информированный,
более целенаправленный в своем чтении. Чтобы свободно ориентироваться в мире
книг и уметь профессионально рекомендовать их пользователям, библиотекарям
нужно больше внимания уделять самообразованию, обладать развитым
литературным вкусом, коммуникабельностью, быть эрудированным подвижником
книги и чтения. Повышать или нет свой информационный потенциал, каждый
решает для себя сам. По итогам анкетирования проведен обзор профессиональных
периодических журналов, новинок литературы.
В целях совершенствования методического обеспечения и взаимодействия
библиотек проведено исследование
«Роль методической деятельности во
внедрении инноваций в работу библиотек». Основная цель исследования –
сформировать объективную картину состояния методической деятельности
муниципальных библиотек. Количество опрошенных 45 человек – заведующие
библиотеками, отделами, ведущие библиотекари, главные библиотекари, сельскиебиблиотекари. Изучался широкий круг вопросов. Нас интересовало, какие
направления методической деятельности являются наиболее востребованными и

эффективными, наиболее удачные мероприятия по повышению квалификации, их
темы и формы, новации, внедренные в деятельность библиотек с помощью
методических служб. В результате опроса выяснилось, что методическая помощь в
работе необходима, и самыми эффективными формами методической работы
большинство опрошенных специалистов считают повышение квалификации
библиотекарей: научно-практические конференции, семинары-практикумы,
тренинги, творческие лаборатории, круглые столы и информационные обзоры
профессиональной литературы и периодики, издания различных методических
материалов. Многие указывают о необходимости проведения семинаров не только
муниципального, но республиканского и межрегионального уровня. По итогам
анкетирования составлен план семинарских занятий на 2019 год.
В отчетном году были подготовлены аналитические и информационные
отчеты по различным направлениям деятельности библиотек. В отдел культуры и
исполнительного комитета Бугульминского муниципального района было
представлено в отчетном году 84 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 (63).
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 библиотекфилиалов 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.
В 2018 году проведено 6 методических семинаров: решались вопросы по
организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности, работы
над проектами, реализации действующих проектов.
Библиотечные специалисты МБУК «МЦБ» стали участниками практикума
«Библиотечные акции: территория творчества», говорили об особенностях
организации и проведения таких масштабных акции как: «Неделя детской и
юношеской книги» «Библионочь», «Библиосумерки». Для коллег была
организована профессиональная трибуна, в рамках которой состоялся обмен
опытом работы. Главный библиотекарь центральной библиотеки представила
литературный микс «Комендант Бугульмы Гашек», заведующая центральной
детской библиотеки раскрыла секреты проведения «Библиосемерек» и провела
игру «Мафия», библиотекарь юношеского отдела центральной библиотеки
рассказала о создании рукописной книги и поделилась опытом работы с

