
Содержание   

 

Основные направления деятельности и задачи МБУК «МЦБ» Бугульминского 

муниципального района РТ в 2015 году ......................................................................  3 

Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в библиотеку5 

Содержание и организация работы с читателями ...................................................... 13 

Мероприятия в Год литературы................................................................................... 21 

Содействие социально-экономическим преобразованиям города и района ........... 31 

Чтение в помощь образованию. Профориентация .................................................... 33 

Патриотическое воспитание. ........................................................................................ 36 

Правовое просвещение ................................................................................................. 42 

Краеведческая деятельность библиотек ..................................................................... 47 

Экологическое просвещение ........................................................................................ 54 

Нравственное воспитание ............................................................................................. 58 

Пропаганда здорового образа жизни ........................................................................... 62 

Эстетическое воспитание ............................................................................................. 66 

Духовная культура народа ........................................................................................... 70 

Культурно-досуговая деятельность библиотек .......................................................... 73 

Работа с отдельными группами пользователей ......................................................... 76 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей82 

Организационно-методическая деятельность ............................................................ 86 

Отчет финансово-хозяйственной деятельности ............................................................................... 90 

Управление МБУК «МЦБ» .......................................................................................... 92 

Выводы ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

 



3 

 

Основные направления деятельности и задачи МБУК «МЦБ» 

Бугульминского  муниципального района РТ в 2015 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: 

В рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного дела 

в Республике Татарстан на 2009-2016 годы и на перспективу до 2020 года» в 

Бугульминском муниципальном районе было создано 5 модельных библиотек: в 

центральной детской библиотеке, библиотеке Дружбы народов, городской 

библиотеки-филиале №2, Зеленорощинской сельской библиотеки-филиале №23 и 

Восточной сельской библиотеки-филиале №15. Благодаря реализации этой 

программы доля библиотек МБУК «МЦБ», имеющих персональные компьютеры, 

составляет 100%. 

В рамках программы «Развитие библиотечного дела в Бугульминском 

муниципальном районе и г. Бугульма на 2011-2016 гг.» библиотеки МБУК 

«МЦБ» работали над созданием системы библиотечного обслуживания, 

способного обеспечить максимально быстрый, свободный и полный доступ к 

информации; реализацией конституционных прав читателей на свободный доступ 

к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 

наследия, хранящегося в библиотеке. Помимо традиционного обслуживания 

пользователей расширились возможности информирования через сайт МБУК 

«МЦБ».  

В рамках долгосрочной целевой программы профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан на 2011 – 2015 годы содействовали 

формированию у населения отрицательного отношения к потреблению 

наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жизни через проведение 

массовых мероприятий, обзоров, выставок-просмотров тематической литературы.  

Включение в муниципальную программу в области укрепления здоровья 

населения на 2011-2015 гг. путем организации дискуссионных клубов, устных 

журналов, психологических тренингов, встреч с деятелями культуры и искусства. 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Татарстан «О библиотеках и 

библиотечном деле» в библиотеках МБУК «МЦБ» осуществляется библиотечное 

обслуживание слепых и слабовидящих пользователей. Библиотеки оснащены 

рельефно-точечными и аудиокнигами. Все библиотеки МБУК «МЦБ» оснащены 

комплектами книг по системе Брайля.  

МБУК «МЦБ» подключена к Сводному библиотечному электронному 

каталогу Республики Татарстан. 

Год литературы, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год 

парков и скверов, празднование 95-летия со дня образования ТАССР, а также 

памятные и юбилейные даты обусловили творческую направленность 

деятельности подразделений МБУК «МЦБ». 
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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. 

Деятельность МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в 

области библиотечного маркетинга была направлена на дальнейшее 

формирование положительного имиджа библиотек, повышение роли книг и 

привлечения к чтению жителей города Бугульмы и Бугульминского района. 
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Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в 
библиотеку 

В 2015 году в Бугульминском муниципальном районе произошли изменения 

в сети общедоступных библиотек. В сентябре в селе Соколка Подгорненского 

сельского поселения открылась библиотека путем перевода Андреевской 

сельской библиотеки - филиала №29, которая расположена в помещении 

многофункционального центра.  

На сегодняшний день в МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» функционируют 8 городских, 1 поселковая и 21 сельская библиотека. 

Обслуживают читателей 80 библиотечных работников, из них на 0,5 ставки 

работают 2 сельских библиотекаря (Большефедоровская сельская библиотека-

филиал №9, Забугоровская сельская библиотека – филиал №11), на 0,25 ставки - 1 

сельский библиотекарь (Сокольская сельская библиотека-филиал №29) и на 0,75 – 

1 библиотекарь (Старо-Сумароковская сельская библиотека-филиал №30). 

Проанализировав работу библиотеки-филиала №5, было принято решение о 

приостановлении деятельности. 

В отчетном году продолжил работу отдел внутрисистемного книгообмена 

обслуживания. Население района из-за отдаленности не имели возможности 

оперативно получать литературу. На сегодняшний день библиотекарь отдела 

согласно графику выезжает в отдаленные населенные пункты и предоставляет 

литературу и периодику, проводит массовые мероприятия. Отдел ВСО поднимает 

престиж районных и сельских библиотек, активизирует их досугово-

просветительскую работу, а главное помогает жителям отдаленных сел и деревень 

почувствовать внимание к себе и не ощущать свою оторванность от центров 

образования и культуры. 

В системе 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 психолого-

педагогической культуры родителей, обучением их руководству детским чтением, 

возрождением традиций семейного чтения, содействием духовной консолидации 

семьи, организацией совместного досуга членов семьи. 

Работа библиотеки Дружбы народов через организацию выставочных 

экспозиций, фестивалей, тематических и литературных вечеров, презентаций книг 

и других мероприятий, способствует сохранению, распространению духовного и 

культурного потенциала народов, проживающих на территории Татарстана. 

Функционируют 5 модельных библиотек: центральная детская библиотека, 

библиотека Дружбы народов, городская библиотека № 2, Зеленорощинская 

сельская библиотека №23, Восточная сельская библиотека №15. Данные 

библиотеки, благодаря Республиканской программе создания модельных 

библиотек имеют необходимые материальные и информационные ресурсы, 

используя которые проводимые мероприятия и библиотечно-информационное 

обслуживание населения стало 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 
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компьютерных программ для создания тематических мультимедийных - 

презентаций, виртуальных выставок, видеоальбомов, фотогалерей и фотохроник. 

С появлением мультимедийных проекторов проводятся интересные по форме 

мероприятия: интерактивные книжные выставки, слайд - вернисажи, 

видеокруизы, электронные викторины, путешествия по Интернет - проектам, 

виртуальные журналы о жизни и творчестве писателей и др. 

Благодаря реализации Республиканского проекта создания Государственной 

интегрированной сети телекоммуникаций (ГИСТ) РТ, все библиотеки нашей 

системы компьютеризированы и имеют возможность бесплатного предоставления 

доступа к сети Интернет. При выполнении информационных запросов сотрудники 

используют справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Помимо предоставления доступа в Интернет сотрудники библиотеки оказывают и 

ряд дополнительных услуг: компьютерное сканирование и набор текста, 

распечатка документов, запись информации на электронные носители. Во многих 

библиотеках организовано обучение компьютерной грамотности пользователей 

библиотеки. 

Наряду с традиционными печатными книгами и журналами в последнее 

время существенное значение приобрело предоставление информации в 

электронном варианте. Электронный читальный зал обеспечивает свободный 

доступ к различным видам информации. 

В электронном читальном зале осуществляется доступ к электронным 

каталогам, локальным и удаленным базам данных библиотеки; предоставляются 

компьютеры для просмотра электронных изданий на CD, DVD-дисках, 

самостоятельной работы; консультации по работе на компьютере; поиск 

информации по запросу. 

Деятельность электронного читального зала направлена на оказание 

информационных услуг с использованием телекоммуникационных технологий; 

ведение собственных баз данных; обучение пользователей и сотрудников 

библиотек методам информационного поиска. Популярностью пользуются 

виртуальные интерактивные выставки. 

С целью максимально приблизить библиотеку к читателю, стимулировать 

общественный интерес к книге и чтению, возвращения традиций семейного 

интеллектуального отдыха, наполнения досуга населения города и района 

полезным и интересным содержанием, библиотеки МБУК «МЦБ» организовали 

летний читальный зал open air «Зеленая беседка» в Детском парке. Каждый 

прохожий без правил и условностей мог стать посетителем данного читального 

зала, здесь были созданы оптимальные условия для чтения периодики и книг: 

читать, удобно расположившись на стульях в тени деревьев. Не заходя в здание 

библиотеки, любой желающий мог просмотреть книжные новинки, полистать 

журналы, почитать вслух ребенку детские стихи, а также получить полную 

информацию о библиотечных услугах. 

 Библиотеки МБУК «МЦБ» постоянно совершенствуют свой имидж, 

гарантируя своим настоящим и будущим читателям качество предлагаемых услуг 

и профессионализм работников. Активно используются оконные пространства 

для рекламы библиотеки и пропаганды чтения. В истекшем году она отражала 

героико-патриотическую тематику, юбилейную дату образования родной 
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республики, а также популяризацию литературы и чтения. В центральной детской 

библиотеке оконные проемы украшали выставки-коллажи «Этих дней не 

смолкнет слава», «Мой дом-Бугульма!», «Читающие дети – умнее всех на свете», 

которые были выполнены в стиле граффити с сопровождением фотогалереи. 

Библиотека Дружбы народов разместила на своих окнах приглашения в 

библиотеку на разных языках: русском, татарском, чувашском, башкирском, 

мордовском. 

Привлекательный облик библиотеки создается и внутренним дизайном, 

интерьером, разумным размещением в стенах библиотек рекламных материалов 

(выставок, стендов, объявлений и т.д.), а также комфортными условиями для 

чтения в библиотеке. В фойе библиотек оформлены презентационные стенды, 

содержащие сведения о библиотеках МБУК «МЦБ», правила пользования, 

ассортимент предлагаемых услуг, план мероприятий библиотек, афиша 

приглашение на мероприятия. 

Библиотека регулярно предоставляет отчет – информацию о своей 

деятельности перед населением по всем направлениям работы. А также 

информацией на фотостендах и в альбомах, в которых представлен весь спектр 

библиотечной, информационной, справочно-аналитической, массовой работы 

городских библиотек. 

Продолжает свою работу в центральной библиотеке 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. 

В этом году в нравственно - психологическом центре «Доверие» состоялся 

цикл мероприятий: тренинги, встречи, психологические игры и т.д., 

направленные на решение проблем личностного роста, становления 

самосознания, самоидентификации и межличностного общения. Подростки и 

юношество в основном интересуются вопросами профессионального общения. 

Всего проведено индивидуальных консультаций - 228. Отрадно отметить, что 

центр стал более востребованным в плане консультационной работы. Есть 

необходимость в создании таких центров в каждой библиотеке. 

Психологическое занятие проведено с учащимися 8 класса МБОУ СОШ 

№9. Тренинг «Манипуляции как инструмент порабощения» способствовал 

процессу личностного развития школьников и был направлен на формирование 

навыков сопротивления обстоятельствам, ограничивающим выбор, на обучение 

приемам отказа путем моделирования реальных ситуаций. 

В начале встречи ребята дали определение понятию «манипуляция». Затем 

школьникам были предложены: игра-активатор «Поменяйтесь местами», тест по 

методике «Вера в людей», ситуации манипулятивного характера, упражнение 

«Отказ», игра «Марионетки». В заключение школьникам был предложен отрывок 

из Доктрины Алена Даллеса. В ходе дискуссии участники пришли к выводу о 

необходимости распознавать манипуляции в жизненных обстоятельствах и 

стремиться исходить из собственных интересов. 

Советы психолога нравственно-психологического центра «Доверие» 

«Факторы, влияющие на выбор профессии» получили учащиеся старших 
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классов МОУ СОШ № 2. В ходе данной встречи учащиеся были ознакомлены с 

понятием «классификация профессий», «факторы выбора профессий», а также 

четырехуровневой пирамидой Климова. Они узнали, что все профессии можно 

разделить по условиям, средствам, целям и предметам труда. Опросник 

«Определение типа будущей профессии» помог учащимся понять, к какому типу 

профессий они имеют склонности и интересы. Игры помогли детям закрепить 

полученные знания. В игре «Мир профессий» учащиеся называли профессии, 

связанные со сферой общественного питания, торговли, изготовления одежды, 

строительства. В игре «Пойми меня» одна команда школьников с помощью 

пантомимы должна была изобразить профессию, а другая – отгадать ее. Таким 

образом, данное мероприятие способствовало развитию познавательного интереса 

школьников к миру профессий и подтолкнуло учащихся к ее осознанному 

выбору. 

Мероприятия по развитию эмоционального интеллекта «Учитесь общаться 

эффективно». Занятие для учащихся 8 класса школы №3 проведено в форме 

тренинга. Целью занятия стало формирование навыков эффективного общения 

учащихся. Высокий уровень интеллекта (IQ) не гарантирует успех в бизнесе и 

карьере. Результаты многих исследований показывают, что успешность 

руководителей только на 15-20% определяется данным коэффициентом. Люди, 

обладающие высоким уровнем эмоционального интеллекта (EQ), способны более 

эффективно использовать свои способности. Слаженное взаимодействие эмоции и 

интеллекта обеспечивает успех человека во многих сферах жизни и деятельности. 

В ходе занятия детям был предложен опросник EQ Н. Холла. В результате 

тестирования восьмиклассники получили представление о понятии 

«эмоциональный интеллект» и форсированности у них пяти компонентов этого 

интеллекта: самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки взаимодействия, 

самомотивация. 

Активное участие приняли дети в психологических играх, которые 

способствовали развитию навыков коммуникативного общения. 

В ходе первого упражнения восьмиклассники, поделившись на три группы, 

выработали правила эффективного общения. Среди основных требований 

школьники назвали: 

1. Избегайте негативных оценок личности собеседника  

2. Не будьте категоричны и агрессивны  

3. Не навязывайте собеседнику собственных мнений и оценок  

4. Умейте встать на точку зрения партнера  

5. Смотрите на собеседника  

6. Начните разговор с легкой темы, устанавливая желательный контакт  

7. Следите за логикой  

8. Делайте паузы  

9. Исходите из того, что ваш собеседник – не соперник, а партнер 

Во втором упражнении участники сыграли три роли: "слепого", "немого", 

"глухого", передавая друг другу фразу по цепочке: "Картина "Грачи прилетели" 

выставлена в Третьяковской галерее". В ходе обсуждения была  подчеркнута 

значимость трех каналов восприятия информации - визуального (глаза), 

аудиального (уши) и кинестетического (движения и ощущения). 
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Третье упражнение «Захват инициативы в диалоге» выполнялось в  парах. 

Один из участников начинал диалог с любой реплики на любую тему. Второй 

должен был подхватить разговор, но при этом переключить собеседника на свою 

тему. Делать это надо было ненавязчиво, вежливо, но настойчиво. Получилось это 

не у всех ребят, но несколько пар продемонстрировали свои находки перед всей 

аудиторией. 

Упражнение «Доклад» способствовало выявлению и решению проблем 

взаимоотношений выступающего и аудитории. Учащиеся ответили на вопросы: 

• насколько докладчикам легко работать в благожелательной, 

спокойной, агрессивной аудитории; 

• по каким признакам докладчик определял отношение группы к своему 

выступлению; 

• насколько группе было сложно изображать то или иное отношений к 

оратору; 

• какими средствами группы выражала заданные отношения; 

• насколько сложно было группе переключаться с одного отношения на 

другое (инерция эмоций). 

В итоге восьмиклассники выделили невербальные средства негативного 

воздействия и позитивной поддержки выступающих. В заключении школьники 

высказали свои мысли и эмоции о мероприятии. В целом детям занятие 

понравилось, они вынесли из него много полезного и позитивного. 

В 2015 году сотрудники библиотеки расширили и более полно 

предоставляли материал о деятельности МБУК «МЦБ» на сайте 

(http://lib.bugulma.ws, https://kitap.tatar.ru) - виртуальном информационном, 

культурном, образовательном ресурсе библиотечной системы. На сайте отражены 

все направления деятельности МБУК «МЦБ»: справочная, информационная, 

образовательная. Регулярно сайт пополняется пресс - релизами о прошедших 

мероприятиях и акциях проводимых библиотеками. Каждый пресс - релиз имеет 

фотографию. Работа над совершенствованием сайта продолжается: формируются 

новые рубрики, меняется схема размещения и подачи информации, появляются 

ресурсы и проекты, ориентированные на разные категории пользователей, 

расширена детская страничка. 

В отчетном году библиотеки МБУК «МЦБ» начали осваивать социальные 

медиа: ВКонтакте (http://vk.com/bugbibl), Instagram (https://instagram.com/bugbibl), 

Twitter (https://twitter.com/Bugulmabibl), используя их с целью  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. 

Сотрудники библиотек предоставляют своим читателям услугу Интернет - 

рассылки через электронные почтовые ящики. Читатели получают 

индивидуальные приглашения на мероприятия, напоминание о сроках возврата 

литературы, поздравления с праздниками, объявления и т.д. В свою очередь, они 

могут продлить книгу через Интернет, заказать необходимую литературу. 

Внедряя в свою работу инновационные формы обслуживания, библиотекари 

МБУК «МЦБ» стараются создать для своих читателей более комфортную среду 

http://lib.bugulma.ws/
https://kitap.tatar.ru/
http://vk.com/bugbibl
https://instagram.com/bugbibl
https://twitter.com/Bugulmabibl
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для творческой реализации и проведения культурного досуга, постоянно 

информируя население, как о предстоящих, так и прошедших мероприятиях, 

публикуя объявления и статьи на страницах местных газет. В 2015 году в печати 

было опубликовано 85 статей в газетах «Бөгелмә авазы», «Бугульминская газета», 

«Наша газета», «Мөселманнар», «Ватаным Татарстан». В ленте новостей 

местного телевидения и радио освещались мероприятия, проводимые 

библиотеками МБУК «МЦБ»: открытие Недели детской и юношеской книги, 

акция «Библионочь», театрализованные представления в детском парке в День 

защиты детей и День города, литературные викторины в День парков и скверов, 

заседание клуба «Компьюник». 

Библиотеки МБУК «МЦБ» наладили взаимовыгодное сотрудничество с 

различными организациями и благотворительными обществами. Для более 

эффективного решения поставленных задач, при обслуживании детского 

населения, библиотеки заключили договора  о сотрудничестве с Государственным 

автономным учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» 

Министерства труда занятости и социальной защиты РТ в Бугульминском 

муниципальном районе, центром социального обслуживания населения «Радуга», 

центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 

«Маяк», социальным приютом для детей и подростков «Ялкын», с 

Благотворительным Фондом «Мархамат», с ГБСКОУ для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бугульминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II вида», с 

МБОУ «Кадетская школа-интернат» Бугульминского муниципального района РТ, 

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Бугульминский детский дом», с подростковыми центрами, с учебными 

заведениями города и района, МБУК «Литературно-мемориальный музей 

Я.Гашека» и МБУК «Краеведческий музей», дом - музеем имени Г.Гафиатуллина, 

а так же составили совместные планы работы. 

С целью организации библиотечного обслуживания инвалидов по зрению 

подписан договор на организацию библиотечного пункта с Республиканской 

специальной библиотекой для слепых Республики Татарстан. В рамках договора 

производится обмен книгами, оказывается методическая и практическая помощь в 

организации библиотечного обслуживания незрячих читателей и работе с фондом 

репродуцированных изданий. На базе библиотеки - филиала для слепых 

проводятся совместные мероприятия. Библиотека для слепых предоставила в 

пользование библиотекам МБУК «МЦБ» комплекты книг по системе Брайля. 

В отчетном году плодотворно работал музей библиотеки, где каждый мог 

познакомиться с историей библиотечной системы и фондом редких книг. В музее 

хранятся самые редкие и старинные книги, ранее принадлежавшие земской и 

другим библиотекам города Бугульмы. Широко и ярко представлена история 

библиотечного дела в Бугульме. На экспозиции «В библиотеках города и района» 

собран богатый фотоматериал о работе библиотек-филиалов и представлен 

альбом «Золотая летопись», где помещены статьи о библиотекарях внесших 

значительный вклад в развитие библиотечного дела в Бугульминском районе. 
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Особого внимания заслуживает карта «Литературная Бугульма», где на 

схеме города выделены улицы, названные в честь писателей, библиотеки города, 

учреждения связанные с литературой: музей Ярослава Гашека, русский 

драматический театр имени А. Баталова, Центр татарской культуры, 

литературные памятники и отмечены дома, где живут бугульминские писатели. 

Это наглядно показывает, как тесно связан наш город с литературой. 

В течение года были подготовлены развернутые, красочно оформленные 

книжные выставки: «Наши библиотеки: в книгах, документах, фотографиях», 

«Путешествие вглубь науки», «От истоков печатной книги», «Литературные 

голоса столетий», и были проведены 23 экскурсии «Время. Книги. Имена» по 

представленным экспозициям.Музей Книги активно принял участие в 

республиканском конкурсе «Культурный дневник первоклассника» и 

«Культурный дневник школьника». Сотрудники музея проводили крупные 

массовые мероприятия, конкурсы, экскурсии по городу и району. 