одаренными детьми. По завершению работы профессиональной трибуны была
проведена деловая игра с библиотекарями «Моделируем новые формы работы с
читателями», в которой предстояло разработать программы акций на темы
«Литературная «рыбалка», «Библиотечная заварушка», «Времяисчисление по
Кэрроллу», «Шоколадные фантазии». Дополнением к практикуму стал обзор
профессиональной периодики и практические советы по созданию библиотечной
афиши.
В преддверии общероссийского Дня библиотек состоялся семинар
библиотечных работников. С поздравительной речью выступила Л.А.
Миннуллина, начальник отдела культуры Исполнительного комитета
Бугульминского муниципального района. В своем выступлении Лена Амировна
подчеркнула важность работы библиотекарей, поблагодарила всех за активную и
добросовестную работу. Были подведены итоги работы 2017 года, по результатам
которого состоялось награждение лучших работников. Лучшими библиотеками
года 2017 стали: центральная детская библиотека, библиотека-филиал №2,
библиотека-филиал №5, Прогресская сельская библиотека-филиал №21,
Березовская сельская библиотека-филиал №24 и Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27, которым директор МБУК «МЦБ» Шарапова Н.М.
вручила дарственные часы и грамоты. Во второй части семинара проведен
профессиональный тренинг «Продвижение периодического издания», в
программе, которой: методические рекомендации, обмен опытом, пресс-круиз,
игра-путешествие, обзор республиканской периодики, презентация книги
Л.В.Арсениной, психологический тренинг.
Отделом библиотечного маркетинга и инновационной методической работы
для библиотекарей МБУК «МЦБ» организован практический семинар «От идеи к
проекту. Особенности социального проектирования». Спикером выступила,
ведущий преподаватель кафедры «Дизайна и национальных искусств» ИФМК
КФУ Габдрахманова Е.В. Приняли участие 27 сотрудников.
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.
Количество
индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно –
31321.
МО МБУК «МЦБ» для учёта выявленных инновационных форм и методов
работы ведёт 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.
В совершенствовании деятельности 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
городские и 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. Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи – 60.
В МБУК «МЦБ» продолжила работу Школа библиотекарей «Ступень к
мастерству», программа которой рассчитана на 2017-2018 год. Участниками школы
являются начинающие библиотекари и сотрудники со стажем работы до 3 лет.
Программа учебных занятий предоставляет основы профессиональных знаний,
способствует освоению специфики деятельности библиотек, новых форм и методов
работы. Проведено 15 занятий, обучение прошли 12 человек.
В 2018 году отделом библиотечного маркетинга и инновационной
методической работы создана инициативная группа «Идея» из числа сотрудников
библиотек. Целью работы группы является активизация и поддержка
профессиональной и социальной деятельности библиотекарей района. В отчетном
году в процессе обсуждения разработали концепцию организации и проведения
Недели детской и юношеской книги, Дня открытых дверей, V книжного фестиваля
«Бугульма читающая», Библионочь, по участию в общегородских мероприятиях.
Внесены предложения в план мероприятий по 100-летию библиотеки.
МО МБУК «МЦБ» принимал активное участие в республиканских
семинарах:
27 сентября в Нижнекамске на зональном семинаре «Видимая, слышимая,
узнаваемая: привлекательный образ детской библиотеки в культурном
пространстве города» заведующая отделом библиотечного маркетинга и
инновационной методической работы, Тухватуллина И.Н. выступила с докладом
«V книжный фестиваль «Бугульма читающая» и другие проекты по продвижению
чтения». Библиотекарь центральной детской библиотеки, Котлова А.А. - с
докладом «Пластилинография в детской библиотеке».
3 августа в Елабуге приняли участие в зональном круглом столе
«Литературная карта – как важнейшая составляющая краеведческих
информационных ресурсов РТ». Результатом участия стало создание электронного
ресурса
«Литературная
карта
Бугульминского
района»
(https://lkbugulma.jimdofree.com/).
МО МБУК «МЦБ» оказывает помощь в 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.
В конкурсе на соискание грантов Президента Российской Федерации в
номинации «Культура» поддержан проект молодежного центра «Позитив», авторы
Ефимова Надежда Дмитриевна - главный библиотекарь центральной библиотеки,
Сидоренко Юлия Александровна - ведущий библиотекарь юношеского отдела

центральной библиотеки и благотворительный фонд «Бугульминская летопись».
Сумма гранта – 496 220 рублей.
В конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Татарстан для
поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры и искусства в номинации «Библиотечное дело» поддержан проект
«Ожившие картинки», авторы: Пахомова Анна Михайловна – заведующая
центральной детской библиотекой, Сушкова Наталья Александровна – главный
библиотекарь центральной детской библиотеки. Сумма гранта – 94 800 рублей
В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Республики Татарстан победителями стали
в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся
на территории сельского поселения» Подгорненская сельская библиотека-филиал
№25, 100 тыс. рублей.
в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры,
находящееся на территории сельского поселения» стали:
Богданова А.М. - библиотекарь Восточной сельской библиотеки-филиала
№15, 50 тыс. рублей.
Ишкова И.В. - библиотекарь Зеленорощинской сельской библиотекифилиала №23, 50 тыс. рублей.
В республиканском конкурсе «Детский библиотекарь года»:
1 место - библиотекарь центральной детской библиотеки Хабибуллина Э.М,
2 место - ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки Мухтарова Р.А.
Для специалистов МБУК «МЦБ» отделом библиотечного маркетинга и
инновационной методической работы проведены:

конкурс портфолио «Библиотекарь 21 века: перезагрузка», цель конкурса
обобщение и систематизация опыта работы библиотечных специалистов.
Приняло участие 56 библиотекарей.

конкурс «Лучшая инновационная библиотечная разработка по поддержке и
продвижению чтения», в котором приняли участие 6 библиотекарей.
На сайте Учреждения создана вкладка «Методический дворик»
(http://lib.bugulma.ws/metodicheskaya-kopilka), где размещаются материалы
семинаров, занятий в Школе библиотекарей, положения конкурсов. Размещено 12
заметок.
Таким образом, в 2018 году методическая служба МБУК «МЦБ»
осуществляла информационную и методическую поддержку городских и сельских
библиотекарей и была направлена на совершенствование деятельности библиотекфилиалов, на повышение квалификации библиотечных работников, развитие их
творческой инициативы. В рамках повышение квалификации библиотечных
работников проведено 6 семинаров, 15 занятий-практикумов в Школе
библиотекарей. В отчетном году сделано 60 выездов в библиотеки системы.
Библиотеки активно участвуют во Всероссийских, республиканских и районных
конкурсах.
Финансово-хозяйственная деятельность

Наименование
Конкурс на получение
денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на
территориях сельских поселений
Республики Татарстан, и их
работниками в номинации
«Лучшее учреждение на селе».
Конкурс на получение
денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на
территориях сельских поселений
Республики Татарстан, и их
работниками в номинации
«Лучший работник на селе».
Грант Правительства
Республики Татарстан для
поддержки проектов творческих
коллективов муниципальных
учреждений культуры и
искусства в номинации
«Библиотечное дело». Тема:
«Ожившие картинки».
Комплектование книжных
фондов
Платные услуги

Сумма
100,0

Использование
Оборудование

100,0
(2 сотрудника по
50 тысяч рублей)

94,8

Оборудование, литература.