Час памяти «Моменты истины» состоялся в татарско-турецком лицее. 

Учащимся была представлена новая книга известного бугульминского писателя 

Ильи Дмитриевича Шерстнева «Бугульминцы в Полиции, Угрозыске, Смерш», в 

которой немало страниц посвящено Великой Отечественной войне. О судьбах 

скромных и героических людей – наших земляках, о романтической любви, о 

неизвестных страницах истории нашей страны – загадочной и страшной 

спецслужбе «Смерше», обо всем можно узнать на страницах книг И.Д. 

Шерстнева. А также о знаменитом писателе Владимире Богомолове, авторе 

романа «Момент истины (В августе 44-го)» который после ранения и контузии не 

только жил в Бугульме, но и работал в одном из колхозов нашего района. Ребята 

заинтересовались выставкой под таким же названием, как и мероприятие и, 

конечно же, книгой Шерстнева «Бугульминцы в Полиции, Угрозыске, Смерш». 

Cелфи-конкурс «Я и старинная книга». Как привлечь ребят к чтению? 

Как завлечь их в библиотеку? Ни для кого не секрет, что, к сожалению, наша 

молодежь мало читает и обращается в библиотеку за книгой по настоянию 

педагогов, родителей. Возможно, одним из первых шагов может быть проведение 

селфи-конкурса. Селфи (selfie) – это фото самого себя на камеру при помощи 

специальной функции, которая есть в современных мобильных устройствах. 

Такое фото создается вытянутой рукой, под небольшим углом. В центральной 

библиотеке с 10 февраля по 23 апреля 2015 года, при поддержке Бугульминского 

отделения общественной организации «Русское национально-культурное 

объединение Республики Татарстан» и Бугульминской муниципальной 

телерадиокомпании проводился селфи-конкурс «Я и старинная книга» — на 

лучшее фото самого себя в музее библиотеки. Конкурс проводился по двум 

номинациям: «Самая смешная фотография», «Самое интеллектуальное фото». 

Для участия в конкурсе необходимо было прийти в музей библиотеки и 

сфотографироваться с любой из старинных книг. Среди 10 присланных работ 

выделили две фотографии присланные ученицей татарско-турецкого лицея и 

татарской гимназии имени Хади Атласи. Награждение состоялось во время 

проведения «Библионочи - 2015». 

Экскурсия по городу «История провинциального купеческого городка» 

были проведены для людей пенсионного возраста, инвалидов и детей сирот из 
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города Туймазы Республика Башкортостан и для городского клуба «Дети войны». 

Во время экскурсии проехали по бугульминским улицам, останавливались и с 

интересом разглядывали старинные купеческие дома, сохранившиеся до 

сегодняшнего времени: жилой дом Хакима, торговый дом Шелашникова, жилой 

дом Дмитриева, дом Гусаровых. Посетили мемориал славы и аллею героев у 

Вечного огня, памятники Герою Советского Союза Г. Гафиатуллину, 

краеведческий музей и музей Ярослава Гашека, главную мечеть и церковь города. 

Остановились на привокзальной площади железнодорожного вокзала у памятника 

паровозу, прогулялись по перрону и сфотографировались с героем книги Я. 

Гашека – бравым солдатом Швейка. 

Книги и война – понятия несовместимые. До чтения ли было в страшные 

годы Великой Отечественной войны? Издавались ли книги в то лихолетье? На эти 

вопросы ответил членам клуба центральной библиотеки «Ветеран» и  городского 

клуба «Дети войны» обзор выставки «Книги, опаленные войной». На этой 

выставке были представлены издания, вышедшие в свет в 1941-1945 гг. 

«Жемчужиной» литературной экспозиции является небольшая, невзрачная в 

мягком переплете книга «Герои Отечественной войны», которую выпустило 

Казанское книжное издательство в сентябре 1941 года для агитаторов и 

пропагандистов, но она не потеряла своей исторической ценности до сих пор. 

Большой интерес у ветеранов вызвал рассказ об издательской деятельности и 

книжной торговле в годы войны, о том, как берегли книгу бойцы на фронте, как 

трепетно к ней относились в блокадном Ленинграде. С этой экспозицией были 

познакомлены и члены литературного объединения «Бугульминцы», и 

воспитанники татарско-турецкого лицея и кадетской школы, и учащиеся лицея 

№2. 

Книжная экспозиция «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

была оформлена ко Дню знаний, и поэтому привлекла внимание многих учащихся 

и студентов (старшеклассники школы № 3, воспитанники кадетской школы, 

студенты БФ ИЭУП и КНИТУ). Украшением этой выставки стали книги 

«История России с древнейших времен» знаменитого историка, юбиляра 2015 

года, С.М. Соловьева, которые были изданы в конце 19 века. Студенты и 

учащиеся познакомились не только с жизнью и творчеством Соловьева, но и с 

малоизвестным советским историком Е. В. Тарле, который в годы Великой 

Отечественной войны преподавал в Казанском университете и читал публичные 

лекции на историко-патриотические темы для трудящихся Татарской АССР; его 

книги также были представлены на книжной выставке. 

Уникальная книга Д. И. Писарева, изданная в 1897 году, из собрания его 

сочинений стала основой экспозиции «Литературные раздумья: Писарев и 

русские классики», на которой кроме книг талантливого литературного критика 

были представлены художественные произведения знаменитых русских 

писателей, чьё творчество он изучал и анализировал. Особенностью данной 

выставки стало размещение небольших листов с краткой интересной 

информацией о том, как связанна та или иная книга с литературно-критической 

деятельностью Д. И. Писарева. Студенты КНИТУ были ознакомлены с данной 

выставкой. 
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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. 

С цель определения предпочтений молодежной среды в выборе литературы 

юношеским отделом центральной библиотеки было проведено исследование 

«Книжный хит». В «Анкете для читателей юношеского отдела» предлагалось 6 

основных вопросов и один информационный, позволяющий сделать вывод о 

возрасте, половой принадлежности и роде занятий опрашиваемых. 

В опросе приняли участие 50 респондентов в возрасте 13-22 лет. Среди них 

7 мальчиков и 43 девочки. Это учащиеся школ (45%), колледжей и техникумов 

города (40%), работающая молодежь.  

 

Ответ на вопрос «Какую литературу Вы любите читать?» показал, что 

большинство предпочитают художественные произведения. Это детективы (25%), 

романы (25%), стихи (5%), классические произведения (15%), фэнтези и 

фантастика (30%). Учебная и научно-популярная литература в последнее время 

пользуется несколько меньшим спросом. Этому есть реальное объяснение: 

«Нужную информацию берем из интернета». 
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На вопрос, касающийся приоритетов в жанре художественной литературы, 

участники опроса давали ответы, позволившие сделать выводы, что школьники 

(85%) читают произведения по программе, а из литературы «для души» часто 

встречаются романы А. Дюма, Б. Васильева («А зори здесь тихие»), Г. Романовой 

(«Властимир»), Т. Соломатиной («Папа»), С. Майер (Сумерки», «Новолуние», 

«Затмение»), Д. Рубиной, Р. Стаут, О. Рой, Е. Вильмонт и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на вопрос анкеты, «Какие книги понравились? Почему?» среди 

детективов были отмечены Т. Полякова «Она в моем сердце», Р. Стаут. Из 

фантастики - Г. Гончарова «Средневековая история», серия «СТАЛКЕР». Отзывы 

о классической литературе оказались неоднозначны: от восторга до непонимания 

и неприятия. Молодёжь отдаёт предпочтение «новым», «модным» авторам: Т. 

Михеева («Когда мы остаемся одни»), А. Пьетри («Тайное поручение короля»), Р. 

Бах («Мост через вечность»), А. Варго «Химера». 

Главным источником информации о книгах читатели назвали советы друзей 

и знакомых (72%), интернет (33%), рекомендации преподавателей (28%), 

посещение библиотеки (25%), книжные магазины (18%), реклама в СМИ (11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным приоритетом в выборе книги читатели назвали личные 

предпочтения (52%), советы друзей (13%), рекомендации библиотекаря (18%), 

информирование через Интернет (9%), экранизация произведения (8%). 
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Таким образом, данное исследование помогло определить мотивы и 

тематические предпочтения респондентов. Все больше юношей и девушек 

предпочитают электронные источники информации, но книга по-прежнему 

занимает важное место в жизни нашей молодежи. 

Библиотекарь Петровской сельской библиотеки-филиала №20 активный 

участник на сход граждан. На одном из них провели анкетирование «Какие вы 

читаете книги». В нем приняли участие 52 респондента в возрасте от 15 до 35 

лет. Выяснилось, что 93% опрошенных на вопрос «Читаете ли вы книги?», 

ответили утвердительно и лишь 7% отрицательно. Для 32% чтение является, 

прежде всего, средством повышения культурного и интеллектуального уровня; 

38% получают удовлетворение; 13% относят к чтение к разновидностям отдыха; 

для 12% это выполнение учебного задания; 5% считают чтение наказанием. 

Проанализировав данную ситуацию, были даны советы: обратить внимание на 

совместное чтение в свободное время. 

Спасская сельская библиотека-филиал №26 читателям предложила ответить 

на вопросы анкеты «Я с книгой открываю мир». Исходя из анализа 

полученных данных, дети младшего школьного возраста являются самыми 

активными читателями библиотеки. Они любят сказки и сказочные повести, 

стихи, небольшие рассказы. У ребят 5-8 классов интерес к чтению ослабевает, они 

продолжают посещать библиотеку, но уже не так активно. И на это есть свои 

причины: учеба в другой школе, загруженность уроками. Но, несмотря на это, 

среди них есть настоящие любители чтения. 

В 2015 году библиотеки продолжили работу по различным целевым 

программам. 

Центральная библиотека работала над реализацией программы по 

пропаганде здорового образа жизни «Культура здоровья». 

Карабашской поселковой библиотекой-филиалом №12 с целью воспитания 

любви к родному краю, изучения истории поселка Карабаш разработана 

программа «Наш Карабаш» на 2012-2015гг. 

Центральная детская библиотека продолжила работу по целевой программе 

«Все начинается с книги», целью которого является содействие раннему 

приобщению детей к чтению, развитию читательского таланта растущего 

человека, читательскому творчеству. 

Библиотека-филиал №2 продолжает работать по программе «Общение». 

Цель программы: 
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- объединение усилий библиотеки и общественности в деле адаптации и 

привлечения детей «группы риска» к нормальному, полноценному освоению 

жизненного пространства через библиотеку; 

  - координация деятельности библиотеки с органами социальной защиты и 

психологическими службами. 

Целевая группа: воспитанники социального приюта «Ялкын», центр 

поддержки семьи «Радуга».  

В Библиотеке Дружбы народов пользуется популярностью семейная школа 

«Жемчужины Отчего края». Основная цель школы - формирование культуры 

семейных отношений, общения, сохранение семейно-бытовых традиций, 

воспитания на основе включения родителей и детей в разнообразную 

познавательную и творческую деятельность. 

В 2015 году завершила реализацию творческого проекта «Детям – 

современную библиотеку» библиотека-филиал №7 победитель конкурса грантов 

Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства (2013). Основная 

цель проекта - создание положительного имиджа библиотеки среди детей, 

содействие формированию современного, всесторонне образованного, 

информационно грамотного поколения детей и юношества путем обеспечения 

ему свободного доступа ко всем видам знаний. 

В рамках проекта познакомили детей с новыми информационными 

технологиями; создали безопасный «детский» Интернет (провели отбор и 

демонстрацию лучших и наиболее интересных Интернет-ресурсов, обеспечили 

навигацию по ним в Интернете); обучили детей и родителей грамотному 

пользованию информационными технологиями; содействовали развитию 

творческих и коммуникативных способностей детей через библиотеку как 

информационный центр.  

Программа проекта состояла из двух блоков – службы «Библионяня» и 

клуба «Школа компьютерной грамотности». В рамках службы "Библионяня" 

были проведены: 

1. Пазловые конкурсы (собери пазл на скорость); 

2. Пальчиковые игры (для каждого пальчика придумывается смешное 

имя); 

3. Создаем картины-кляксы; 

4. Изображаем персонажа книги; 

5. Кукольный спектакль «Колобок на новый лад»; 

6. Чтение детских книг сказочными персонажами. 

В рамках клуба «Школа компьютерной грамотности» были проведены: 

1. Медиа-путешествие «Девчонки и мальчишки, а также их родители 

компьютерную азбуку усвоить, не хотите ли?»; 

2. Пресс-клиппинг «Интернет - мой друг и помощник»; 

3. Путешествие в страну инфознайки – курсы Web-ориентирования; 

4. Урок безопасности «Ураган по имени Интернет»; 

5. «Интернетенок» - рекомендательный список безопасных интернет-

порталов для детей; 

6. Безопасный Интернет. Памятка для детей и родителей; 
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7. Медиавыставка «Маленькие герои большой войны»; 

8. Электронная презентация «Мы землю эту Родиной зовём»; 

9. Промо-акция «Время читать!» прошла в микрорайоне, где 

расположена библиотека. Прохожим раздавалась рекламная печатную продукцию 

с символикой промо-акции: закладки, листовки о книгах, информационные 

буклеты о библиотечных услугах, анонсы бестселлеров «Читать модно». 

В результате проекта: создано новое, современное, безопасное пространство 

для общения и организации интеллектуального досуга детей. Увеличилось 

ежедневное посещение библиотеки на 25% пользователями в возрасте от 6 до 14 

лет. По завершении проекта остались действующими две постоянные программы. 

Библиотеки МБУК МЦБ» в 2015 году приняли участие во многих 

конкурсах: 

Международный литературный конкурс «Память сердца»; 

Всероссийский конкурс рисунка «Дети рисуют Победу»; 

Всероссийский творческий конкурс «Ради жизни на земле»; 

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»; 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Самый читающий 

школьник»; 

Республиканский творческий конкурс «Времен отдаленных дитя и певец»; 

Региональный фестиваль детского творчества «Страна поющего соловья». 

Один из методов пропаганды чтения и рекламы библиотеки – клубы и 

любительские объединения, работающие в библиотеках МБУК «МЦБ».  

В центральной библиотеке многие годы успешно работают клубы 

«Ветеран», «Компьюник», «Ильһам чишмәләре», «Созвучие», «Бугульминцы», 

где проходят интересные встречи с деятелями искусства, специалистами 

различных служб, дискуссии, тематические вечера. 

Для пользователей городской библиотеки-филиала №2 работают: 

литературный салон «АРИОН», клуб «SОS» (Сохраним окружающую среду), 

компьютерный центр «Компьюша». 

На протяжении многих лет Зеленорощинская сельская библиотека-филиал 

№23 знакомит своих читателей с миром прекрасного в клубе любителей поэзии 

«Алый парус». Аналогичные клубы любителей поэзии существуют и в других 

библиотеках: «Роза ветров» (Карабашская поселковая библиотека-филиал№12), 

«Книголюб» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8) и др. 

Библиотека семейного чтения в соответствии со своим профилем работы 

организовала работу семейных клубов: клуб «СемьЯ», клуб «Сударушка». 

В центральной детской библиотеке работает кукольный театр «Теремок», 

спектакли которого являются незаменимым элементом при проведении экскурсий 

по библиотеке, занятий арт-терапией с детьми-инвалидами, проведении 

различных массовых мероприятий. Успешно работает клуб «Туган як моңнары» 

(«Напевы родного края»). Основная цель клуба – сохранять, обогащать и 

передавать из поколения в поколение историю родного края. 

Продолжил свою работу декоративно – прикладной кружок «Тылсымлы 

сандык» в рамках семейной школы «Жемчужины Отчего края» в библиотеке 

Дружбы народов. На всех занятиях дети могли проявлять и развивать свои 
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творческие способности, развивать своё воображение, узнавали много нового и 

интересного о культуре и истории татарского народа. 

Во многих сельских библиотеках работают клубы и кружки: «Сделай сам» - 

Березовская сельская библиотека-филиал №24, «Радуга» - Новосумароковская 

сельская библиотека-филиал №22, «Хозяюшка» - Петровская сельская 

библиотека-филиал №20, «Умелые ручки» - Прогресская сельская библиотека-

филиал №21. Основная цель этих объединений – развитие творческих 

способностей читателей. 

Ежегодно в библиотеках МБУК «МЦБ» во Всероссийский День библиотек 

проводятся Дни открытых дверей. В центральной библиотеке состоялся День 

открытых дверей «Книжная история» для учащихся 6, 7, 8 классов кадетской 

школы-интернат. В этот день для них была подготовлена познавательно-

развлекательная программа, которая включала в себя развернутую экскурсию по 

отделам библиотеки, игры, конкурсы и литературные задания. За правильные 

ответы ребята получали жетоны, которые в завершении встречи были обменяны 

на призы. Очень понравилось читателям взвешивать книги на вес (читатели 

соревновались, кто возьмет больше книг по весу). 

Для всех желающих в этот день были организованы экскурсия по 

библиотеке, выставки книг и периодики, проведены обзоры новинок и видео-

просмотры. В библиотеке также работал Фото-Арт у книжного стеллажа – 

каждый читатель мог сфотографироваться у книжной выставки. Пользовалась 

спросом у читателей оформленная в этот день книжная выставка «20 самых 

читаемых книг библиотеки». В течение дня книги обновлялись несколько раз. 

В универсальном читальном зале для гостей было проведено путешествие-

презентация «Центральная сегодня». Год назад, в центральной библиотеке, 

открылся универсальный читальный зал, который объединил в себе электронный 

читальный зал, отдел искусств, информационно–правовой центр и традиционный 

читальный зал. Это новшество принесло огромную пользу – появилось много 

новых читателей, а постоянные не изменили своих предпочтений. На его базе 

были созданы клубы «Компьюник» - для всех желающих подружиться с 

компьютером и «Созвучие» - для любителей искусства. 

На площадке перед библиотекой прошел Либмоб «Как пройти в 

библиотеку», где у жителей города спрашивали, что они знают о Центральной 

библиотеке. И оказалось, что многие люди знают о библиотеке, записаны в ней и 

любят читать книги. В честь праздника библиотекари раздавали всем закладки и 

буклеты о Центральной библиотеке. 

День открытых дверей «Библиотека и читатель: счастливы вместе?!!» 
в библиотеке-филиале №2 был очень насыщенным и разнообразным. 

Библиотекари торжественно встречали гостей у входа, которым была предложена 

экскурсия «Страна Читалия», игра «Что любит книга» и просмотр мультфильма 

«Гришкины книжки». Уходя, ребята пообещали вернуться, чтобы стать 

постоянными читателями. 

Центральная детская библиотека во Всероссийский день библиотек провела 

День читательского самоуправления «Читатель за библиотечной кафедрой – 

выдай книгу своему другу». В этот день в библиотеке «всё происходило 

наоборот» и каждый читатель мог на время стать библиотекарем. В обязанности 
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читателя–библиотекаря входили выдача и приём литературы от читателей, 

расстановка фонда, помощь читателям в подборе литературы. Сотрудники 

библиотеки выступали в роли консультантов. Акция, в ходе которой её участники 

делились своими впечатлениями, вызвала у всех неподдельный интерес, 

понравилась и оставила неизгладимое впечатление. По её завершении они 

нарисовали рисунки «Каким я вижу современного библиотекаря» и с нетерпением 

ждут следующего раза, когда вновь станут «библиотекарями». 

24 апреля центральная библиотека приняла участие в Общероссийской 

социально – культурной акции «Библионочь - 2015».  

Открытие началось с феерического экскурса в историю литературы. 

Главными героями действа были мама, поющая колыбельную, декламирующие 

свои стихи Пушкин и Ахматова и современная бугульминская поэтесса, с 

позитивным взглядом на мир.Каждый отдел библиотеки превратился на одну 

ночь в творческую площадку, где участники смогли найти занятие по душе. 

Интересна была программа площадки универсального читального зала – это и 

мини-спектакль «Дороже серебра и злата» по мотивам сказки Д. Крюса «Тим 

Таллер или Проданный смех» от театра Книги Зеленорощинской сельской 

библиотеки-филиала №23; и игра-викторина «Литературная радуга», и 

поэтический микрофон, где читали стихи любимых авторов и произведения 

собственного сочинения все желающие. 

Ярко, экспрессивно, с революционным настроем приветствовал всех 

секретарь веселого адъютанта Ярослава Гашека в «Комендатуре города 

Бугульмы». Репортаж от Бугульминской телерадиокомпании «51МТВ Бугульма» 

«Книга рекордов Бугульмы» познакомила всех присутствующих с интересными 

людьми, фактами и событиями из истории города. Громкие чтения по 

произведениям чешского писателя из «Бугульминских рассказов» вызвали 

интерес среди участников «Библионочи», тем, что отрывки из книги читали 

уважаемые люди города такие как: Кирилл Владимирович Миняев, Владимир 

Иванович Гуров, Владимир Григорьевич Сальников и другие. Мастерство 

талантливых актеров бугульминского русского драматического театра перенесли 

всех участников литмикса в период Гражданской войны, инсценировав отрывок 

из «Бугульминских рассказов». Мастер-класс «Раскрась бравого солдата Швейка» 

привлек своей оригинальностью гостей разного возраста: сделанные заранее 

разнообразные фигурки солдата из соленого теста, были раскрашены участниками 

«ночи» согласно иллюстрациям из книги Ярослава Гашека «Похождение бравого 

солдата Швейка».  

Абонемент приглашал всех принять участие в мастер–классах: изготовление 

развивающей книги из лоскутков от библиотекаря Восточной сельской 

библиотеки-филиала №15, цветов в технике «канзаши», домовят, а также мастер 

класс от визажистов и фотографа. В течение вечера у гостей была возможность 

приобрести эксклюзивные вещицы для своего интерьера на выставке-продаже 

«Наша хата куклами богата» от мастериц Зеленорощинского сельского дома 

культуры.  

Среди посетителей были юные гости, для которых работал клуб 

«Смешарики». В течение всего вечера ребята совместно с библионяней 

разгадывали загадки, рисовали, пели песенки, смотрели мультфильмы, танцевали. 
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Пользовалась огромным успехом «Таинственная беседка», хозяйкой 

которой в этом году была Василиса Премудрая. Используя магию книг, она 

помогла гостям взглянуть на различные жизненные ситуации по-новому. 

В течение всего вечера проходили различные акции: «Запиши друга в 

библиотеку», «Подари книгу детям». Все желающие смогли бесплатно 

проконсультироваться с психологом; попить горячий чай с бубликами в 

библиокафе «Полевая кухня» и ответить на каверзные вопросы викторины 

«Великая Отечественная война». В завершении «ночи» всех увлекли 

зажигательные латино-американские танцы на мастер-классе «Танцуют все!». 

К концу мероприятия доска отзывов и предложений запестрела стикерами-

пожеланиями. Вот только некоторые из них: «Большое спасибо!», «Получилось 

удивительно интересно и разнообразно! Придем еще!», «Желаю, чтобы все 

удавалось! Благодарных читателей вам!», «Прекрасная ночь!», «Молодцы! Было 

очень здорово!», «С каждым годом все лучше и лучше!». 

В отчетном году акция «Библионочь» собрала рекордное количество 

участников - более 280 человек, это говорит о растущей популярности среди 

жителей города данного мероприятия. 

23 апреля 2015 года детская библиотека пригласила бугульминцев и гостей 

города в необычное время суток на социально-культурную акцию 

«Библиосумерки». Юные гости праздника узнали, что библиотечный корабль 

захвачен пиратами! Чтобы освободить его, ребятам предстояло пройти нелёгкие 

испытания: разнообразные конкурсы и викторины от одноглазого Флинта, Джека 

Воробья, Кока с книжным меню и гадалки из Бремена. Все участники были 

поощрены призами, а наиболее активные получили главное сокровище 

библиотеки – книгу! Каждый пришедший смог запечатлеть свой образ в 

аквагриме на фотосессии «Удачный кадр», удивиться и поверить в чудо от 

фокусника Алексея Свиреденко – участника Международного конкурса юных 

фокусников, получить мастер-класс по твистингу, зайти в пресс-бар «Пресса 

твоего формата», «Библио-диван», посетить дискотеку «Танцы на палубе». 

Оживлённые и довольные проведённым временем гости уже затемно покинули 

библиотечный «корабль». 
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Мероприятия в Год литературы 
 

Количество массовых мероприятий, направленных на содействие чтению 

художественной литературы – 217, их них в центральной библиотеке – 22. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 77, их них в 

центральной библиотеке – 22. 

2015 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом 

литературы. Год литературы – это продолжение Года культуры и его смысловые 

ориентиры для духовного развития человека, его нравственных основ. 

Продвижение чтения и просветительство в Год литературы должны стать 

объединяющим общество проектом, направленным на культурное развитие 

каждого человека, его систему ценностей. 

Главной целью проведения Года литературы в Бугульминском 

муниципальном районе является привлечение внимания общества к классической 

и современной литературе и чтению. Реализация роли литературы как духовно-

нравственной основы развития личности, привлечение внимания общества к 

вопросам литературы и литературного творчества, развитие и продвижение 

литературного наследия региона, обеспечения максимальной доступности 

книжной культуры, повышение роли русской литературы и русского языка в 

современном мире. 

В Год литературы библиотеками МБУК «МЦБ» был запланирован целый 

ряд крупномасштабных мероприятий и акций, посвященных чтению и 

литературе, в том числе такие, как фестиваль книжной культуры «Бугульма 

читающая», Всероссийская акция «Библионочь», конкурсе чтецов «Талантов 

россыпь, вдохновения полет» и другие. 

Важнейшим направлением деятельности библиотек является раскрытие 

фонда через организацию выставок. В библиотеках оформляются разнообразные 

книжные выставки, как к юбилейным и знаменательным датам, так и постоянно 

действующие. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, представляются его 

книги, проводятся игры, конкурсы, викторины. В этом году читатели 

познакомились с творчеством: Ж.Верна, М.Маликовой, А.Вестли, И.Яковлева и 

др.В отчетном году в центральной библиотеке организовано литературное 

объединение (ЛИТО) «Бугульминцы», куда вошли местные поэты и прозаики, 

пишущие на русском языке. Литераторы собираются два раза в месяц для 

обсуждений собственных произведений, обучения стихосложению и проведению 

мероприятий. Членами ЛИТО «Бугульминцы» были подготовлены и проведены: 

встреча с поэтом «Я рисую мир», литературно-музыкальная композиция «Весна 

Победы», творческий вечер «Дорогу осилит идущий…», конкурс «Литературное 

творчество молодых». А так же принимали активное участие в предвыборной 

компании и в городских библиотечных мероприятиях. 

Прикоснуться к шедеврам художественной литературы позволил  

литературный салон «АРИОН» в городской библиотеке-филиале №2. С целью 

более углубленного знакомства с творчеством и жизнью российских авторов, 
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которые внесли вклад в сокровищницу российской литературы, в 2015 году 

провели: 

- Вечер памяти «Человек необыкновенный» (А.С. Грибоедов); 

- Литературный вечер «Этот неожиданный Чехов» (А.П. Чехов); 

- Музыкально-поэтический вечер «Сердце моё как птица» (В. 

Тушнова); 

- Поэтический вечер «Хулиган, поэт и гений» (С.А. Есенин); 

- Литературная гостиная «Судьба и поэзия Ольги Бергольц» (О.Ф. 

Бергольц); 

- Литературный вечер «Маски Незнакомки» (А.А. Блок). 

Особенно запомнился литературный вечер «Этот неожиданный Чехов». 

Встречу приурочили к юбилею А.П. Чехова, 155 лет со дня рождения. 

Вечер был построен на диалогах трех сестер, героинь одноименной пьесы 

драматурга. Беседа сопровождалась слайд - презентацией, посвященной жизни и 

творчеству писателя. В ходе мероприятия участники литературного клуба 

познакомились с моральным кодексом Чехова, а так же с отрывками из его 

произведений. Вечер проходил под музыку П.И. Чайковского, звучали стихи Ю. 

Левитанского. В завершении проведена викторина о биографии и творчеству А.П. 

Чехова. 

Приобщение к культурным ценностям классического наследия, к чтению 

лучшей мировой литературы особенно важно для подрастающего поколения. 

Этому способствовали занятия в клубе любителей поэзии «Алый парус» в 

Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23. В 2015 году они знакомили 

ребят с творчеством: 

- М. Исаковского «Снова замерло всё до рассвета»; 

- Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво»; 

- А. Шаганова «Сторона родная»; 

- В. Тушновой «Строки о любви»; 

- Е. Долматовского «О мужестве. О дружбе. О любви»; 

- К. Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь»; 

- Л. Рубальской «Моя душа настроена на осень»; 

- К. Симонова «Жди меня и я вернусь». 

Январское заседание проходило в форме литературного знакомства с 

поэзией Михаила Исаковского и носило название «Снова замерло всё до 

рассвета». Читатели 9-11 классов познакомились с биографией поэта, его 

поэтическими произведениями, а так же со стихами на которые были написаны 

всем известные песни, например, «В лесу прифронтовом», «Враги сожгли родную 

хату», «И кто его знает», «Катюша», «Летят перелётные птицы», «Лучше нету 

того цвету», «Огонек», «Одинокая гармонь», «Ой, туманы мои», «Ой, цветёт 

калина», фрагменты которых звучали во время рассказа библиотекаря. В 

заключение был показан отрывок из кинофильма «Кубанские казаки», где звучала 

песня М. Исаковского «Каким ты был». 

Майское заседание проходило в форме литературного вечера «О 

мужестве. О дружбе. О любви» по стихам Евгения Долматовского. Библиотекарь 

рассказала о становлении Долматовского как поэта, песенника, сценариста. Было 

отмечено о его участии в качестве военного корреспондента на фронтах великой 
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Отечественной войны, о его наградах и медалях. Во время литературного вечера 

ученики читали его стихи «Памяти матери», «Моя любимая», «Когда мы были 

юными», «Военный городок», «Одному поколению на плечи», «Я смогу». 

Звучали песни на стихи поэта «А годы летят» (М. Фрадкин), «Любимый город» 

(Н.В. Богословский), «Дорога на Берлин» (М. Фрадкин), «Где ты раньше был?» 

(Э. С. Колмановский), «Мы жили по соседству» (М.Г. Фрадкин). На экране 

проецировались фотографии Е. Долматовского, иллюстрации военных и 

послевоенных лет, взятые в сети Интернета. Желающие получили на память 

буклеты «Е. Долматовский: о мужестве, о дружбе, о любви». 

Октябрьское заседание было посвящено творчеству Константина 

Ваншенкина и называлось «Я люблю тебя, жизнь». Библиотекарь рассказала, что 

поэт писал о жизни в ее повседневных проявлениях, о своей армейской юности и 

о своих сверстниках, которые погибли, защищая жизнь, а также о любви к 

женщине, детям, о родной природе. Лирика Ваншенкина весьма своеобразна: она 

чутка к жизни других людей и их переживаниям. Даже жизнь у смерти на краю 

описывается им как нечто будничное, хотя и навсегда запоминающееся. На стихи 

поэта звучали песни «Алеша», «Вальс расставания», «Женька», «Как провожают 

пароходы», «Я спешу, извините меня», «Тополя», «Нелётная погода», «Я люблю 

тебя, жизнь». На экране проецировались фотографии и газетно-журнальные 

материалы, связанные с биографией Ваншенкина. 

На завершающем год заседании разговор шел о военной лирике 

Константина Симонова. Литературно-музыкальная композиция носила 

название «Жди меня и я вернусь». Библиотекарь обратила внимание читателей 

на то, что в стихах можно отыскать искреннюю, правдивую душу поэта, что его 

произведения лишены пестрых нарядов, книжных фраз, гремящих слов, потому 

что Симонов нашел те тихие слова, которые способны заявить о себе громко… На 

экране проецировались фотографии поэта, иллюстрации к его произведениям. 

Звучали стихи «Однополчане», «С тобой и без тебя», «У огня», «Открытое 

письмо», «Дом друзей», «Сын артиллериста», «На час запомнив имена...», 

фрагмент песни «Жди меня». 

В Центральной библиотеке было проведено ряд мероприятий по 

привлечению читателей к художественной литературе: 

- конкурс чтецов «Талантов россыпь, вдохновения полет», 

посвященный Всемирному дню поэзии, организован совместно с активистами 

местного отделения Всероссийской общественной организацией «Молодая 

Гвардия Единой России». Первыми свои сочинения на суд жюри представили: 

студентка филиала института экономики, управления и права Виктория 

Пчельникова (эссе «Нет блага в войне»), учащиеся Бугульминского 

педагогического колледжа Ангелина Малыхина (стихотворение «Самое главное в 

жизни - успеть») и Лилия Кашфарова (стихотворение «Откуда дыры в облаках»). 

Затем на импровизированной сцене выступила группа учащихся 

машиностроительного техникума. Они представили художественную 

композицию-монтаж «А зори здесь тихие» по одноимённой повести Бориса 

Васильева - одного из самых пронзительных по своей лиричности и 

трагедийности произведений о Великой Отечественной войне. Также 

литературные произведения о войне прозвучали в исполнении учащихся 
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педколледжа Марины Александровой («Сына мать качала», Надежда Ласточкина) 

и Ангелины Васильевой («Ещё вчера», Марина Цветаева), будущего медика 

Лилии Булатовой («Соловьи», Михаил Дудин), студентки БФИУЭП Надежда 

Лиценцу («Помни о войне и ищи мира», Надежда Кожевникова), Никиты 

Курушина, представлявшего профессионально-педагогический колледж («Майор 

привёз мальчишку на лафете, Константин Симонов) и учащейся аграрного 

колледжа Зарины Ионовой («Баллада о матери», Ольга Киевская). Казалось, 

критерий оценки участников прост: нужно безукоризненно знать текст и красиво 

прочитать его. Но члены жюри обращали внимание на всё: как смело конкурсант 

выступает перед аудиторией и умело входит в образ, как управляет эмоциями и 

голосом. Диплом победителя в номинации «Лучшее авторское произведение» 

достался Лилии Кашфаровой, в номинации «Лучшее художественное слово» - 

Зарине Ионовой. Кроме того, девушкам вручили приз - сборник «Бугульминские 

рассказы Ярослава Гашека». 

- обсуждение книги «Агымсуларга карап» (Глядя на текущие воды), 

приуроченное к 110-летию со дня рождения известного татарского писателя и 

переводчика, собирателя татарского фольклора Шайхи Маннура, вызвало 

большой интерес среди читателей. Гости встречи поделились своим мнением о 

творчестве писателя-фронтовика, читали его стихи. Присутствующих 

заинтересовала книжная выставка «Күңел йомгагы». 

- литературный вечер «Гордость и слава России» для учащихся 

татарской гимназии № 14 и учащихся Бугульминского аграрного колледжа был 

посвящён 155-летию со дня рождения А. П. Чехова. В начале встречи ребята 

узнали о жизни и творчестве великого писателя и замечательного врача, об 

экранизации его рассказов и повестей. Большой эмоциональный отклик у 

присутствующих вызвало кинопопурри «Ах, эти разные, разные, разные лица…», 

включающее фрагменты из экранизаций чеховских произведений. В завершении 

мероприятия приняли участие в познавательной литературной викторине «Мой 

Чехов. 

- турнир знатоков русского языка «Всеведы» проведен ко дню 

рождения С. Ожегова и Дню словарей и энциклопедий. Ребята узнали о жизни и 

деятельности С. Ожегова, посмотрели фильм-презентацию, окунулись во 

«вселенную в алфавитном порядке», созданную в форме словарей великим 

филологом. Что такое словарь? Какова роль словарей в нашей жизни? Ответы на 

эти вопросы постарались найти учащиеся школы № 3 совместно с 

библиотекарями юношеского отдела. Особый интерес вызвали  практические 

задания по работе со словарями. 

С целью пропаганды чтения и книги в библиотеках города и района 

традиционно проводятся недели детской и юношеской книги. В программе недели 

детской книги: театрализованное представление «Волшебное царство детской 

книги», историко – познавательный час «Каюм Насыри «Сказание об Абу али 

сине», урок выдающейся личности «Юбилей в стране Читалии», литературная 

игра «Волшебный зонтик». 

Юбилею выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри 

был приурочен историко-познавательный час «Каюм Насыри «Сказание об 

Абу али сине». Ребята узнали о жизни и деятельности татарского просветителя, 
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совершили виртуальную экскурсию в музей Каюма Насыри. Познакомились со 

«Сказаниями о мудром Абу Али Сине», созданными Каюмом Насыри. Ребятами 

вслух зачитывались отрывки из книги. Представленные на выставке книги 

познакомили присутствующих с изречениями, цитатами, афоризмами Авиценны. 

В рамках Недели детской книги сотрудниками Библиотеки семейного 

чтения для учеников начальных классов была проведена викторина «Сказочный 

понедельник». Ребята совершили путешествие в загадочный мир русских 

народных сказок. Дети активно и весело отвечали на вопросы сказочной 

викторины, было проведено много конкурсов «Дополни имя», «Сказочная 

шкатулка», «Найди пару» и игр «Литературные сказки», «Волшебная палочка», 

дети отгадывали «Загадки сказочных предметов». 

А также викторину «Почемучкин вторник». Есть хорошее слово 

ПОЧЕМУ. С него начинается всякое открытие. Прежде чем узнать причину, по 

которой день сменяется ночью, а лето - осенью, человек должен был спросить: 

почему? Всякая наука начинается с этого беспокойного слова. Люди знают уже 

очень много, но всё новые, ПОЧЕМУ встают перед нами. Так кто же такие 

Почемучки? Все, что мы видим или хотим увидеть, все это нам интересно. В 

начале мероприятия ребята прослушали песню почемучек.  

Дети узнали, почему волки воют, почему человек дрожит, когда ему 

страшно, откуда в сыре дырке, что такое веснушки, кто придумал обувь. Было 

задано очень много вопросов и получено на них ответов. Ребятишки проявили 

любознательность и эрудицию. В завершении мероприятия ребята просмотрели 

мультфильм профессора Почемучкина. 

В рамках недели детского чтения устроили шуточную пятницу: смехочас 

«Посмотри на меня и улыбнись!». Ведущие мероприятия Хихичка и Хахачка 

рассказали о том, что ждёт всех пришедших на этом самом весёлом празднике в 

году. И началось долгожданное веселье! Шутки, конкурсы… Именно они заняли 

большую часть программы: надо же повеселиться в такой день! Какие только 

задания не ждали участников: спектакль «Веселый цыпленок», «Веселая 

викторина», игра-активатор «Друг к дружке», игра-разминка «Ласковое имя» и 

др. 

Участвовать в конкурсах стремилось такое количество человек, что 

проблемы отсутствия участников не существовало вовсе – проблема была в том, 

кого бы выбрать для соревнования. Но Хихичка и Хахачка справились с этой 

задачей, и праздником остались довольны все. 

Литературной презентацией «Россияне - лауреаты Нобелевской премии 

по литературе» открылась неделя юношеской книги в центральной библиотеке. 

В мире немало почётных наград, но самой престижной считается Нобелевская 

премия. Согласно официальному списку Нобелевскими премиями в области 

литературы награждены пять россиян: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил 

Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. Презентация была 

посвящена интересным фактам их жизни и творчества. Для подготовки 

использованы музыкальные записи, кадры из кинофильмов, фотографии, 

иллюстрации. 

Новинкин день «Читай! Думай! Выбирай!» - день знакомства юных 

горожан с книжными новинками, периодическими изданиями, электронными 
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документами, проведен в рамках Недели юношеской книги. Такие Дни 

информации проходят в библиотеке регулярно и знакомят молодежь с новыми 

изданиями, поступившими в библиотеку. В конферец-зале была организована 

развернутая книжная выставка «Книжный подиум», где представлено большое 

количество новинок отраслевой и художественной литературы, DVD-дисков и 

журналов. На интерактивной доске в течение всего дня демонстрировалась слайд-

презентация о новой литературе. 

Встреча в литературной гостиной «Писатели – лауреаты Нобелевской 

премии» (Библиотека-филиал №2) проходила в форме альманаха, состоящего из 

пяти основных страниц: 

1. «Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного» (И.А.Бунин) 

2. «Во всем мне хочется дойти до самой сути» (Б. Пастернак) 

3. «Человек – твое первое имя» (М.А. Шолохов) 

4. «Я смотрю в благодарственном трепете на прожитую жизнь мою» 

(А.И. Солженицын) 

5. «Времени – о собственной судьбе» (И. Бродский) 

Сопровождала мероприятие красочная слайд – презентация с одноимённым 

названием, в которой демонстрировались отрывки из фильмов «Солнечный удар» 

Н. Михалкова, «Тихий Дон» С. Герасимова. Звучали проникновенные строки 

песен С. Никитина «Никого не будет в доме», А.Пугачевой «Зимняя ночь» на 

стихи Б. Пастернака. Заворожили песни на стихи И. Бродского «Я обнял эти 

плечи и взглянул» и «Желтая подводная лодка» 

Неподдельный интерес участников мероприятия вызвала книжно - 

иллюстрированная выставка «Писатели – лауреаты Нобелевской премии». 

Читатели Спасской сельской библиотеки отметили книжкины именины, 

под девизом «Очень много мы узнаем, если книги прочитаем!». Для читателей 

была подготовлена презентация, с вопросами и викторинами, литературными 

анаграммами. На праздник пришли жители сказочного леса Баба-Яга и Леший. 

Они решили испортить детям праздник и украли золотой ключик. Почтальон 

Печкин, Карлсон, Рассеянный с улицы Бассейной и ребята договорились со 

злодеями. Во время переговоров они играли в игры, разгадывали загадки, 

отгадывали названия сказок и её героев. Завершением книжкиных именин стало 

награждение грамотами лучших читателей библиотеки. 

В путешествие «Литературном дилижансе» отправились юные читатели 

Восточной сельской библиотеки-филиала №15. Участникам раздавались 

маршрутные листы, в которых отмечены «станции», расположенные в отделах 

библиотеки. Отправившись в удивительный мир сказки, читатели побывали на 

станциях: «Лукоморье», «Сказочная», «Справочное бюро». Ребята искали в 

книгах ответы на вопросы, ведь это не только ирга-путешествие, но и игра-поиск, 

находили авторов, угадывали героев сказок. 

Закрытие недели во всех библиотеках проходило традиционно – 

подведением итогов и награждением активных участников мероприятий. 