54,8

Литература

120,0

Из них на:
- приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров,
библиотечной техники, заправка
картриджей, командировочные
расходы, ремонт оргтехники,
подарочные наборы для
пенсионеров;
-заработную плату библиотекарям.
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В 2018 году за счет средств местного бюджета:
Произведена замена фискального накопителя и подключен пакет «Кассы –
онлайн» на сумму 11990 рублей для проведения финансовых операций при
оказании платных услуг.
На проведение мероприятий (Библионочь, библиосумерки, новогодние
утренники) были выделены средства: с внебюджета 4070 рублей, с бюджета 4100
рубля.
Приобретены Единые читательские билеты на сумму 24400 рублей.
Для библиотеки-филиала №5 был изготовлен план эвакуации на сумму 2800
рублей.
Приобретены автошины и диски для автомобиля Фиат Албеа на сумму 13100
рублей.

Прошли обучение по программам: контрактный управляющий,
ответственный по охране труда, пожарной безопасности, ответственная за тепловое
хозяйство на сумму 17300 рублей.
Изготовлены квитанционные книжки на сумму 8400 рублей.
Приобретены термоэтикетки на сумму 25 000 рублей для штрихкодирования
литературы и ввода в электронный каталог.
Изготовлены вывески для библиотек на сумму 3850 рублей(режим работы).
Приобретена библиотечная техника (дневник учета работы библиотек,
каталожные карточки, книги суммарного учета) на сумму 9065 рублей.
За счет средств внебюджета вручены продуктовые наборы ветеранам
библиотечного дела в День пожилого человека на сумму 4124 рублей.
Для Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12 на средства
благотворительного фонда «Юбилейный» приобретено оборудование на сумму
346 483,16 рублей:
 Жалюзи на сумму 14 472 руб.
 Стеллажи на 159 069,84 руб.
 Картотека на сумму 21715,20 руб.
 Рэсэпшэн на сумму 45013,20 руб.
 Столы письменные на сумму 67300,40 руб.
 Стулья на сумму 24524,80 руб.
 Кресло офисное на сумму 7326,12 руб.
 Тумба подкатная на сумму 5211,60 руб.
 Стремянка на сумму 1850 руб.
Центральная детская библиотека стала получателем Гранта Правительства
Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное
дело» по теме «Ожившие картинки». На средства гранта 94800 рублей
приобретено:

Книжная витрина на сумму 15600 руб.

Карта памяти на сумму 5042 руб.

Микрофон Philips на сумму 1937 руб.

Прибор постоянного света на сумму 4797 руб.

Цифровой зеркальный фотоаппарат на сумму 48724руб.

Штатив на сумму 2500 руб.

Литература на сумму 16200 руб.
Подгорненская сельская библиотека-филиал №25 признана победителем
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Республики Татарстан, и их работниками в номинации «Лучшее учреждение на
селе». На средства конкурса на сумму 100 тысяч рублей приобретено:

Принтер 2 штуки на сумму 47998 руб.

Ноутбук на сумму 35105 руб.

Сумка для ноутбука на сумму 1199 руб.

Цифровой фотоаппарат на сумму 7000руб.

Чехол ESSE на сумму 230 руб.









Экран для проектора на сумму 3550 руб.
USB-флешка на сумму 1550 руб.
Карта памяти на сумму 1199 руб.
Кабель на сумму 550 руб.
Кабель USB для принтера на сумму 250 руб.
Мышь на сумму 999 руб.
Коврик Defender сумму 370 руб.
За счет средств Федерального бюджета для библиотек МБУК «МЦБ»
приобретена литература на сумму 54 800 рублей.
Библиотекарь Восточной сельской библиотеки-филиала №15 Богданова
Амина Меняхмятовна и библиотекарь Зеленорощинской сельской библиотекифилиала №23 Ишкова Ирина Владимировна стали победителями конкурса на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики
Татарстан, и их работниками в номинации «Лучший работник», 100 000 (сто тысяч)
рублей.

Управление
2018 год для МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» стал
знаменателен следующими событиями.