Некоторые библиотеки сделали прощёный день для читателей  - задолжников и 

день друзей библиотеки. 

Одна из любимейших литературных дат в библиотеках МБУК «МЦБ» - 

Пушкинский день. Этот праздник совпадает с началом школьных каникул детей. 
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Совместно с пришкольными лагерями во многих библиотеках были 

организованы: литературное путешествие «На солнечной поляне Лукоморья» 

(Библиотека-филиал №2), Литературная гостиная «Ах, сколько чуда в этих 

строках!» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), видеогостиная «И 

вдохновенно Пушкина читал» (Спасская сельская библиотека-филиал №26) и др. 

В Библиотеке семейного чтения прошло литературное путешествие «Он 

твой поэт, Россия!». Ребята совершили путешествие по сказкам, соревновались в 

викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина?», отгадывали сказочный кроссворд, 

сказки по иллюстрациям. Дети отвечали на вопросы: узнавали героя по описанию, 

вспоминали персонажей, из какой сказки является тот или иной герой, кому из 

героев принадлежит определенное высказывание.  

С особым вниманием юные читатели слушали рассказ библиотекаря об 

удивительных отношениях Александра Сергеевича с бабушкой Марией 

Алексеевной и няней Ариной Родионовной. В завершении мероприятия детям 

показали мультфильм «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Особо удался день с поэтом «Я вдохновенно, Пушкина читал». Пушкин 

явление целостное, природное. У Пушкина в творчестве нет ничего случайного, 

нет лишних слов. Его поэзия и его жизнь - единое целое. У каждого из нас есть 

свой Пушкин. Многие читатели признавались, что вновь и вновь открывают для 

себя великого поэта. У выставки проведена викторина «Что за прелесть эти 

сказки!». Викторина состояла из нескольких видов заданий: Угадай сказку по 

начальным строчкам; Угадай, что лежит в шкатулке (по нескольким строчкам 

ребята угадывали предмет принадлежащий герою сказки); Угадай героя сказки 

(по стихотворному описанию). А потом состоялся конкурс чтецов. Много было 

желающих читать стихи поэта или любимые отрывки из сказок. 

Большинство мероприятий отчетного года было посвящено произведениям 

писателей-сказочников, поэтов, юбиляров 2015 года. 

Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!» состоялся 

в электронном читальном зале Центральной библиотеки для учащихся школ. Во 

время встречи ребятам было рассказано о книгах-юбилярах, как русских, так и 

зарубежных авторов: «Песнь о Роланде», У. Шекспира «Ромео и Джульетта», А. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», А. Пушкина «Руслан и 

Людмила», Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Показаны отрывки из 

фильмов по этим произведениям и проведена литературная игра. 

Электронную выставку-путешествие «По чеховским местам» 
(Библиотека дружбы народов) посвятили юбилейной дате 155-летию со дня 

рождения А.П. Чехова. Вниманию читателей были предложены интересные 

материалы о жизни и творчестве великого писателя и его наиболее популярные 

произведения. Особый интерес вызвали посещение интернет – ресурса «К 150-

летию со дня рождения А.П. Чехова» и электронной библиотеки, где 

ознакомились с интересными материалами о писателе, смогли почитать 

произведения онлайн. Школьники просмотрели видеофильм «По чеховским 

местам». Мероприятие побудило желание почитать произведения автора. По 

итогам мероприятия с выставки было выдано более 11 книг. 

Литературный вечер «Сказочник датского королевства» по творчеству 

Г.Х. Андерсена проведен в Зеленорощинской сельской библиотеки-филиале №23. 
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Вначале библиотекарь напомнила ребятам биография писателя, написанные им 

произведения. Затем предложила поиграть в интерактивную викторину «Мир 

сказок Андерсена», которая была составлена по самым известным сказкам автора 

и состояла из 5 категорий: «Иллюстрации» (узнать сказку по картинки), «Сказка 

начинается» (отгадать сказку по её начале), «Портрет героя» (назвать имя героя 

по описанию), «Бюро находок» (угадать, кому принадлежат предметы), 

«Сказочная арифметика» (например, сколько лет было Русалочке, когда ей 

разрешили всплывать на поверхность моря?). В каждой категории – 6 вопросов. 

Правильно ответивший на вопрос читатель получал 1 балл. Победителем в 

викторине стала Алсу Гадельшина (ученица 2 класса), набрав 19 баллов. Она и 

другие участники игры были награждены сертификатами на бесплатное 

пользование услугами библиотеки в течение месяца. 

Юные читатели Восточной сельской библиотеки-филиала №15 были 

приглашены на просмотр буктрейлеров по любимым произведениям 

отечественных и зарубежных детских писателей. Библиотекарем были 

подготовлены сказки «Аленький цветочек» по одноименному произведению 

Сергея Аксакова и «Русалочка» датского писателя Ганса Христиана Андерсена, 

«Тома Сойер» (Марк Твен), «Остров сокровищ» (Роберт Стивенсон). Данное 

мероприятие заинтересовало читателей так как у каждой сказки не было конца и 

детям стало интересно, чем же закончится данное произведение. И конечно же им 

было предложено прочитать его. 

Викторина «Созвездие сказок Андерсена» привлекла внимание читателей 

Наратлинской сельской библиотеки-филиала №18. Все с удовольствием приняли 

в ней участие. Вопросы состояли из трех циклов: «Угадай сказку по отрывку», 

«Назови героя по описанию», «Веришь – не веришь». Мероприятие 

сопровождалось слайд – презентацией. Читатели, посетившие в этот день 

библиотеку, узнали много интересного о жизни и творчестве писателя, узнали, 

почему он стал сочинять сказки для детей. Кто недостаточно знает сказки 

Андерсена, взяли почитать произведения писателя. А самые активные и 

начитанные получили сладкие призы. 

Читателям Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 было 

предложено литературное путешествие «Фантазия Джанни Родари», где они 

познакомились с биографией писателя, вспомнили героев его литературных 

произведений, разгадывали кроссворд, ребусы, участвовали в конкурсе 

«Приключения Чиполлино», выполняя различные задания (например, что 

означает имя Чиполлино в переводе с итальянского языка или для чего 

Чиполлино оторвал половину своей рубашки). Далее ребята ответили на вопросы 

библиотекаря: восторжествовала ли справедливость в сказке Д.Родари 

«Чиполлино»; какой герой понравился и почему; захочется ли в трудную минуту 

действовать так же решительно, настойчиво и бесстрашно, как Чиполлино; есть 

ли такие ребята, как Чиполлино, в жизни? Затем для юных читателей был показан 

мультипликационный фильм «Чиполлино». 

В течение года сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» старались делать 

библиотечное обслуживание состоявшихся читателей все более интересным и 

современным, выходить за пределы библиотек, привлекая новых и новых 

читателей, продвигая книгу и чтение в массы. 



29 

 

В период летних каникул бугульминцев и гостей города встречали в 

читальном зале open air «Зеленая беседка», разместившийся в тени деревьев  

детского парка. Основной целью создания читального зала стало стимулирование 

общественного интереса к книге и чтению, содействие повышению грамотности и 

образованности местного населения, приобщение к чтению детей и молодежи. 

Это была попытка максимально приблизить библиотеку к читателю, создать 

более благоприятные возможности и условия для семейного чтения и отдыха 

горожан.  

В программе читального зала open air: чтения вслух «Книги в кругу 

друзей», кукольный спектакль «Колобок», литературно-познавательная 

программа «Я с книгой открываю мир природы», литературная викторина «В 

царстве сказов Бажова» и др. 

Самым запоминающимся моментом оказалось, когда в детском парке юные 

посетители читального зала «Зеленая беседка» увидели любимых сказочных 

героев. В этот день сотрудники детской библиотеки подготовили кукольный 

спектакль «Колобок», а артистом мог стать любой желающий. Маленькие таланты 

вкладывали всю душу в каждое слово своего героя, а зрители смотрели, раскрыв 

рты, и внимательно следили за развитием событий. После завершения сказочной 

фиесты, все артисты были представлены зрителям. И каково было удивление 

последних, когда среди героев сказки они увидели своих знакомых. 

Летнее развлечение с книгой «Библиотечная лужайка» собрала немало 

подростков. К мероприятию были подготовлены выставки книг «Волшебная 

магия книжных страниц», «Что за прелесть эти сказки!». 

В игре приняли участие две команды. Команды соревновались в следующих 

конкурсах: «Разминка», «Конкурс болельщиков», «Конкурс загадок», «Заморочки 

из бочки», «Эрудит», «Блеф-тур», «Русские народные сказки», «Пословицы и 

поговорки», «Дальше-дальше», «Узнай пословицу» (Конкурс пантомимы), 

«Собери пословицу». Не обошлось и без рекламной паузы. Был показан 

мультфильм «Каникулы в Простоквашино». 

Очень часто в часы работы летнего читального зала библиотекари 

включают аудиокниги с различными сказками в исполнении известных актеров. 

Всегда находятся читатели, которые с удовольствием слушают сказки или 

отрывки из произведений в хорошем актерском исполнении.  

Второй книжный фестиваль «Бугульма читающая», организованный 

совместно с Детским парком, стал по-настоящему масштабным праздником: 

около 400 человек побывали на разных площадках и приняли участие в 

творческих встречах с бугульминскими поэтами и писателями, дискуссиях, 

мастер-классах, квест-играх и многом другом. Посетители смогли окунуться в 

мир книги и творчества. 

На площадке центральной библиотека, каждый мог познакомиться с 

писателями и поэтами родного города, их творчеством и получить автограф. 

Посетители узнавали об истории библиотек, и о библиотеках сегодняшних! 

Высказывали свое мнение о любимой книге, принимали участие в литературной 

викторине, мастер-классах. 

На площадке Библиотеки дружбы народов были представлены красочные 

книжные выставки: «Библиотека Дружбы народов», «Многоликий Татарстан», 
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«Мой солнечный Узбекистан» и др. В представление нашей библиотеки 

участвовали учащиеся лицея №2 Участниками клуба «Заботливые родители» был 

представлен фотоальбома «Лица Победы – наши родные участники Великой 

Отечественной войны. Желающие могли попробовать свои силы в мастер - классе 

по изготовлению картины в стиле квиллинг, в конкурсе народных пословиц и 

поговорок. Желающие могли показать свою удаль, участвуя в народных играх. 

Попытать свое счастье и узнать о чем сегодня нужно задуматься, вытянув 

маленький сверток бумаги (с пословицей или поговоркой разных народов) из 

«Казанка народной мудрости». 

Активное участие принимало ЛИТО «Бугульминцы». Свои стихи читали 

Нина Муртазина, Наиль Кашиф, Флорида, Ганфаритова Аниса, Костюнина Ольга, 

Любимова Людмила, Искандарова Зайтуна, Закирова Таслия. 

Для любителей Азии был создан уголок Китайского творчества - 

библиотекарь Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12 и члены клуба 

«Роза ветров» облачились в китайские кимоно, представили  этнические 

музыкальные инструменты, предоставленные из личной коллекции читателей, а 

также отвечали на вопросы о Китае. 

В детской зоне юные бугульминцы соревновались в искусстве оригами и 

твистинга, участвовали в квест-игре от Лисы-Алисы, отгадывали загадки. Кот 

Базилио предложил посетителям парка ответить на вопросы литературных 

викторин, а добродушный Домовенок Кузя угощал всех горячим чаем с 

баранками с «секретом». За правильный ответ посетитель получал к чаю баранку 

или сладость. Девушка, одетая в военную форму, приглашала детей к участию в 

конкурсе рисунков «Я помню, я горжусь!». Выполненные работы прикреплялись 

к растяжке, на которой расположились опалённые письма с войны, имитация 

свидетельства того времени. Ряженные скоморохи зазывали к играм и 

литературным викторинам, а Смешарики заинтересовали мастер - классом. 

В рамках фестиваля проведена акция в поддержку чтения «Я за чтение!». 

Всем желающим предлагалось повязать ленточку на «библиотечное» дерево. Цвет 

ленты означал, какие книги предпочитает читать участник. К завершению 

мероприятия оно обросло многочисленными лентами, что свидетельствует о 

любви бугульминцев к чтению.  

Каждый бугульминец, посетивший в этот день детский парк получил 

логотип фестиваля, рекламные буклеты и закладки о деятельности библиотек 

МБУК «МЦБ». Заключительным аккордом программы стало вручение дипломов 

и памятных подарков активным читателям библиотек. 

Таким образом, библиотеки МБУК «МЦБ» стимулировали интерес 

читателей к чтению; вовлекали в этот процесс читателей разных социальных 

групп, юношества и взрослых; воспитывали художественный вкус и культуру 

чтения классической литературы через библиотечные формы работы. 
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Содействие социально-экономическим преобразованиям города и района 
 

Количество массовых мероприятий, содействующих социально-

экономическим преобразованиям города и района – 27, из них в центральной 

библиотеке – 8. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 37, из них в 

центральной библиотеке – 2. 

 

Библиотеки МБУК «МЦБ» принимают активное участие в политической и 

общественной жизни города и района. 

В Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 читатели 

знакомились с выставкой газетно-журнальных статей «Экспресс-новости» и 

календарем «Перебирая наши даты», где были отражены жизнь общества в 

социальной, экономической, культурной, научной сфере, а так же постановления, 

решения, издаваемые Правительствами РТ и РФ. В библиотеке Дружбы народов 

книжная выставка – обзор «События недели» знакомит с основными 

событиями недели поселения, а книжная выставка «Пресса в жизни каждого» – в 

республике. Во всех библиотеках проводятся обзоры по материалам 

«Бугульминской газеты», «Республика Татарстан» - «День за днем». 

Библиотекарь Карабашской поселковой библиотеки-филиала №12 ежегодно 

подготавливает медицинскому персоналу врачебной амбулатории подборку 

журналов («Будь здоров!», «Сююмбикэ»), книг полученных от пользователей, 

подшивает детские книжки из журнальных вкладышей, буклетов и иной 

интересующий материал. 

В рамках Года Литературы на железнодорожном вокзале города Бугульмы 

для поднятия интереса к книге и повышения престижа библиотеки организована и 

оформлена, совместно с администрацией вокзала, книжная полка «Книга в 

дорогу» (по принципу «букроссинга»). На этой полке собраны книги, журналы, 

газеты из фонда центральной библиотеки, принятые в дар от читателей 

(безномерные), а также рекламные буклеты, рекомендательные списки 

литературы, флаеры с перечнем услуг библиотеки. Каждая книга имеет штамп 

«Доброго пути! Бугульминская библиотека». Обновление книжной полки 

происходит раз в месяц. 

В библиотеках города для читателей постоянно работает почтовый киоск 

«Татмедиа», где можно подписаться на периодическое издание «Бугульма 

авазы», «Бугульминская газета» и «Информ-курьер». 

В библиотеках МБУК «МЦБ» проведен ряд мероприятий, посвященных 

пропаганде экономических знаний. 

Подгорненская сельская библиотека-филиал №25 ежеквартально проводит 

информминутки «Хлебушка - всей экономике дедушка» и викторину «От 

буханки до ватрушки». 

В июле библиотекарем Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала 

№23 проведен информационный час «Веселая экономика», где внимание 

присутствующих было обращено на понятия экономических слов (банк, кредит, 

доход, прибыль и др.), предложена виртуальная викторина с четырьмя разделами: 
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«Загадки-складки» (например, всё, что в жизни продаётся, одинаково зовётся: и 

крупа, и самовар называются ... – товар), «Викторина» (на вопрос даны три 

ответа, нужно было выбрать правильный, к примеру, «Что делает с рублём 

копейка?» – бережёт, питает, воспитывает), «Игры» (были даны различные 

экономические задания «Вы решили купить валенки. Когда это сделать дешевле: 

летом или зимой?»), «Мульти-пульти» (задавался вопрос, скажем, «Какой 

сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца?», если ответ был 

правильным, демонстрировался фрагмент из мультфильма в данном случае 

«Курочка Ряба». Во время викторины за правильные ответы читатели получали от 

библиотекаря шоколадные монетки. 

Библиотеки чутко реагируют на все изменения в обществе. Новизна и 

разнообразие информационных потребностей сельского населения требуют по-

новому взглянуть на информационное обслуживание жителей. Сельские 

библиотекари используют не только собственные ресурсы, но и ресурсы 

центральной библиотеки, возможности Интернет, поддерживают тесную связь с 

местной администрацией. Информационные потребности сельских 

предпринимателей разнообразны – от земледелия, развития подсобного хозяйства 

до юридического урегулирования спорных вопросов. Основная форма работы с 

такой группой пользователей – индивидуальное информирование. 

Таким образом, библиотеки стремятся наиболее полно, достоверно и 

объективно освещать деятельность местного самоуправления, создают 

библиографические, фактографические и полнотекстовые базы данных по 

вопросам местного самоуправления и жизнедеятельности муниципальных 

образований. 
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Чтение в помощь образованию. Профориентация 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных в помощь образованию и 

профориентации молодежи – 58, из них в центральной библиотеке – 8. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 52, из них в 

центральной библиотеке – 5. 

 

Профориентационная работа в библиотеках МБУК «МЦБ» подчинена 

единой цели – помочь юношам и девушкам определить профессиональный путь, 

разобраться в своих интересах и способностях. Библиотекари стараются уделять 

внимание основным направлениям деятельности, связанной с успешным 

вхождением юных бугульминцев в жизнь современного общества. 

Развитию профессиональных интересов способствовали книжные выставки: 

- Книжная выставка «Могу + Хочу + Надо = Правильный выбор» 

(Центральная библиотека); 

- Выставка-откровение «Профессия моей мечты» (Библиотека семейного 

чтения); 

- Выставка - совет «Тебе, абитуриент!» (Кудашевская сельская библиотека-

филиал №16); 

- Выставка-рекомендация «Справочное царство - мудрое государство» 

(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18) и др. 

Профориентационная работа в библиотеке немыслима без активного 

сотрудничества с заинтересованными учреждениями и учебными заведениями 

города. Многолетний опыт сотрудничества с Центром труда и занятости 

позволяет получать оперативную информацию о востребованных на рынке труда 

профессиях, о перспективных специальностях. С целью оказания учащимся 

помощи в выборе будущей профессии в юношеском отделе состоялась 

конференция старшеклассников «Парад профессиональных предпочтений» 

(Центральная библиотека). Во вступительной беседе ведущая выяснила уже 

имеющиеся знания ребят о профессиях, о факторах «могу», «хочу» и «надо», 

которые обязательно нужно учитывать при выборе работы; объяснила 

серьезность правильного выбора профессии, обратила внимание на самые 

распространенные ошибки, допускаемые при этом. На основании данных 

бугульминского Центра занятости библиотекарь сообщила о специальностях, 

спрос на которые будет еще несколько лет; познакомила собравшихся с 

литературой, способствующей выбору профессии.  

На мероприятии девятиклассников ожидал сюрприз – выступление 

известного в городе телеведущего, корреспондента телекомпании РЕН-ТВ Сергея 

Владимировича Голубева. Он поведал собравшимся о нелегком пути к своей 

любимой профессии, кем пришлось работать, где учиться, с людьми каких 

интересных профессий встречался по работе; о радостях и трудностях профессии 

журналиста. Отвечал на разнообразные вопросы о работе, своих увлечениях 

спортом и путешествиями. 

По данному направлению в отчетном году работал клуб «Школа 

смешариков» (Центральная детская библиотека), цель которого расширить и 
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закрепить знания о профессиях. 

На тематическом вечере «Как создают мультики, и кто такой 

мультипликатор» дети познакомились с профессией мультипликатора. Из видео 

презентации ребята узнали, какие бывают мультфильмы и для чего они нужны. 

Герой смешариков Лосяш с помощью видео рассказал, как создают 

пластилиновые мультфильмы и раскрыл секрет создания мультфильма 

«Смешарики». Ребята закрепили полученные знания на практике: создавали 

любимых мультяшных героев из пластилина. 

С профессией ветеринара познакомила ребят Совунья на дружеской 

встрече «Как лечат зверюшек? И как работает звериный доктор». Ведущая 

подготовила для ребят вопросы: как лечат зверей? Какие нужно изучать 

предметы? Где можно выучиться на эту профессию? В ходе беседы ребята узнали, 

что у профессии есть свои плюсы и минусы. Дети поделились наблюдениями о 

своих питомцах. Оказалось, что у многих живут кошки, собаки, черепахи, и 

ребята с удовольствием ухаживают за ними. 

В ходе занимательной программы клуба «Высоко под облаками летчик 

пролетает» дети ознакомились с профессией - летчик, в чем заключается его 

работа и на каких самолетах летает, где учатся этой профессии. Посмотрели 

видеофильм о жизни пилотов, и их рабочем дне. Дети выяснили, что для лётчика 

важны: высокое чувство ответственности, лидерские качества, отсутствие страха 

высоты, высокая эмоционально-волевая устойчивость, способность к быстрому 

переключению внимания, быстрая реакция, высокий интеллект, усидчивость, 

стремление овладевать чем-то новым. На уроке ребята приклеивали бумажные 

салфетки на трафареты самолетиков и получали очень красивые рисунки. 

В течение года, цикл уроков «Парад профессий» знакомил читателей 

Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала № 23 с различными 

специальностями. Для читателей 5-11 классов был показан устный журнал «И 

каждой профессии слава и честь», первая страница которого посвящалась 

профессии учителя, вторая – хозяину полей – агроному, третья – профессии 

юриста, четвертая – сотрудникам службы ГИБДД, пятая – врачам. Во время 

проведения мероприятия звучали фрагменты песен «Школьные годы» Д. 

Кабалевского, «Русское поле» Я. Френкеля, «Люди в белых халатах Э. Кол-

мановского; на экране демонстрировались слайды, отображающие ту или иную 

профессию. Цитатой устного журнала стали слова М. Горького «Чтобы жить, надо 

уметь что-то делать». В заключение библиотекарь обратила внимание читателей 

на выставку «Примерь профессию», где кроме книг о выборе специальности 

размещены рекламные проспекты учебных заведений Бугульмы, Лениногорска, 

Альметьевска. 

На информационном часе «В поисках своего призвания» с читателями 5-

11 классов шел разговор о том, как правильно выбрать профессию. Для этого 

библиотекарь посоветовала ребятам определить у себя профессиональные 

интересы и склонности, оценить способности, узнать, какие профессии 

пользуются спросом у работодателей на рынке труда, прислушаться к мнению 

родителей и учителей, не бояться поменять профессию или освоить новую 

специальность, что сделает человека ценным специалистом, востребованным в 

различных областях деятельности. Но самое главное, как заметила библиотекарь, 
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читатели должны в первую очередь решить для себя не только кем стать, но и 

какими. 

В помощь выбору профессии были также проведены: день взаимной 

информации «Эти профессии нужны нашему городу» (Библиотека семейного 

чтения), инфочас «Эколог-профессия будущего» (Карабашская поселковая 

библиотека-филиал №12), беседа «Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем» (Новоалександровская сельская библиотека-филиал №19) и др. 

В Спасской сельской библиотеке-филиале №26 интересным оказалась 

мультимедийная презентация «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 

сам!». Библиотекарь рассказала ребятам, что такое профессия, специальность. 

Вспомнили профессии, ушедшие в глубь веков. Рассказала о новых профессиях, 

таких как логист, веб-мастер, маркетолог, фандрайзер, имиджмейкер, аудитор. 

Были даны советы, как в огромном мире профессий выбрать единственную, 

которая будет интересна и как не сделать ошибок при выборе профессии. В 

завершении мероприятия все дружно отвечали на вопросы веселой викторины о 

профессиях. 

Служба «Профориентация» в течение года работала в городской 

библиотеке-филиале №2. Были проведены следующие мероприятия:  

- День информации «Мы с книгой открываем мир»; 

- Обзор выставки «Мудрые науки без назидания и скуки»; 

- Презентация «В лабиринтах профессий важных и разных»; 

- Устный журнал «Выбрал профессию - выбрал судьбу». На встречу были 

приглашены врач общей практики и адвокат. Они рассказывали о своей 

профессии, отвечали на вопросы: «С какими трудностями приходится 

сталкиваться в работе?», «Плюсы и минусы профессии, с вашей точки зрения?», 

«Какие дисциплины изучают в ходе освоения профессии?».  

Не обошлось и без практических заданий: ребята с азартом выводили 

формулы правильного выбора профессии, используя тест с геометрическими 

фигурами, выявляли наклонности к той или иной профессии. Составляли 

«синквейн», т.е. определяли отношение к профессии с помощью пяти строк. 

Психолог нравственно-психологического центра «Доверие» 

осуществляет психологическую поддержку выбора профессии молодежью, 

помогает старшеклассникам с помощью психологических методов разрешению их 

личностных проблем, связанных с профессиональным самоопределением. В 

библиотеке профконсультация, как правило, сопровождается рекомендациями о 

том, что можно почитать и в каких источниках найти нужную для наиболее 

правильного выбора профессии информацию. 
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Патриотическое воспитание. 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных по патриотическому 

воспитанию – 101, из них в центральной библиотеке – 6. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 56, из них в 

центральной библиотеке - 14. 

Руководствуясь Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан России на 2006-2010 годы» в библиотеках МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» в 2015 году осуществлялась работа по темам: 

- 70-летие Великой Победы; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание. 

В юбилейный год Победы тема Великой Отечественной войны стала 

ведущей в деятельности детских библиотек города и района. Сотрудники 

библиотек подошли к этой работе не просто творчески, а с большой 

ответственностью, осознавая важность книги в патриотическом воспитании. 

Подготовку к юбилейным мероприятиям бугульминские библиотекари 

начали с анализа библиотечных фондов и периодики. Эта кропотливая работа 

помогла подобрать лучшие произведения о войне для чтения и обсуждения и, 

найти яркие цитаты для оформления книжных выставок. О важности 

патриотического воспитания в семье вели разговор на собрании родителей 

дошкольников сотрудники Центральной детской библиотеки. Ими была 

представлена литература о войне для дошкольников из фондов библиотеки. 

Многие не просто провели разовые мероприятия, а подготовили циклы и 

программы.Давно окончилась война, все меньше остается живых участников 

Великой Отечественной войны. И тем более трогательными бывают встречи с 

ними. Так в Прогресской сельской библиотеке-филиале №21 провели вечер 

памяти «Вехи Великого подвига». Рассказ от непосредственных участников 

боевых действий и тружеников тыла оставляют неизгладимый след в душах 

слушателей. Подобные мероприятия прошли во многих библиотеках: 

литературно-музыкальная композиция «Эхо победы» (Забугоровская сельская 

библиотека-филиал №11), «Героями не рождаются, героями становятся» 

(Кудашевская сельская библиотека-филиал №16), «Ты помни Россия, как все это 

было» (Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22), «У поколения 

"детей войны" свой ратный подвиг» (Подгорненская сельская библиотека-филиал 

№25) и др. 

В Центральной библиотеки в рамках комплексной программы 

«Поклонимся великим тем годам» было подготовлено и проведено много 

разнообразных познавательных мероприятий: видеообзор «Сталинградской 

Победы немеркнущий свет», урок мужества «Сквозь огненный ад!», тематический 

вечер «Поэзия Победы», литературно-музыкальной гостиной «Весна Победы», 

обзор книжной выставки «Эхо войны и память сердца», час памяти «Моменты 

истины», беседа-презентация «Служу России». 

Одним из первых из цикла мероприятий, посвященных 70-летию Победы, 

проводимых центральной библиотекой стал видеообзор «Сталинградской 
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Победы немеркнущий свет». В течение дня все посетители, более 125 человек, 

универсального читального зала смогли узнать об исторических фактах и 

событиях, о людях, благодаря которым отстояли Сталинград. Библиотекари 

убеждены, что поднятая в нем тема была и остается одной из ведущих в 

литературе прошлого и настоящего. Чем тише эхо войны, тем ценнее становятся 

художественные произведения о Великой Отечественной. 

Для учащихся кадетской школы-интерната и студентов экономико-

правового колледжа был проведен тематический вечер «Поэзия Победы». Во 

время встречи ребята познакомились с жизнью и творчеством фронтовых 

литераторов, узнали, в каких непростых условиях создавались самые известные 

стихотворения поэтов, имена которых у всех на слуху (К. Симонов, Ю. Друнина, 

Б. Окуджава, М. Джалиль, В. Лебедев-Кумач, А. Твардовский), так и почти 

неизвестных сочинителей (П. Коган, А. Сурков, И. Уткин). Всех этих поэтов 

объединяло то, что они писали о Родине, о ненависти к врагу, мечтали о победе, 

прославляли боевое братство и товарищество. И, конечно же, воспевали верность 

и любовь родных и близких, оставшихся дома. Известные песни военных лет: 

«Темная ночь», «Землянка», «До свидания, мальчики», «Священная война» 

никого не оставили равнодушными. 

Учащиеся татарско-турецкого лицея были приглашены на встречу с 

поэтами бугульминского литературного объединения «Бугульминцы». В 

литературно-музыкальной гостиной «Весна Победы» бугульминские поэты 

читали стихотворения собственного сочинения о горьких, невыносимо тяжелых 

годах Великой Отечественной войны. Вела встречу руководитель литобъединения 

Нина Муртазина. Для каждого исполнителя она нашла свои, особенные, теплые 

слова, ведь все стихи написаны людьми, своими глазами видевшими ужасы 

войны, пережившими голод, разруху, смерть близких. Проникновенные строки З. 

Искандеровой, А. Ганфаритовой, Л. Любимовой, Н. Хамидуллина вызвали слезы 

на глазах гостей. Лирический настрой встречи подхватила Чачка Сунгатуллина, 

исполнившая на баяне попурри из татарских и русских мелодий и песен 

фронтовых лет. Присутствующие с удовольствием исполнили «Смуглянку», 

«Синий платочек», «Катюшу». Завершилась встреча чтением 

жизнеутверждающих стихотворений о весне. 

С целью воспитания патриотических чувств у молодых читателей, 

формирования активной жизненной позиции, привлечения внимания молодежи и 

подрастающего поколения к историческому прошлому своего народа юношеский 

отдел центральной библиотеки провел акцию «Журавлики». Учащиеся 

татарской гимназии № 14 им. Х. Атласи узнали о празднике Белых журавлей, 

учрежденном народным поэтом Дагестана Разулом Гамзатовым в память о 

павших воинах, об истории японской девочке, которая, мечтая вылечиться от 

лучевой болезни, полученной после атомной бомбардировки американцами 

города Хиросимы, спешила, согласно старинной легенде, сделать 1000 

журавликов. Но так и не успела, и дети всего мира стали присылать ей на могилу 

журавликов. Участники акции на бумажных журавликах-оригами написали имена 

своих дедов и прадедов, которые сохранили для нас нашу Родину и мир на земле, 

и под звуки песни «Журавли» на стихи Р. Гамзатова в небо выпустили шары с 
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журавликами.В Библиотеке дружбы народов в течение года проходила акция 

«Прочти книги о войне». Цель и задачи акции: 

1. Сохранение памяти и бережного отношения к героической истории 

Отечества. 

2. Формирование у молодежи потребности в постоянном чтении. 

3. Стимулирование чтения художественно-исторической литературы 

молодежью. 

4. Создание положительного имиджа библиотеки, привлечение новых 

читателей. 

5. Привлечение молодежи к более глубокому прочтению и осмыслению 

лучших образцов художественной литературы о войне. 

6. Расширение кругозора читателей путем знакомства их с военными 

мемуарами, документальной прозой, историческими исследованиями о войне. 

7. Предоставление возможности самовыражения путем написания 

отзывов о прочитанном. 

В рамках акции проходили тематические выставки, литературные обзоры 

книг о войне: книжная выставка - память «Город, победивший смерть», 

литературно-музыкальный вечер «Стихи, рожденные войной», литературно – 

поэтический вечер «Мы память бережно храним» и др. 

Городская библиотека-филиал №2 в рамках празднования 70-летия Победы 

представила вахту памяти и мужества «Срока у подвига нет!». Не осталось 

равнодушных на мероприятиях: 

- Вечер памяти «И снова май, цветы, салют и слезы» 

- Вечер-набат «Ленинград жив» 

- Вечер-портрет «Идут девчата по войне» 

- Час информации «Пусть будет мир на всей планете» 

Исторический экскурс «Легендарная 352» проходил в стенах музея 352-

ой Оршанской, Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии. 

Воспитанники СПДП «Ялкын» затаив дыхание, слушали рассказ экскурсовода о 

славном и героическом пути 352-ой Оршанской, который начинался в Бугульме и 

закончился в далекой Праге. Подолгу стояли у каждого экспоната музея, трепетно 

трогая пробитые каски бойцов, жадно читая строки желтых солдатских 

треугольников. Сопровождала экскурс красочная слайд - презентация «И шли 

девчата по войне» о Марии Федоровне Панченко, бугульминке, которая прошла с 

дивизией всю войну. Сотрудники библиотеки - филиала №2 представили книжно 

- иллюстрированную выставку «В Бугульме не было войны, но мы огнем ее 

задеты». 

В апреле для участников клуба "Заботливые родители" сотрудники 

Библиотеки дружбы народов провели литературно - музыкальную композицию 

«Письма с фронта - летопись войны». Ведущие рассказали о Великой 

Отечетсвенной войне воссоздав атмосферу тех незабываемых дней по самым 

достоверным документам тех лет - письмам. Присутствующие могли на книжной 

выставке увидеть настоящие письма военных лет. Узнали что можно было писать 

военным своим родным, о чем сообщать строго настрого запрещалось. Благодоря 

письмам познакомились с жизнью в тылу годы войны. Узнали о чем думали и 

мечтали солдаты на передовой, что чувствовали перед боем. 
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Мероприятие получилось очень эмоциональное, давшее возможность 

почувствовать дух того времени, узнать ближе людей живших и воевавщих в 

годы Великой Отечественной войны. Понять, что война самое большое и 

страшное явление в жизни людей,которая несет боль, потери, горе. 

В Библиотеке семейного чтения содержательным был вечер-встреча «У 

каждого своя война», организованный совместно с Районным Домом Культуры. 

Началась встреча экскурсом в историю, ведущие раскрыли героические и 

трагические страницы великой отечественной, афганской и чеченской войны. 

Мероприятие сопровождалось показом слайдов, тематическими песнями, танцами 

в исполнении сотрудников РДК. 

С рассказом о своей армейской службе и нелёгких военных буднях 

выступили участник Афганской войны Задереев Михаил Михайлович и ветеран 

боевых действий на Северном Кавказе в Республике Чечня Нугманов Салим 

Галимович. В своих выступлениях они развили тему преемственности поколений, 

любви к Родине и пожелали всем присутствующим мира и благополучия. 

Участники мероприятия почтили минутой молчания память всех воинов, не 

вернувшихся с полей сражений. 

Несомненной удачей стали мероприятия, организованные Зеленорощинской 

сельской библиотеке - филиала №23. Накануне дня защитника Отечества и в честь 

70-летия Победы библиотекарь совместно с работниками дома культуры провела 

литературно-спортивную программу «Всё пройдём – преодолеем». Будущие 

солдаты были представлены двумя командами – «Храбрые ребята» и «Удальцы», 

которые участвовали в состязаниях «Подъём», «Богатырские вопросы», 

«Солдатская каша», «Самый меткий», «Полоса препятствий», «Находчивый 

дневальный» и других. Все выполняемые действия команд оценивал генеральный 

штаб – жюри, члены которого были педагоги и отслужившие в армии юноши. 

Они-то и оценили, что команда «Храбрых ребят» выступала немного лучше 

команды «Удальцов». Но никто не пришел от этого в уныние, ведь есть к чему 

стремиться в будущем. Все участники программы получили памятные подарки и 

грамоты. 

В марте во время торжественного вручения юбилейных медалей ветеранам 

и труженикам тыла жителям деревни Зеленая Роща была показана литературно-

музыкальная композиция «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской». Ведущая и чтецы рассказали о жестоких и кровавых днях Великой 

Отечественной войны, которые выпали на долю нашего народа, о тех, кто с 

оружием в руках защищал свою родину, о тех, кто в тылу из последних сил 

помогал фронту. Звучали стихи Р.Рождественского, К.Симонова, А.Твардовского, 

С.Щипачева, Ю.Друниной, песни Б.Окуджавы, Я.Френкеля, М.Блантера, 

А.Фатьянова. На экране проецировались фронтовые фотографии, репродукции 

картин художников П.Кривоногова, К.Юона, А.Дейнеки, В.Нестеренко, Н.Бута. 

Не оставила равнодушными жителей Бугульмы и Бугульминского района 

акция «Письмо солдату», которую в канун 70-летия великой Победы провели 

сотрудники отдела библиотечного маркетинга и инновационной методической 

работы совместно с объединенным комиссариатом г.Бугульмы при 

информационной поддержке «Бугульминской газеты» и «Бугульма авазы». Цель 

акции - совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
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детей и молодежи, привлечение большего числа людей к изучению военной 

истории Отечества, сохранение связи между молодым поколением и ветеранами 

Великой Отечественной войны. В оргкомитет по организации данной акции 

поступило более сотни писем, откровенных и взволнованных. «Моя работа – это 

ни просто письмо деду, Шайхутдинову Якупу Ибрагимовичу, а дань памяти. В 

нем выражена огромная признательность и благодарность деду и всем солдатам, 

благодаря которым мы сейчас живем в мире и под чистым небом. В преддверии 

большого праздника хотелось высказать спасибо всем ветеранам, ведь их с 

каждым годом становится все меньше», - рассказал победитель конкурса, ученик 

лицея №2 Шайхутдинов Ленар. Лучшие работы были представлены на выставке в 

Центральной библиотеки «Мы этой памяти верны» и опубликованы на страницах 

местной прессы. 

Городские и сельские библиотеки выступили организаторами конкурсов и 

викторин: 

- викторина «Эхо прошедшей войны» (центральная библиотека); 

- конкурсно-игровая программа «Не забудем их подвиг великий» 

(центральная детская библиотека); 

- военно-историческая игра «Славному Отечеству посвящается…» 

(библиотека-филиал №2); 

- конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!» (библиотека-филиал №7)№ 

- конкурс рисунков «Победа деда - моя Победа!» (Восточная сельская 

библиотека-филиал №15). 

«А я так смог бы?» Этот вопрос, задал сам себе каждый присутствующий на 

уроке мужества «Маленькие герои большой войны» (Восточная сельская 

библиотека-филиал №15), на котором рассказали о детях, участвующих в военных 

действиях наравне со взрослыми, о героических поступках, об отваге и 

самопожертвовании маленьких солдат. А ведь эти герои были ровесниками 

присутствующих ни уроке мужества читателей. Урок призывал ребят учиться у 

юных героев смелости, мужеству, стойкости, чтобы быть достойными памяти 

своих ровесников.Не остается в стороне и другая памятная дата Великой 

Отечественной войны – 22 июня. В день памяти и скорби репортаж-обзор с 

показом слайдов носил название «Война погасила июньский рассвет» 

(библиотека-филиал №3). Начало войны было для всех трагическим. Герои и 

жертвы нашей Отечественной заслуживают высочайшего внимания и памяти. 

Военно-героическая тема оставалась главной в течение дня. Не остался без 

внимания обзор представленных книг: А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», В.О. 

Богомолов «Иван», «Сын артиллериста» К.М. Симонова, «Военная тайна» А.П. 

Гайдара и др. – это образцы героизма, беззаветной любви к Родине.  

В Спасской сельской библиотеке-филиале №26 показана слайд-

презентация о первых днях войны «Мы не вправе забыть». Библиотекарь 

провела беседу у книжной выставки «Враг напал на мирную страну», рассказала 

ребятам о значимых боях и операциях. Особенно интересной была информация о 

героях-земляках: 207 жителей Спасского сельского совета, призванных на войну, 

погибли в те годы, вернулись лишь 47 ветеранов. Юные читатели библиотеки 

декламировали стихи Р.Рождественского, Ю.Друниной, А.Твардовского, 

К.Симонова. Звучали песни времен Великой Отечественной войны и современные 
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песни о долге перед Родиной, мужестве, подвиге. По окончанию мероприятия все 

присутствующие возложили живые цветы к памятнику погибшим воинам-

землякам, почтили их память минутой молчания. 

В Кудашевской сельской библиотеке – филиале №16 почетным гостем 

урока мужества «И пусть поколения знают!» стал ветеран Великой 

Отечественной войны, проживающий на территории сельского поселения. 

Мияссаров Гыйлемхан поделился воспоминаниями о событиях тех трагических 

дней, о том, как проходила военная служба молодого офицера. Ребята задавали 

интересующие вопросы о войне. Вместе с ветераном школьники исполнили 

знаменитую песню «Катюша», затем офицер запаса твердым голосом спел 

ребятам свою любимую песню «Вечер на рейде». 

Любовь к Родине у всех нас в крови. Патриотическое воспитание это основа 

любви к Родине. 12 июня - День России.  

Этой дате и была посвящена музыкально-литературная композиция 

«День России» (центральная детская библиотека), которая началась с исполнения 

гимна Российской Федерации. Слайд-презентация познакомила детей с 

государственной символикой России и Татарстана, ребята узнали, что означают 

цвета на флагах, значение герба. Участники мероприятия читали стихи о Родине, 

о дружбе между нашим многонациональным народом. Выставка костюмов 

народов Поволжья, а также предметов народных ремесел вызвала немалый 

интерес у детей. Композиция была дополнена видеофрагментами национальных 

танцев. 

В июне в Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 стартовал 

цикл виртуальных экскурсий «Дорогие сердцу города». В канун праздника Дня 

России читатели совершили заочное путешествие по Москве, узнали интересные 

сведения о достопримечательностях столицы нашего государства: о памятниках 

Ю.Долгорукому, Минину и Пожарскому, о Красной площади и Соборе Василия 

Блаженного, о Царь-колоколе и Царь-пушке, о сокровищах оружейной палаты и 

Третьяковской галереи, о Государственном историческом музее и Московском 

Кремле, были поражены высотой Останкинской телебашней и количеством книг 

Российской государственной библиотеки. В заключение желающие смогли 

поучаствовать в викторине «Москва, как много в этом звуке для сердца русского 

слилось», победителями которой стали читатели Миассаров А., Гадельшина А., 

Латыпов Д. 