Благодаря решению Главы Новоалександровского сельского поселения,
библиотека-филиал №19 переехала в новое просторное помещение, площадью 56,5
кв.м., что дает возможность предоставлять пользователям более комфортные
условия и организовать досуг на более современном уровне, применяя
компьютерные технологии;
Юношеский отдел центральной библиотеки в соавторстве с
благотворительным фондом Бугульминская летопись» стала победителем Гранта
Президента Российской Федерации в номинации поддержка проектов в области
культуры и искусства. Данный проект позволит создать молодежный центр
«Позитив», организовать проведение различных мероприятий способствующих
раскрытию литературно-творческих, коммуникативных и интеллектуальных
способностей молодежи
15 библиотек МБУК «МЦБ» приняли участие в IХ Межрегиональной акции
«Читаем книги о войне», организованной Самарской детской библиотекой. Все
библиотеки были награждены дипломами;
По результатам республиканского конкурса на лучшее муниципальное
учреждение культуры, находящееся на территориях сельских поселений
Республики Татарстан. Победителем признана Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25 (библиотекарь Попова Л.Н.) На денежные средства в
размере 100 тысяч рублей она приобрела компьютерное оборудование, что
позволит предоставлять сельчанам информационные и досуговые услуги
библиотеки в новом формате;
Победителями конкурса на получение денежного поощрения в размере 50
тысяч рублей лучшими муниципальными учреждениями, находящимися на
территориях сельских поселений Республики Татарстан, в номинации «Лучший
работник» стали библиотекарь Восточной сельской библиотеки-филиала №15
Богданова А.М. и библиотекарь Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала
№23 Ишкова И.В.
Центральная детская библиотека стала получателем Гранта Правительства
Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное
дело» с арт-мультимедиа проектом «Ожившие картинки».
Сотрудники центральной детской библиотеки стали победителями
республиканского конкурса «Детский библиотекарь года». Библиотекарь
Хабибуллина Э.М. - 1 место, Мухтарова Р.А. - 2 место.
Библиотеками подано два проекта на конкурс на соискание Гранта в рамках
реализации социально значимых проектов ПАО «Татнефть». Библиотека-филиал
№2, тема проекта «Литературный сквер». Библиотека Дружбы народов, тема
проекта «Истоки родного края. Итоги по данным проектам еще не подведены.
Библиотека-филиал №2 приняла участие в городских слушаниях по вопросу
благоустройства библиотечной площадки в сквере Дворца молодежи для
организации досуга. Библиотечный проект был принят к реализации, открытие
планируем в 2019 году.
Специалисты библиотечной системы прошли аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
Сотрудники МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» проходят
обучение в Вузах и Сузах. В 2018 году тринадцать сотрудников окончили курсы

профессиональной переподготовки
по специальности «Библиотечноинформационная деятельность» в центре трансферта знаний при Казанском
государственном институте культуры. Пять сотрудников проходят курсы
профессиональной
переподготовки
дистанционно,
по
направлению:
«Библиотечно-информационная деятельность» и 1 сотрудник «Библиотековедение
и библиография». Три сотрудника проходят обучение в Государственном
автономном профессионально образовательном учреждении Елабужский колледж
культуры искусств. Один сотрудник учится в Казанском университете им.
В.Г.Тимирясова по программе профессиональной переподготовки «Педагогбиблиотекарь»;
Активная работа ведется по штрихкодированию библиотечных фондов. С
2018 года приступили к штрихкодированию и сельские библиотеки;
В городских библиотеках продолжается работа по выдаче электронных
читательских билетов. С 2019 года планируем включить в план и сельские
библиотеки. Применение ЭЧБ ускоряет процесс обслуживания;
В 2018 году приступили к оцифровке фонда центральной библиотеки, что
позволяет сохранить уникальные раритетные издания;
На сайте МБУК «МЦБ» нашла отражение литературная карта, которая
постоянно пополняется новым уникальным материалом о поэтах, писателях,
литературных объединениях Бугульминского муниципального района;
В течение 2018 года сотрудники библиотеки Дружбы народов работают над
реализацией проекта создания этнографического центра и этнографической карты.
В феврале планируем провести презентацию данного проекта, который позволит
шире раскрыть культуру народов проживающих в Бугульминском муниципальном
районе.
С целью создания открытого пространства фондов библиотек для
пользователей формируем отдел абонемент-читальный зал, где предоставляем
также и периодическую печать к выдаче;
В работе с пользователями используем новые компьютерные технологии,
инновационные формы обслуживания (тренинги, тестирование, квесты, флешмобы
и др.) Создаем студии, игровые залы. В библиотеках также организуются
различные городские события и культурные мероприятия.

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 2018 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 (литературный
подиум, праздник читательских удовольствий, детские утренники). Библиотеки
участвуют в проведении общегородских праздников (День защиты детей, День
города). Внедряются новые формы работы – фестиваль книжной культуры, либмобы, промо-акции, читальные залы под открытым небом, читающий автобус 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») а также на сайте администрации
Бугульминского 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», музей библиотеки 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 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

И.Н. Тухватуллина