Накануне Дня народного единства был дан слайд-обзор литературы «Сыны 

Отечества, освободившие Россию», на котором шла речь о книгах, 

рассказывающие о «смутных временах» Руси, о славных делах русских патриотов 

Минина и Пожарского, о событиях празднования этого дня в разных городах 

России (театрализованные представления, тематические выставки, краеведческие 

чтения, экскурсии). Участвуя в викторине «Знатоки истории», присутствующие 

закрепили полученные знания. Библиотекарь для обзора использовала стихи 

Н.Майданик, фрагмент музыки М.Глинки «Жизнь за царя», книги: Рыжов К. «100 

великих россиян», Яценко И. «Праздники России», «Детская энциклопедия. Наша 

родина – Россия», энциклопедия для детей издательства «Аванта+», том «История 

России» и другие. Для показа на экране из сети Интернет были взяты 

иллюстрации, видеоклип на песню О. Газманова «Вперед, Россия». 
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Правовое просвещение 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных по правовому 

просвещению – 74, из них в центральной библиотеке – 2. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 48, из них в 

центральной библиотеке – 3. 

 

Правовое воспитание – одно из направлений работы библиотек МБУК 

«МЦБ» с читателями детского, подросткового и юношеского возраста. Правовое 

воспитание нужно начинать как можно раньше, привлекать детей и подростков к 

изучению своих прав, учить защищать свои права, не выходя за рамки правового 

поля. Эти знания нужны ребенку для того, чтобы уметь правильно себя вести в 

различных жизненных ситуациях, затрагивающих юридические 

взаимоотношения. 

Библиотека принимает участие в выполнении такой важной задачи, как 

профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи. Реализуя эту 

задачу, библиотеки тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, 

правозащитными организациями, образовательными учреждениями и 

социальными службами. 

Для учащихся школ прошел час вопросов и ответов «Каждый человек 

имеет право». Мероприятие строилось на диалоге с ребятами. На вопросы 

старшеклассников отвечал помощник прокурора. Вопросы, были самыми 

разными: какими правами они обладают, какую ответственность несет 

несовершеннолетний, чем отличается административная ответственность от 

уголовной, в каком возрасте наступает уголовная ответственность, за какие 

преступления несовершеннолетних можно привлечь к уголовной 

ответственности? Помощник прокурора рассказал о криминогенной обстановке в 

Бугульме и Бугульминском районе. 

В электронном читальном зале центральной библиотеки для учащихся 

Бугульминского медицинского училища был проведён час специалиста «Лицом 

к реальности». На встречу приглашен психолог из подростково-молодёжного 

клуба «Миллениум», которая рассказала об особенностях межличностных 

отношений и провела тренинг на развитие эмпатии у учащихся, умение слушать и 

развитие групповой сплочённости. 

Неоценимую помощь в работе с правовой информацией оказывают 

современные информационные технологии. С 2004 года в центральной 

библиотеке работает Публичный центр правовой информации. С 

подключением к Интернету читатели получили возможность работать с 

информацией правовых сайтов, содержащих комментарии к законодательствам, 

последние новости и события, юридические консультации и обзоры литературы 

данной тематики. Востребованностью читателей пользуется справочно-правовая 

система «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Для правового просвещения населения и популяризации правовых знаний в 

2015 году оформлялись следующие книжные выставки: «Правовая культура 

каждому!» (Центральная библиотека), «Знаем правила движения, как таблицу 
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умножения» (библиотека-филиал №2), «Что я знаю о праве» (Восточная сельская 

библиотека-филиал №15), «Не нарушайте наши права!» (Спасская сельская 

библиотека-филиал №26) и др. 

В библиотеке-филиале №2 провели конкурсно - игровую программу 

«Знаем правила движения, как таблицу умножения». Игра началась со 

знакомства с истории правил дорожного движения в виде слайд - презентации. 

Ознакомившись с историей, ребятам предложили поучаствовать в игровой 

программе. Для этого детям предложили разделиться на две команды 

«Светофорики» и «Регулировщики». Игровая программа проходилась по 

станциям. 

Первая станция началась с «Загадки», где ребятам нужно было отгадывать 

загадки. Вторая станция называлась « Знаки по ПДД» нужно было выбрать 

правильный ответ. Третья станция «Дорожная ситуация», в ней пришлось 

грамотно разобрать ситуацию и правильно дать ответ. Четвертая станция «Знаешь 

ли ты», здесь нужно было дать правильный ответ. Пятая станция «Автомульти» - 

ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются 

транспортные средства. Шестая станция «Собери знаки» - предлагалось собрать 

разрезанный дорожный знак и огласить его значение. Между станциями 

проводилась разминка, ребятам нужно было правильно выполнить движения 

руками и ногами, согласно цветовой гамме светофора. 

В Библиотеке семейного чтения на часе информации «Свои права хочу я 

знать» ребята познакомились с историей создания и основными положениями 

международно-правовых документов о правах человека («Декларация прав 

человека», «Конвенция о правах ребенка», «Конституция Российской 

Федерации»), рассмотрели случаи нарушения прав человека и способы их 

защиты. Рассказ ведущих сопровождался слайд — презентацией. Закрепить 

полученные знания детям помогли ситуативные игры «Про Петю» и «Сказочные 

герои», викторина и кроссворд. 

Данное направление в центральной детской библиотеке представлено в 

работе клуба по интересам «Светофор»: 

- на виртуальном путешествии «Я пешеход!» повторили правила 

поведения пешеходов. Ребята рассказывали, как нужно тренировать глазомер и 

зачем его нужно развивать. Быть внимательным – значит уметь замечать все, что 

тебя окружает, и запоминать все это. Провели игру - упражнение, «Как развивать 

внимательность?» В заключение встречи была проведена викторина «Светофор». 

- на занятии «Кто охраняет порядок на дороге» состоялась встреча с 

инспектором ГИБДД. Вначале дети рассказали о клубе, спели его гимн. Затем 

инспектор рассказала ребятам о своей работе, ее важности в жизни всех людей, о 

том какие задачи выполняет. Детям было очень интересно встретиться с 

настоящим сотрудником ГИБДД, они старались задать все интересующие их 

вопросы. 

- познавательный час «Дорожный этикет» прошел на очередном занятии 

клуба. Дети познакомились с дорожным этикетом, узнали, что основан он на 

Правилах дорожного движения. Ребятам изучили историю возникновения 

тротуара, а помогли им в этом любимые сказочные персонажи - Заяц и Еж. Заяц 

рассказал о том, как он растерялся, попав в шумный город. Его выручил Ёж, 
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разъяснив ему правила поведения на улице. Для закрепления полученных знаний 

с детьми были проведены игры «Разрешается – запрещается» и «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Ребята из пришкольного лагеря «Солнышко» стали участниками 

литературно-познавательно-спортивной игры «Правила дорожные знать 

каждому положено», которая проходила в Зеленорощинской сельской 

библиотеке-филиале №23 в два этапа. Первый этап требовал от участников 

внимания и знаний во время отгадывания кроссворда, ответов на вопросы 

викторин, конкурсов, загадок, связанных с правилами и знаками дорожного 

движения. Второй этап был не менее занимательный и полезный: ребята на 

игровой площадке СДК участвовали в велосоревнованиях. Немало трудностей 

пришлось преодолеть командам «Колесо» и «Автомобиль», но желание победить 

было у каждого игрока. В итоге счёт вышел 4:4. Соперники пожали друг другу 

руки и пообещали библиотекарю соблюдать правила ПДД для безопасности на 

улицах и дорогах в деревнях и городах. 

В библиотеках МБУК «МЦБ» вниманию потенциальных избирателей был 

предложен цикл книжных выставок «Выборы от А до Я», «Право выбора - ваше 

главное право» (Библиотека-филиал №2), «Наш выбор - наша судьба» 

(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), «Мы выбираем будущее» 

(Новосумароковская сельская библиотека №22) и др. Помимо традиционных 

материалов (книг, газет и журналов) на выставках были представлены обзоры 

Интернет-ресурсов о правах и обязанностях молодых людей, о важности их голоса 

для выбора будущего страны. 

В период предвыборной компании для студентов Аграрного колледжа в 

библиотеке-филиале №2 был проведен интеллектуальный турнир «За 

выборами – ваше будущее», посвященный выборам Президента Республики 

Татарстан. Ребята с огромным интересом прослушали притчу «Все в твоих 

руках…», и решили что, действительно все в их руках: дальнейшие пути - дороги, 

учеба, здоровье, будущее и многое другое, что называется жизнью. 

Студенты приняли активное участие в правовой игре «За выборами – ваше 

будущее». Интересна прошла ситуационная игра «Правильное голосование». В 

конкурсе участники уже составляли логическую цепочку этапов избирательного 

процесса, в результате получили ключевое слово:- ДЕБАТЫ. Завершила турнир 

игра по типу: Что? Где? Когда? (по истории избирательной системы). 

Кудашевская сельская библиотека-филиал №16 пригласила 

старшеклассников на час информации «Выборы президента. Что о них надо 

знать». На мероприятии рассматривались такие вопросы как Конституция 

Российской Федерации - основной закон жизни государства, труд и право в жизни 

каждого человека, необходимость знания законов. Состоялся заинтересованный 

разговор о современной молодежной политике, о правах молодежи и ее 

ответственности за себя, за судьбу Отечества. 

В Зеленорощинской сельской библиотеке-филиале №23 с молодыми 

избирателями был проведен информационный слайд-час «Избирательное 

право в вопросах и ответах», где библиотекарь на примерах объяснила права и 

обязанности избирателей, порядок голосования, познакомила с основными 

принципами демократического избирательного права и с 32 статьей Конституции 
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РФ. Затем была проведена викторина «Как ты знаешь паспорт?» с вопросами 

такими как, например, сколько страниц в паспорте, на скольких страницах 

паспорта проставлен номер или указывается ли в паспорте национальность, 

встречаются ли в паспорте римские цифры? В завершение слайд-часа всем 

присутствующим были вручены буклеты «Мне 18» и «У тебя есть выбор». 

Библиотеки системы принимают активное участие в профилактике 

экстремизма, в формировании национального сознания и гуманных чувств у 

подрастающего поколения. 

3 сентября в Библиотеке семейного чтения совместно с РДК проведен 

информационный час «Толерантность - путь к миру» для учащихся 9 класса 

средней школы. Ведущие подготовили рассказ о хронике террористических актов 

конца 90-х и начала 2000-х годов. В ходе беседы раскрыли такие понятия как: 

«терроризм», «теракт», «террористы» и причины, порождающие желание 

совершать террористические акты. Ребята внимательно вглядывались в слайды 

презентации, на которых были изображены страшные картины террористических 

актов. 

В ходе мероприятия, подчеркнули мысль о том, что весь мир должен 

объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, 

горе не имеет национальных и религиозных различий. В завершении встречи 

учащиеся прочитали стихотворения и под песню «Солнечный круг» в исполнении 

юной вокалистки РДК выпустили воздушные шары (на шарах надписи «Миру – 

мир», «За мир», «Нет – терактам!») в небо. 

Страшным событиям трагедии сентября 2004 года в Беслане был посвящен 

час памяти «Зона без террора» (Центральная детская библиотека). Ребят 

познакомили с понятиями «террор», «террористы», рассказали историю появления 

терроризма, зачитали хронологию наиболее крупных терактов в нашей стране. 

Мероприятие продолжилась просмотром музыкального ролика «Мне не 

забыть тех страшных дней», посвященному событиям в Беслане. Дети почтили 

память умерших людей от рук террористов минутой молчания. В завершении 

встречи каждый получил памятку поведения при терактах. 

Конкурс рисунков «Терроризм – враг Мира» организован в 

Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25. Цель конкурса: побудить 

детей выразить в рисунках с помощью красок и карандашей своё отношение к 

насилию и террору с тем, чтобы вместе со взрослыми противостоять этой угрозе, 

с которой сегодня сталкивается весь мир. На суд жюри были представлены работы 

учащихся разных возрастов. 

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в ряде 

библиотек были проведены мероприятия, призванные закрепить и обобщить 

знания подростков и молодежи о гражданско-правовых нормах, проверить у детей 

уровень знаний своих прав и свобод – деловая игра «Урок права: «Ты и Закон»» 

(Прогресская сельская библиотека-филиал №21); конкурс знатоков права 

«Поведение в компании сверстников» (Старосумароковская сельская библиотека-

филиал №30), познавательная программа «Твоё «НЕТ» (Зеленорощинская 

сельская библиотека-филиал №23) и др. 

Правовой урок «Молодежь в зоне риска» для учащихся 6 класс Кадетской 

школы провели в Библиотеке дружбы народов. На мероприятии присутствовал 
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инспектор ПДН Магдеев М.Н. С ребятами поговорили об одной важной проблеме 

– правонарушениях, которые совершают подростки, и об их последствиях. 

Сотрудники ПДН познакомил учащихся с видами юридической ответственности 

несовершеннолетних. Обратил внимание на ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения. Познакомил со статьями Уголовного кодекса РФ и 

Административного кодекса РФ. Дети задали инспектору ряд интересующих 

вопросов. В конце мероприятия с учащимися была проведена «Правовая 

разминка», в ходе которой определяли виды юридической ответственности в 

различных ситуациях. 
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Краеведческая деятельность библиотек 
 

Количество массовых мероприятий, краеведческой направленности – 

118, из них в центральной библиотеке – 11. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 79, из них в 

центральной библиотеке – 16. 

 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что развитие краеведения в 

нашей стране достигло наивысшего подъема и неразрывно связано с 

демократическими изменениями, свободой и духовным возрождением России. 

Именно краеведение является основой воспитательной, патриотической работы, 

показателем культурного развития общества. В деятельности библиотек МБУК 

«МЦБ» Бугульминского муниципального района краеведческая деятельность 

является одним из приоритетных направлений. 

Основные функции краеведческой деятельности библиотек МБУК 

«МЦБ»: 

- сбор и хранение краеведческих документов; 

- информационно-библиографическое обслуживание населения 

посредством распространения краеведческих знаний в образовательных 

учреждениях, в организациях и на предприятиях; 

- расширение краеведческих ресурсов за счёт различных форм 

документов, а также «вещной» среды, историко-этнографических предметов, 

произведений фольклора; 

- история библиотек; методическое обеспечение краеведческой 

деятельности библиотек. 

Библиотека дружбы народов играет важную роль в системе краеведения, 

выступая центром культурной интеграции в городе и районе. Специализацией 

библиотеки является краеведческая деятельность: 

1.Формируется фонд литературы по историко-культурной жизни 

народов. 

2.Составляются тематические картотеки, оформляются папки-

накопители. 

3.Проводятся массовые мероприятия. 

4.Работает семейная школа «Жемчужины отчего края». 

5.Пополняется новыми экспонатами этнографический уголок. 

6.Оформляются тематические книжные экспозиции. 

Многочисленные папки-досье, альбомы с красочными фотографиями: 

«Бугульма любимый город»; «Улицы нашего города» - альбом; папки-досье: «Из 

истории города», «Они защищали Родину», «Твои люди, Бугульма», «Стихи 

бугульминских авторов», «Бугульминцы герои Советского Союза», «Предприятия 

города», в которых собраны материалы о городе и его жителях, опубликованные в 

прессе; альбом: «Афганистан – боль души», папка «Наши земляки – воины 

Афганцы» о воинах-интернационалистах нашего района, которые погибли в 

Афганистане, представлены их фотографии, биографические данные о них. 

Папки: «Татарстан наш общий дом», «Мы дружбой сильны», «Тукай», «Стихи об 
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учителе». Необходимо отметить, что все эти материалы пользуются большим 

спросом среди учеников, учителей и просто жителей города. Из них они могут 

узнать об истории Бугульминского района, знаменитых земляках, познакомиться 

с экономикой и историей предприятий, прочитать стихи местных поэтов. 

В отчетном году продолжили работу по пополнению фонда библиотеки 

разнообразной по содержанию литературой, по видам издания, целевому 

назначению, читательскому адресу, на национальных языках народов России. 

Выписываются периодические издания на татарском, мордовском, башкирском, 

чувашском, марийском, русском языках. Доступ в Интернет расширил 

возможности по удовлетворению запросов читателей. 

В последнее время растет интерес к прошлому, поэтому сведения об 

истории края, истории народностей занимают особое место на постоянно 

действующих книжных экспозициях: 

- « Мы разные, но мы вместе», 

- «Живи, мой край, «Мордовия Моя!», 

- «Татарстан дигән ватаным бар», 

- «Мой край Чувашией зовется»», 

- «Башкортостан – колыбель моя», 

- «Радуга дружбы над Бугульмой», 

- «Наш дом Татарстан» 

Библиотека популярна среди читателей не только своим богатым 

фондом, а также проводимыми массовыми мероприятиями. Мероприятия 

сближают читателей разных возрастов и национальностей. Даже одно 

перечисление проводимых мероприятий говорит о том, что делается для 

пропаганды историко-культурного наследия Республики Татарстан. Основные 

задачи – удовлетворение духовных потребностей читателей и приобщение к 

ценностям национальной литературы, воспитание любви к малой Родине. 

Одно из таких мероприятий – видео-экскурсия по городу Бугульма 

«Город старинный, сердцу дорогой». В программу экскурсии вошли слайд-

презентация «О прошлом для будущего», старые фильмы о Бугульме, 

видеоклипы, выставка книг «Город старинный, сердцу дорогой». Особенной 

популярностью пользовались фильмы о любимых уголках города, снятые с 

высоты птичьего полета. Интересом пользовалась специально подготовленная 

выставка открыток «Бугульма купеческая». 

Видео-экскурсия получилась познавательной, интересной, позитивной. 

Читатели узнали об истории основания родного города, о его развитии, памятных 

местах, славных подвигах стойких, отважных защитников в годы Великой 

Отечественной войны и его современной жизни. 

В стенах Библиотеки дружбы народов продолжает свою работу 

семейная школа «Жемчужины отчего края». На мероприятия приглашаются 

несколько поколений больших семей, частыми гостями библиотеки так же 

становятся малообеспеченные и многодетные семьи. Поэтому все мероприятия 

изначально планируются для разновозрастной аудитории. 

За отчетный год в семейной школе «Жемчужина отчего края» были 

проведены: 

1. День информации «Единство через культур через литературу» 
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2. Литературно игровая программа «Обычаи и традиции русского 

народа» 

3. День чувашской культуры «Чӑваш тӗнчин илемӗ» 

4. Праздник русской культуры «Мир русской культуры: из прошлого к 

будущему» 

5. Фотовыставка «Великий шелковый путь: Узбекистан» 

6. Фольклорные посиделки «Матрешкины потешки» 

Праздник узбекской культуры «Загадочный Узбекистан» состоялся в 

рамках семейной школы «Жемчужина Отчего края» и был приурочен к 95-летию 

образования Татарской АССР и 25-летию новой государственности Республики 

Татарстан. 

К мероприятию были подготовлены выставки «Многоликий Татарстан», 

«Мени юртим Узбекистон», «Мой солнечный Узбекистан», на которых были 

представлены книги, журналы, сувениры и куклы ручной работы в национальных 

костюмах народов, населяющих РТ. 

На мероприятии гостей познакомили с историей древнего края, его 

культурой. Участников встречи приветствовал председатель Бугульминской 

диаспоры. Во время праздника посетители окунулись в музыкальный мир 

узбекской культуры, увидели узбекский танец в исполнении участниц 

танцевального ансамбля Центра Татарской культуры, со стихотворениями 

узбекских поэтов. Кульминацией праздника стала дегустация блюд национальной 

кухни: узбекские лепешки, восточные сладости, плов, самса. 

Продолжил работу клуб «Ак тирмә» (Библиотека дружбы народов), 

который объединил представителей башкирского этноса проживающих в г. 

Бугульма. Цель клуба: сохранение и изучение родного языка, истории и культуры, 

обычаев и обрядов башкирского народа. 

В 2015 году в рамках клуба провели множество интересных и 

разнообразных мероприятий: праздник «Я и моя родословная» - «Шәжәрә 

байрамы», час поэзии Ш. Бабича – «Уйна, курай, күктән йәм шаулаһын...», 

презентация книги Рами Гарипова «Тормошо һәм ижады» и др. 

На очередном заседании клуба «Ак тирмә» прошел вечер - портрет 

народного артиста Башкортостана и РСФСР, лауреата премии имени Салавата 

Юлаева - Магафура Хисматуллина. 

Вечер открыли песней «Урал» в исполнении Магафура Хисматуллина. В 

ходе мероприятия зрители познакомились с жизнью и творчеством выдающегося 

певца башкирского народа. Мероприятие сопровождалось слайд – презентацией, 

видео – записями из знаменитой оперы «Салават Юлаев» - арию «Салават». 

Вниманию зрителей подготовлена выставка одной книги «Магафур Хисматуллин. 

Жизнь и творчество». 

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.  

Плодотворно работает в центральной детской библиотеке клуб по 

краеведению  «Туган як моңнары». 
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На обзорной экскурсии «Твои родники» в рамках клуба «Туган як 

моннары» его участники представили фотоматериалы о родниках родного города, 

которые они посетили во время весенних каникул. Во время мероприятия ребята 

узнали о составе воды в родниках, о тех, кто благоустраивал эти места. Больше 

всего положительных отзывов высказали о родниках возле церкви, в районах 9км, 

Салояз, Письмянки, Малой Бугульмы. В ходе экскурсии было выяснено, что 

состояние некоторых городских родников очень плохое. 

Фотовыставка «Твои краски, Бугульма» была составлена из 

фотоматериалов участников клуба «Туган як моннары» о праздниках, прошедших 

в нашем городе. Новогодние гуляния, масленица в детском парке, День 

защитника детей, Сабантуй и много других мероприятий было представлено 

детьми в виде небольших слайд-презентаций. Другая группа участников клуба 

представила свой слайд-фильм о природе родного края - зимний лес, осенние 

парки, цветущие газоны. Много было снимков о восстановленном парке культуры 

и отдыха. Для повышения интереса к краеведению мероприятия в библиотеках 

МБУК «МЦБ» проводятся в самых разнообразных формах: экскурсии, беседы, 

викторины, спор-часы, читательские конференции, исследования и др. 

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, 

был проведен в библиотеках МБУК «МЦБ». 

В Международный день родного языка студенты аграрного колледжа 

стали участниками лингвистической игры «Әти-бабам теле мәңге яшәргә 

тиеш» (Центральная библиотека). Ведущие рассказали о значении праздника, 

познакомили присутствующих с законом о двуязычии в Республике Татарстан и 

объяснили правила игры. Участникам были даны задания: вспомнить пословицы 

и поговорки о языке, окончания крылатых фраз о литературе и чтении, сыграть в 

буквенную «чехарду» и инсценировать отрывки из произведений известных 

татарских писателей Г.Тукая и А.Алиша. В конце мероприятия проведен обзор 

одноименной книжной выставки, каждый гость получил информационный буклет 

«И туган тел...» (О родной язык). 

В библиотеке Дружбы народов прошёл час поэзии «Поэтический мир 

Тукая» для начальных классов. Учащиеся познакомились с трудным детством 

поэта и его произведениями, написанными для детей. Вниманию ребят была 

представлена выставка - экспозиция «Язлар белән безгә Тукай килә» с элементами 

быта татарского народа начала 19 века. Неподдельный интерес вызвала у юных 

читателей видеоматериал «Величие Тукая» и мультфильмы по любимым сказкам 

поэта. Кульминационным моментом стал конкурс чтецов «Син мәңгегә безнең 

йөрәкләрдә –Тукай». Самым лучшим исполнителям произведений великого поэта 

вручили грамоты и сладкие подарки. 

Вечер общения «Ручей хрустальный языка родного» проведен в 

Библиотеке семейного чтения совместно с РДК. Ведущие вечера, одетые в 

национальные костюмы, вместе с гостями поговорили о двуязычие в Республике 

Татарстан, вспоминали татарские и русские пословицы о родном языке, заповеди 

речевого этикета. Выступление ведущих сопровождалось красочной слайд-

презентацией. На вечере звучали стихотворения: Г.Тукая, А.Ерекеева, 

Ш.Маннура. Украшением вечера стали татарский и русский танцы в исполнении 
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хореографа РДК. В завершении праздника все присутствующие вместе спели 

песню «Туган тел». 

Иллюзион словесности «Язык мой - гордость моя» привлек внимание 

молодых читателей Библиотеки-филиала №2. Цель - поддержание языковой 

культуры, уважительное отношение к языку, сохранение его чистоты.  

Участникам мероприятия была показана красочная познавательная слайд 

- презентация «Язык мой - гордость моя», рассказывающая о теориях 

происхождения языка от мифологической до научной. В заключение мероприятия 

проведен КВН на знание русских пословиц и поговорок. Команды участников 

блеснули знаниями и показали свою эрудицию. В конкурсе «Разминка» командам 

поочередно задавались вопросы, на которые они отвечали пословицами, в 

«числительном аукционе» - командам предлагалось поочередно назвать 

пословицы и поговорки, в которых есть имена числительные. Капитаны команд 

прошли испытания в конкурсе «Ответный удар», в котором задавали друг другу 

вопросы, заготовленные заранее, связанные с пословицами и поговорками. Если 

пословица не угадана по вопросу, то команда с помощью пантомимы должна 

была изобразить эту пословицу, а соперник ее угадать. 

Не обошлось мероприятие без творческого конкурса «Нарисуй 

поговорку» - называлась поговорка, и команды за пять минут должны были ее 

нарисовать. Закончился КВН конкурсом болельщиков «Продолжи пословицу». 

Карабашская поселковая библиотека-филиал №12 пригласила своих 

читателей на информчас «Мой родной язык». На земном шаре существует 

тысячи разных языков, и каждый из них по-своему уникален и неповторим. Что 

такое язык? Для чего он нужен? Для чего его надо изучать? Ответы на эти 

вопросы читатели искали с помощью книг. Вниманию присутствующих была 

представлена выставка «Мой родной язык». 

Празднование Дня города и Дня республики отражается в работе 

библиотек МБУК «МЦБ». В библиотеках оформляются книжно-

иллюстрированные выставки: «Мой Татарстан, ты сердцу мил», «Как прекрасен, 

стал город родной», «Татарстан из века в век», «Бугульма на рубеже веков» 

(Центральная библиотека), ««Я здесь живу и край мне этот дорог»» (Библиотека 

семейного чтения), «Край мой славен именами» (библиотека-филиал №7 и др. 

В канун празднования Дня города с детьми пришкольного лагеря была 

проведена викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю» в ходе, 

которой дети отвечали на вопросы о гербе Бугульмы, истории края. Приятно, что 

маленькие бугульминцы уважают и знают историю своего города. Участникам 

было предложено разделиться на команды и нарисовать парк, каким хотели бы 

его видеть. Работы получились яркими, с любовью к родному городу. 

В краеведческой викторине «Здесь край моих отцов и дедов» 

(Библиотека-филиал №2) участники мероприятия совершили увлекательное 

виртуальное путешествие по улицам старинной и современной Бугульмы. Узнали 

много нового об истории родного города, памятных местах, известных людях 

живших и живущих в Бугульме. Завершила мероприятие слайд – презентация 

«Под сенью Бугульминских бульваров». 

Час рассказа «Бугульма – мой город, моя гордость» (Петровская 

сельская библиотека-филиал №20) прошел для жителей села, на котором 



52 

 

вспоминали о замечательных людях, памятных местах и героях. Конкурс детского 

рисунка «Бугульма глазами детей» смог выявить скрытые таланты 

подрастающего поколения. 

В преддверии 95-летия со дня образования ТАССР в Зеленорощинской 

сельской  библиотеке-филиале №23 проведена интеллектуальная игра «Знатоки 

Татарстана» с целью закрепления знаний об истории республики, её культуре и 

традициях, расширения кругозора. Игра состояла из блоков вопросов: история 

Татарстана (например, назвать самый древний город в Татарстане); литература 

(вспомнить имя главного героя «Шурале»); искусство (в мире существуют 

падающие башни, какая башня Казанского Кремля падающая); география; 

биология (сколько рек протекает на территории республики); национальные 

традиции (как называется праздник встречи весны на татарском языке). За 

каждый правильный ответ на вопрос читатели получали баллы. По окончанию 

игры были подведены итоги и определены победители, которые получили в 

подарок блокноты, другие участники интеллектуальной игры – шариковые ручки. 

Цикл мероприятий по литературному краеведению был проведен в 

центральной библиотеке. 

Отдел татарской литературы и краеведения совместно с татарско-

турецким лицеем провел читательскую конференцию «Сөйгән халкым өчен 

барсы да» (Мне так хочется еще пожить), посвященную творчеству поэта-

фронтовика Нур Баяна. Мероприятие началось со знакомства с интересными 

фактами из жизни и творчества поэта, анализа поэм: «Яңгырлы төн», 

«Җимерелгән дворец янында», «Гөләндәм» и обзора книжной выставки-портрета 

«Тугры улың, халкым, мин сиңа...». Ученицы 7-го класса артистично прочли 

стихотворение «Сандугачка», проанализировали его, обсудили стихи о родном 

крае и стихотворение «Санитарка». 

Мультимедийный микс «Давыллы ташкын сыман» (Факел 

внутренний свободы), посвященный 80-летию со дня рождения Туфана 

Миннуллина, состоялся в отделе татарской литературы и краеведения. Читателям 

представилась возможность посмотреть ролики с отрывками из спектаклей, 

послушать аудиокниги автора и познакомиться с жизнью и творчеством писателя, 

посмотрев мультимедийную выставку. 

Обсуждение книги «Агымсуларга карап» (Глядя на текущие воды), 

посвященное 110-летию со дня рождения известного татарского писателя и 

переводчика, собирателя татарского фольклора Шайхи Маннура, вызвало 

большой интерес среди читателей центральной библиотеки. Гости встречи 

поделились своим мнением о творчестве писателя-фронтовика, читали его стихи. 

Присутствующих заинтересовала книжная выставка «Күңел йомгагы. 

«В мире национальной прессы» под таким названием в библиотеке 

Дружбы народов прошёл День татарской периодики. Для школьников были 

организованы: открытый просмотр литературы и периодических изданий «Родной 

язык – язык дружбы». Библиотекарь познакомила учащихся с содержанием 

журналов и газет, их тематикой, рубриками. В этот день школьники имели 

возможность, прикоснуться к бессмертным произведениям Г.Тукая, Мусы 

Джалиля, и Ф.Карима напечатанных на страницах республиканских и местных 
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газет. Мероприятие было подготовлено с целью привлечения внимания молодежи 

к периодическим изданиям, ввести их в удивительный мир татарской периодики. 

Литературный час «Путешествие в страну татарских сказок» 
провели в Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16. В начале 

мероприятия был проведен обзор книг-юбиляров. Ребята на день рождения книг 

принесли подарки, рисунки по любимым сказкам и прочитали стихи, приняли 

активное участие в литературной викторине. 

Библиотекарем Зеленорощинской сельской библиотеке-филиала №23 

был организован просмотр документального очерка «Мира не узнаешь, не зная 

края своего» для детей, участников III Республиканского фестиваля детских 

фольклорных коллективов «Моңлы тамчы» – «Звонкая капель». В котором 

рассказывалось об истории возникновении деревни Зеленая Роща, о его 

трудолюбивых, талантливых, умных, дружных и любящих жизнь людях. 

В отчетном году этнографический уголок в библиотеке Дружбы 

народов пополнился новыми интересными экспонатами, посетители библиотеки с 

большим интересом посещают мини-музей. В течение последних лет в 

библиотеке Дружбы народов организуются не совсем обычные для библиотек 

книжно-музейные экспозиции: 

- Экспозиция «Жизнь и быт наших предков», 

- Экскурсии «Быт и утварь - начала 20 века». 

Создавая их, библиотекари стараются пополнить фонд интересными 

предметами, различным тематическим материалом дополняющим экспозицию. 

Подбирается большой иллюстративный материал: это могут быть и репродукции 

известных картин, и ксерокопии фотографий, обрамленные в рамки, музыкальные 

записи, и, конечно же, книги. А главное, ребята не просто пассивно слушают 

рассказ-экскурсию, они отвечают на вопросы викторин, разгадывают загадки, 

кроссворды, выполняют творческие задания («домашнее задание», либо 

экспромтом).Краеведческая деятельность библиотек способствует сохранению 

национальной культуры, традиций и языка, воспитанию толерантного отношения 

к народам, проживающим на территории нашего региона. 
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Экологическое просвещение 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных по экологическому 

просвещению – 94, из них в центральной библиотеке – 1. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 57, из них в 

центральной библиотеке – 4. 

 

Сохранение культурного и природного наследия – глобальная задача 

современной цивилизации. Экологическая культура призвана обеспечивать 

устойчивое развитие системы «природа – общество». 

Библиотеки – учреждения наиболее демократичные и доступные для всех 

слоев населения. Они могут поставлять экологическую информацию, вести 

просвещение в интересах устойчивого развития, пропагандировать важность 

решения экологических проблем для настоящих и будущих поколений. В год 

Парков и скверов библиотеками МБУК «МЦБ» проводились мероприятия, 

направленные на повышение экологической культуры населения. 

Большое внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения 

уделяется юношеским отделом центральной библиотеки. Ко Всемирному Дню 

Земли был подготовлен урок экологических знаний «Как прекрасен этот мир», 

на который пригласили семиклассников школы № 1 и специалиста – эксперта 

территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, 

Азнакаевском и Бавлинском района Халимов Н.И. Он подробно рассказал об 

экологической ситуации в городе и районе, о мерах, которые принимаются для 

сохранения окружающей среды. У аудитории возникло много вопросов к 

специалисту по поводу качества воды, загрязнённости воздуха и водоемов, 

содержания домашних животных и приюта для бездомных «братьев наших 

меньших». Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Год парков и 

скверов». 

Библиотека Дружбы народов собрала учащихся 8 класса на беседу «Уроки 

высокой нравственности и гражданственности, преподнесенные Д.С. 

Лихачевым». Речь вели о выдающем человеке, эталоне интеллигентности, 

гуманизма и духовной чистоты Д.С. Лихачеве. Ведущие познакомили ребят с 

величайшим произведением «Письма о добром и прекрасном», обсудили письмо 

38 «Сады и Парки». Ученики отвечали на вопросы: В чем состоит взаимодействие 

человека и природа в парках, садах? Для чего создаются садово-парковые 

ансамбли? Почему нужно бережно относиться к садам и паркам? Вспомнили, 

какие парки и скверы есть в родном городе. Мероприятие получилось 

познавательным, интересным. Ребята совместно с библиотекарем составили 

памятку, которая поможет им не допустить ошибок в обращении с природой 

садов и парков. 

Ни первый год в библиотеке-филиале №2 работает клуб «SОS» (сохраним 

окружающую среду). Мероприятия клуба является одним из воспитательных 

занятий, проводимых циклом бесед по экологическому просвещению. 

В течение года в рамках дискуссионного клуба были проведены: 

- игра-викторина «Цветочный калейдоскоп»; 

- игра – викторина «Птичий базар»; 
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- эковикторина «Чудо вокруг нас»; 

- устный журнал заседание клуба « SOS» «Живи планета»; 

- час экологии «Будь человеком человек»; 

- час экологии « Пусть вечно радует душу ласковый шум лесов» и др. 

Экологический час «Пусть вечно радует душу ласковый шум лесов» 
был посвящен охране окружающей среды, разговору о том, как сберечь планету 

Земля, водные ресурсы от загрязнения, животный и растительный мир от 

вымирания. Ребята изучали правила поведения на природе. Для них была 

проведена экологическая игра-викторина «Звездный час». 

В первом туре дети отгадывали загадки о цветах, узнавали, какие бывают 

лекарственные цветы. Второй тур был посвящен деревьям. Ребята с большим 

интересом отвечали на вопросы. Затем прослушали стихотворение В. Орлова 

«Доброе дерево». 

В заключение, вниманию участников мероприятия была представлена 

книжно – иллюстрированная выставка «Мир природы в литературе». 

Познавательная викторина «Цветочный калейдоскоп» была посвящена 

разнообразию цветов. Действительно, цветы так прекрасны, что сопровождают 

нас всю жизнь: встречают при рождении, утешают в старости, радуют на свадьбе, 

именинах и празднествах, их дарят в памятные даты. 

В ходе мероприятия ведущие рассказали ребятам легенды о цветах, о 

растениях-барометрах. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины 

«Все о цветах», принимали участие в конкурсах: «Цветочный калейдоскоп», 

«Цветочная фантазия», «Цветочная мозаика», «Собери цветы». 

Час экологии «Парки твоего города» прошел в Центральной детской 

библиотеке. Рассказ ведущих был проиллюстрирован фотографиями родного 

города. С интересом ребята выслушали рассказ о высадке растений в парке 

культуры и отдыха или «парке Морозова» от внучки основателя. Дети с азартом 

участвовали в экологической игре «Ты, я и все вокруг». В завершении 

мероприятия ведущие обратились к ребятам с просьбой принимать активное 

участие в облагораживание старинного парка на территории любимого города. 

Устный журнал «Золотая пора» (Центральная детская библиотека), 

проиллюстрированный слайд-презентацией и озвученный фрагментами 

произведений классической музыки («Времена года» Чайковского), познакомил 

детей с произведениями поэтов, музыкантов и художников об осени. Ребята с 

удовольствием принимали участие в конкурсной программе «Шишечный бум», 

где показали свои знания в определении шишек, проявили свою фантазию в 

изготовлении поделок из природного материала. Кульминацией встречи было 

подведение итогов конкурса «Я рисую парк». 

Одним из способов формирования у юных читателей экологических знаний 

является использование игровых методов обучения. Наиболее популярными 

видами экологических игр в библиотеках города и района стали: познавательно-

игровой час «Осенние приметы» (Центральная детская библиотека), виртуальное 

путешествие «Исчезающая красота» (библиотека-филиал №7), викторина 

«Знатоки природы» (Акбашская сельская библиотека-филиал №8), экочас 

«Загадки природы» (Карабашская поселковая библиотека-филиал №12) и др. 
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Библиотекарь Восточной сельской библиотеки – филиала №15 совместно с 

молодежной организацией Аграрное молодежное объединение Республики 

Татарстан провели акцию «Приведем в порядок уголок природы». Задача 

данной акции – распространение на информационных стендах в селе 

информационных «листов-агиток» с призывами к экологическим акциям 

следующего содержания: «Что ты сделал, чтобы стало чище?», «Стань генералом 

своего двора!» и т. п. 

Как показала практика работы, читатели больше обращаются к 

экологической литературе, когда в библиотеке проходят конкурсы экологической 

тематики. Ряд конкурсов провели библиотеки системы в отчетном году. 

Ярко и успешно прошел фотоконкурс «Посмотри, как хорош мир, в 

котором ты живешь», организованный Карабашской поселковой библиотекой-

филиалом №12. Основная цель конкурса: показать пример, как улучшить 

экологическое состояние родного поселка, сделать собственными руками хоть 

часть территории чище и красивее. Поступило много интересных работ. Лучшие 

фотоработы были представлены на экспозиции в библиотеке, где все желающие 

могли проголосовать за понравившийся сюжет. 

Интересно и ярко прошел фотоконкурс «Моя любимая кошка» 

(Библиотека дружбы народов). Более 100 фотографий очаровательных, 

“мурлыкающих” домашних любимцев было предоставлено на конкурс. 

Сотрудниками библиотеки была оформлена презентация из предоставленных 

работ, провели голосование, выбрали победителей в 5 номинациях. На 

заключительное мероприятие конкурса желающих прийти в библиотеку было 

очень много. При входе всех посетителей встречал герои Кот Ученый, 

проводивший познавательную викторину «Все о кошках. Выставка книг, героями 

которой являются кошки и коты, заинтересовала всех гостей мероприятия. 

Во многих библиотеках любимым праздником стал Международный день 

птиц, который отмечается. Беседа на тему «Птицы - друзья природы» прошла в 

Новосумароковской сельской библиотеке-филиале №22. Ребята познакомились с 

разными видами птиц, обитающих не только в лесах, но и в горных местностях, в 

морях и в городах. Также они узнали, как встречали птиц весной на Руси. Дети 

отвечали на вопросы экологической викторины, угадывали виды исчезающих 

птиц, разгадывали загадки о птицах и природе. В Библиотеке семейного чтения 

учащиеся познакомились с зимующими птицами из зооколлекции «Гости из 

леса». Ребята узнали много интересных фактов из жизни птиц, которые остаются 

с нами, о правилах из подкормки. Библиотекарь отметила, что ежедневная 

подкормка птиц на зимовке — не только весомый вклад в спасение многих видов, 

но и прекрасная возможность наблюдения за живой природой. Провели 

викторину о зимующих птицах, в которой участвовали две команды «Снегири» и 

«Дятлы». Ребята разгадывали загадки и шифрограммы, отвечали на сложные 

вопросы, рисовали. В зале было шумно и весело, никто не скучал и, конечно, 

победила дружба. 

Праздник «Трели звонкие звучат…» провели в Наратлинской сельской 

библиотеке-филиале №18 с учениками начальных классов. Цели и задачи: 

познакомить детей с интересными фактами из жизни птиц, с литературой по 

экологии; сформировать бережное отношение к природе. 
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На празднике дети с удовольствием читали стихи о природе, библиотекарь с 

использованием мультимедийной презентации рассказала детям об интересных 

фактах из жизни птиц. В завершении мероприятия ребята участвовали в 

конкурсах: «Тайны пернатых», «Барометр природы», «Старая сказка с новым 

концом», «Песни о птицах», «Птицеворд». Самым активным были вручены 

призы. 

Таким образом, библиотеки активно продвигают экологические идеи в 

общество, что содействует развитию экологической политики, осуществлению 

природоохранной деятельности, решению экологических проблем. 
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Нравственное воспитание 
 

Количество массовых мероприятий, способствующих нравственному 

воспитанию – 95, из них в центральной библиотеке -2. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 46, из них в 

центральной библиотеке -5. 

 

Вопросы нравственного развития, воспитания человека волновали общество 

всегда и во все времена. Актуальны они особенно сейчас, когда все чаще можно 

встретить жестокость и насилие. Библиотеки, имея возможность влиять на 

воспитание читателя, уделяют этой проблеме важнейшую роль в своей 

деятельности, используя при этом диспуты, беседы, информминутки, калейдоскоп 

рекомендаций, книжные выставки. 

Выставка – полемика «Найти себя и жить лучше» (центральная библиотека), 

выставка-размышление «Мир подростка и подросток в мире» (Библиотека 

семейного чтения), выставка-настроение «Поделись улыбкою своей» (Восточная 

сельская библиотека-филиал №15), книжно - иллюстрированная выставка «Мама 

– жизни моей начало» и др. 

С целью формирования толерантного сознания молодежи, терпимости по 

отношению к другим проведен час психолога «Спешите, стать терпимей и 

добрей». На примере книг нравственного содержания ребята постигали тонкости 

понятия толерантность, доброта, размышляли, анализировали, отвечая на 

вопросы. Ребята узнали, что значит, понятие толерантность на разных языках и 

выбрали, какое из определений им импонирует больше, дали свое объяснение 

этому понятию (понимание, дружелюбие, иметь совесть, уважать других, уметь 

сопереживать и понять друг друга, терпимость, милосердие и т.д.). 

Участники часа общения решали, почему толерантность так важна, 

знакомились с «цветком толерантности», определяли черты толерантной и 

интолерантной личности, правила толерантного общения. Активно обсуждали 

они нравственную ситуацию о помощи людям и доброте, которую разыграли их 

одноклассники. 

Обведя собственную ладонь на листе бумаги, школьники на пальцах 

написали свои хорошие черты, а на ладони те черты, которые хотели бы 

приобрести. 

В игровой программе «Приключения в стране Доброты» от библиотеки-

филиала №2 основной целью являлось: знакомство с общечеловеческими 

ценностями, формулировка понятия слов «доброта» и «вежливость», расширение 

знаний о вежливых и добрых словах, их применении в жизненных ситуациях, 

воспитание чувства доброты, вежливости, взаимопонимания, взаимоуважения, 

способность понимать себя и другого человека. 

Участники мероприятия посетили город  «Народной мудрости», в котором 

вспомнили пословицы и поговорки о доброте, в «Музыкальном городе» 

исполняли песни о доброте, поиграли в игру «Докажи словечко»; в городе 

«Вежливых людей» решали «вежливые» задачи. Из города «Вежливых людей» 

путешественники попали в волшебный город «Отдохни-ка», в котором под 

прекрасную музыку прошла релаксационная пауза «Волшебный цветок добра». В 
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городе «Волшебных слов» ребята собрали букет из «цветка-приветствия», 

«цветка-прощания» и «цветка - просьбы и благодарности» и поиграли в игру «не 

ошибись, пожалуйста». 

На остановке Доброты и Вежливости взвешивали на старинных весах с 

острова «Добрых надежд» добрые и злые поступки, нарисовали картину «Добро 

побеждает зло». В завершение путешествия все участники посидели на 

волшебном стуле, который забирает все плохие качества и дали клятву о добре и 

верности. 

Экспресс-час «Такое важное слово – толерантность» провели для 

подростков в Спасской сельской библиотеке-филиале №26. Дети познакомились 

со словом толерантность. Попытались ответить на вопросы «Что такое добро, 

отзывчивость, дружба?». Вспомнили пословицы и поговорки о дружбе и доброте. 

Активно участвовали в играх: «Азбука добрых слов», «Ромашка», «Салют» и 

викторине «Сказок мудрые уроки». Читали стихи Заходера, Трутневой, 

Михалкова. В конце мероприятия ребята встали в круг и сказали друг другу слова 

известного детского героя Кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!». 

Приоритетным направлением работы Зеленорощинской сельской 

библиотеки-филиала №23 является нравственное воспитание. В 2015 году 

проведен цикл мероприятий по этой теме: 

-    обзор книжной выставки «Великая сила женской красоты»; 

- литературно-познавательно-соревновательную программу «Весенний 

девичник»; 

- бенефис читательских семей «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья»; 

- интерактивное игровое действие «Любовь святая и земная»; 

- час общения «Безопасность в Интернете»; 

- обзор литературы «Ласково тебя обниму». 

Чтобы поддержать и повысить престиж семейного чтения, а так же 

приобщить родителей к воспитанию читательской культуры подрастающего 

поколения, в мае, международный день семьи был проведен бенефис 

читательских семей «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья», где 

участвовали семьи Новичковых, Грязновых, Скрынник, Насоновых, Табуновых, 

Лапытовых. Бенефициантов ждала непростая задача – нужно было выполнить 

несколько конкурсных заданий: представить визитную карточку семьи; 

рассказать о любимой книге домочадцев; продолжить начатые пословицы и 

отгадать по три загадки; с помощью подсказок догадаться, о какой книге идёт 

речь; из букв одного слова составить как можно больше новых; перечислить 

литературные произведения, в названиях которых присутствует цифра, не забывая 

при этом упомянуть их авторов. За всем действием следило справедливое жюри, 

которое по подсчетам баллов, определило победителя бенефиса, им стала семья 

Новичковых, второе место поделили семьи Скрынник, почетное третье заняла 

семья Табуновых. В заключение библиотекарь поблагодарила всех собравшихся и 

пожелала совершать ради родных людей добрые дела и … читать, читать, читать! 

Важным направлением деятельности библиотек является организация 

семейного чтения и семейного общения в библиотеке, ведь именно в семье 

начинается приобщение ребенка к истокам родного языка, обычаям и культуре, 

всему укладу жизни. 
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В Библиотеке семейного чтения функционирует семейный клуб «СемьЯ». 

Заседания клуба всегда разнообразны и интересны: 

- Вечер доброго общения «Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что 

значить мама и что для нас она…» мероприятие было приурочено к весеннему 

празднику 8 Марта. Выступление ведущих сопровождалось красочной слайд-

презентацией, музыкальными видеороликами. Дети читали замечательные стихи 

Р.Рождественского, В.Токмаковой, А.Барто, С.Михалкова, Р.Миннулина, 

Э.Шарифуллиной о мамах и бабушках. 

Дети совместно с мамами и бабушками принимали активное участие в 

играх и конкурсах: «Знаете ли вы сказки?», «Букет для мамы», «Загадки для 

бабушки», «Нежные слова», «Найди маму». В завершении мероприятия гости 

вечера совместно исполнили песню «Самая счастливая». 

- К Международному дню семьи проведена развлекательная программа 

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я». В программе ребятам и 

взрослым предстояло участие в конкурсах: «Народная мудрость гласит», 

«Сказочные семьи», «Книжные родственники», «Семейная викторина». 

Участники составляли пословицы о семье, отгадывали загадки о сказочных 

семьях; возвращали исчезнувшие слова, обозначающие семейное родство. Солист 

РДК Алексей Жернаков поздравил гостей с праздником, исполнив песню 

«Хорошее настроение». 

- Интерактивная беседа «Возьмите книгу в жизнь семьи». Целью этого 

заседания было помочь семье в руководстве чтением детей 10-11 лет, помочь 

родителям через книгу расширить возможности общения духовного. Были 

рекомендованы книги, поступившие в библиотеку за последнее время. В конце 

заседания всем желающим раздали рекомендательные списки, подготовленные 

библиотекарями. 

Во всех библиотеках МБУК «МЦБ» прошли мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню и Дню матери: вечер – чествование «Праздник 

самых милых дам – бабушек, сестрёнок, мам» (библиотека-филиал №7), 

тематический вечер «Тепло родного очага» (Акбашская сельская библиотека-

филиал №8), праздничный вечер «Божественна, светла, неповторима…» 

(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), обзор литературы «Ласково 

тебя обниму» (Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23) и др. 

«Мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, которое 

называет самого дорогого, близкого, единственного человека». С таких слов 

ведущая начала литературный вечер «Ты одна такая – любимая, родная», 

посвящённый Дню матери (центральная детская библиотека). Дети принимали 

активное участие в мероприятии - читали стихи, поздравляли своих мам. Группа 

девочек исполнила песню «Мамин праздник», развеселила гостей сценка 

«Домашнее сочинение». В ней было рассказано о том, как ленивый мальчик писал 

сочинение о своей «помощи» маме. Возможно, некоторые ребята узнали в этой 

сценке себя. В завершении мероприятия ведущая познакомила гостей с «Легендой 

о матерях» и ещё раз поздравила их с праздником. 

В Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25 подготовили 

литературное шоу «Они, как солнце освещают жизнь». Присутствующих 

познакомили с историей и обычаями празднования Дня Матери в нашей стране и 
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за рубежом. Мероприятие продолжилось беседой о наших мамах – о первом 

слове, которое произносит малыш, как ласково, тепло и нежно оно звучит на 

разных языках мира, о том, как мамы заботятся, любят своих детей. 

Затем, прослушав стихотворения С. Михалкова «А что у вас?», А.Плещеева 

«Мать и дитя», ребята перечислили профессии мам, о которых услышали в 

стихотворении и старались запомнить, какими словами автор называет мам. 

Забавно прошли разные конкурс и игры: «Комплимент для мамы», «Что сказала 

мама», «Букет для мамы». 
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Пропаганда здорового образа жизни 
 

Количество массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни – 81, из них в центральной библиотеке – 3. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 52, из них в 

центральной библиотеке – 3. 

 

Популяризация здорового образа жизни, воспитательная деятельность по 

профилактике негативных асоциальных явлений, распространяющихся в 

молодёжной среде – одно из основных направлений работы библиотек МБУК 

«МЦБ». Муниципальные библиотеки ведут свою работу в рамках долгосрочной 

Целевой программы профилактики наркотизации населения в Бугульминском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2013-2015 годы. 

Среди методов работы, используемых библиотеками системы по пропаганде 

здорового образа жизни, можно отметить книжные выставки-предупреждения, 

выставки – просмотры: «Гаилә сәламәтлеге» (Центральная библиотека), «Цена 

зависимости – жизнь!» (Библиотека дружбы народов), «Делай выбор в пользу 

жизни» (Библиотека – филиал №2), «Бесценный дар-здоровье» (Акбашская 

сельская библиотека-филиал №8), «Спорт - это жизнь, это радость, здоровье» 

(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), «Дурман-трава, или 

Обманутые судьбы» (Спасская сельская библиотека-филиал №26), «СПИД-

загадка века!» (Тат.Дымская сельская библиотека-филиал №28) и др. 

Тема здорового образа жизни и противодействия негативным явлениям 

рассматривалась на информационных часах, Днях здоровья, диспутах и 

дискуссиях. Наиболее интересными среди них были: информационный час «Я 

выбираю жизнь» (Центральная детская библиотека, 25 чел.), день информации 

«Жить здоровым - здорово!» (Центральная библиотека, 43 чел.), игра – 

путешествие «В поисках страны здоровья» (Спасская сельская библиотека-

филиал №26, 15 чел.), час информации «Не оборви свою песню!» (Библиотека 

семейного чтения, 24 чел.) и др. 

С целью формирования осознанного отношения к ценности здорового 

образа жизни юношеским отделом проведен день информации «Жить 

здоровым - здорово!», в программе которого: встреча со специалистом «Основы 

здорового образа жизни» и обзор книжной выставки «Молодость. Здоровье. 

Красота». 

На встречу со специалистом «Основы здорового образа жизни» 

преподавателем Бугульминского медицинского училища Башаровой Н. Ф. были 

приглашены учителя и учащиеся средних классов. Гостям было предложено 

обсудить вопрос о том, что они вкладывают в понятие «здоровый образ жизни» и, 

что считают вредными привычками. После обсуждения специалист подробно, 

используя примеры из жизни, рассказала о пользе спорта, режима дня и питания, 

объяснила необходимость отказа от вредных привычек. Завершилась беседа 

утверждением, что здоровый образ жизни становится все более популярным 

среди подростков, однако очень многое зависит от самого человека, от того, как 

он относится к себе, к своему будущему. Обзор книжной выставки 
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«Молодость. Здоровье. Красота» познакомил ребят с журналами, книгами, 

пособиями, имеющихся в библиотеке по теме здорового образа жизни.  

Эффективность профилактической работы возрастает, если она ведётся в 

тесной связи с правоохранительными органами, медицинскими и 

общеобразовательными учреждениями. На мероприятия в библиотеки 

приглашаются специалисты: врач-терапевт, нарколог, психолог, специалисты по 

наркоконтролю, работники прокуратуры. 

Час общения «ВИЧ. Я защищаю себя. Мы защищаем общество» 
(Центральная библиотека) проведен с целью формирования представления о 

болезни века, ознакомления учащихся с основными сведениями о болезни и 

опасными особенностями ВИЧ–инфекции, а также для того, чтобы выработать 

поведенческие мотивации к сохранению своего здоровья. Были рассмотрены 

такие вопросы: «Почему 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом?», «Что такое СПИД?», «Почему это заболевание опасно для 

здоровья?», «Можно ли больному СПИДом учиться в общеобразовательной 

школе рядом со здоровыми учениками?». В мероприятии приняла участие врач 

Мирсаитова Г.Т., которая рассказала учащимся о ВИЧ-инфекции и СПИДе, путях 

заражения, как протекает болезнь и о последствиях. Также ознакомила молодых 

людей со статистическими данными о заболеваниях СПИДом в городе и районе. 

В ходе мероприятия показана мультимедийная презентация «ВИЧ и СПИД». 

О том, какие изменения происходят в организме девочки при взрослении, о 

средствах гигиены, о болезнях, о том, что должна знать девочка «про это», 

доступно и интересно рассказала, приглашенная в Центральную детскую 

библиотеку акушер гинеколог во время беседы «Девочка, девушка, женщина». 

Гостья ознакомила с работой Клиники дружественной к молодежи «Ты и я», 

девочки получили брошюрки «ВстреЧАТься или не встреЧАТься». В завершении 

встречи библиотекарь провела краткий обзор выставки «Между нами девочками», 

познакомила слушательниц с изумительной по мудрости сказкой Е.Пермяка «Про 

яблоньку, которая рано зацвела». 

Широкой просветительской деятельности библиотек способствовало 

проведение акций и комплексных мероприятий. В период проведения 

республиканского антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков» в 

библиотеках МБУК «МЦБ» оформлены книжные выставки, выставки-просмотры: 

«Мир против наркотиков», «Пристрастие, уносящее жизнь» (Библиотека дружбы 

народов), «Грани жизни» (Восточная сельская библиотека - филиал № 15», 

«Вредные привычки – угроза жизни» (Наратлинская сельская библиотека - 

филиал №18) и др. Библиотекари провели обзоры литературы, представленной на 

выставках, познакомили читателей с книгами и периодическим изданиями по 

проблемам наркомании, алкоголизма и курения.  

Центральной библиотекой к Международному Дню борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков был проведен радио-обзор «Наркомания – 

дорога в никуда», цель которого познакомить читателей с художественной, 

научно-популярной, публицистической литературой, затрагивающей проблему 

наркомании. В обзоре представлены серии научно-популярных книг: «Жизнь без 

наркотиков», «Уроки культуры здоровья», «Практическая психология для 

подростков»; известные художественные произведения: Е.Туинов «Человек 
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бегущий» Ч.Айтматов «Плаха», М.Булгаков «Морфий»; периодические издания, 

такие как «Антидоза», «Нарконет», «Опасный возраст». Обзор раскрыл лишь 

небольшую часть книг, призванных помочь людям, попавшим в беду, желающим 

выбраться из омута смерти или помочь близким и друзьям. 

Познавательно прошел час информации по профилактике наркомании «Не 

оборви свою песню!», организованный Библиотекой семейного чтения. Ведущая 

рассказала, что такое наркомания, о негативном воздействии наркотиков на 

физическое здоровье человека и его социальное благополучие, о соблюдении 

законов здорового образа жизни, о последствиях употребления наркотических 

средств. Ребята узнали, как это все начинается и какую нужно иметь силу воли, 

чтобы сказать «нет» и как помочь своим друзьям, которые попали в беду. 

Совместно обсуждались вопросы: «Как наркотики действуют на организм», 

«Почему подростки начинают употреблять наркотики, зная, чем это грозит и др.» 

О вреде алкоголя, табака и наркотиков, об их влиянии на будущее не только 

самого человека, но и всей страны рассуждали старшеклассники – читатели 

Староисаковской сельской библиотеки-филиала №27 на диспуте «Соблазн 

велик, но жизнь дороже». Право выбора всегда остается за каждым из нас. 

Просто скажем наркотикам – НЕТ, как сказали сегодня мы, ведь ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА! 

Ребята с интересом посмотрели подготовленную презентацию и фильм 

«Грани жизни» (Восточная сельская библиотека-филиал №15). Во время 

презентации детям были заданы вопросы «Что такое наркотики?», «Как они 

влияют на организм человека?» и «Как не стать жертвой наркомании?». Ответы 

учащихся были неоднозначны, так как не все знают о последствиях приема 

наркотиков. Фильм про спайсы (разновидность травяной смеси в состав, которой 

входят химические вещества) вызвал у ребят удивление и даже улыбки, но в 

конце встречи задумались и поняли, что наркотики – это болезнь, которая 

вызывает тяжелые расстройства психики, разрушает организм человека, 

неизбежно ведет к преждевременной смерти. 

Во Всемирный день здоровья в Зеленорощинской сельской библиотеке – 

филиале №23 для читателей проведен познавательный час «Азбука здоровья», 

на котором библиотекарь обратила внимание собравшихся на то, что здоровый 

образ жизни подразумевает правильную организацию питания, физическую 

активность, потому как физкультура не только укрепляет мышцы, но и в 

значительной мере помогает мыслить. В рассказе библиотекаря было отмечено и 

то, что полезны все виды закаливания, а вот алкоголизм-наркомания-курение и 

здоровье человека — понятия несовместимые, что чрезмерное увлечение 

компьютерными и азартными играми ведёт к нарушению психики. В заключение 

читатели познакомились с книгами, повествующие о культуре здоровья, об 

активном образе жизни и получили на память буклеты «Стиль жизни – здоровье». 

В конкурсно-игровой программе «Солнце, воздух и вода…» от 

Центральной детской библиотеки детям в игровой, развлекательной форме было 

объяснено значение и польза солнца, свежего воздуха, воды. Дети с 

удовольствием участвовали в таких конкурсах, как «Я рисую солнце», «Водолей», 

активно принимали участие в викторине, с вниманием выслушали полезные 

советы, как правильно пользоваться солнечными и воздушными ваннами, о мерах 
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предосторожности при купании в открытых водоемах. Победителей в викторине 

наградили сладкими призами. 

В игре – путешествии «В поисках страны здоровья» (Спасская сельская 

библиотека-филиал №26) библиотекарь вместе с читателями отправилась на 

воображаемом поезде в поисках страны Здоровья. Сначала участники побывали в 

городе «Гигиена». Здесь им пришлось дать ответы на вопросы о гигиене. Затем 

ребята попали на станцию «Литературную», ребята отгадывали загадки и 

вспоминали русские народные пословицы о вреде табака и алкоголя. Наконец, 

прибыли на самую интересную станцию – «Спортивную», где, конечно же, не 

обошлось без состязаний и веселых стартов. В пути между станциями читатели 

пели песни о спорте, о здоровье. 

В библиотеках Бугульминского муниципального  района ведётся активная 

работа по профилактике негативных явлений, проводятся мероприятия, 

направленные на утверждение здорового образа жизни. Также состоялись такие 

мероприятия, как: спортивный праздник «День здоровья» (Библиотека дружбы 

народов, 26 чел.), открытая трибуна «Лицо большой беды» (Библиотека - филиал 

№3, 27 чел.), урок здоровья «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (Акбашская 

сельская библиотека - филиал №8, 33 чел.), тематический вечер «Формула 

здоровья» (Забугоровская сельская библиотека - филиал №11, 13 чел.), диспут - 

тренинг «Не отнимай у себя завтра» (Петровская сельская библиотека - филиал 

№20, 22 чел.) др. 
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Эстетическое воспитание 
 

Количество массовых мероприятий, содействующих эстетическому 

воспитанию –79, из них в центральной библиотеке – 10. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок –33, из них в центральной 

библиотеке – 12. 

 

Эстетическое воспитание человека подразумевает приобщение самых 

разных слоев населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих 

слов. Данное направление в деятельности городских и сельских библиотек 

является приоритетным и важным. Осознавая это, библиотекари проводят 

множество массовых мероприятий, посвященных воспитанию в человеке 

правильных эстетических вкусов и навыков.  

В центральной библиотеке работал клуб любителей искусства 

«Созвучие». Главной задачей, которого является воспитание прекрасного у 

молодого поколения, привитие нравственных и культурных норм поведения. В 

течение года работа клуба велась в соответствии с программой на 2015год.  

Вечер-портрет «В мире красок, образов и сатиры», посвященный 200-

летию со дня рождения Павла Андреевича Федотова, собрал членов клуба 

любителей искусства «Созвучие» в январе. Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством художника, просмотрели небольшие видеоролики о нем, изучили 

живописный стиль и самобытные образы картин Федотова, таких как: 

«Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста» и многие 

другие. В завершении мероприятия библиотекари провели викторину по картинам 

и обзор книжной выставки «Золотая кисть». 

На очередном заседании членов клуба «Созвучие» состоялась арт-встреча 

«Я - художник» с бугульминским мастером кисти Фаритом Газизуллином, 

который раскрыл секреты живописи. Художник представил свои картины, на 

которых изображены живописные места его путешествий. Ребята 

заинтересовались рассказом Ф. Газизуллина об истории создания картин, о 

встречах с интересными людьми, которые повлияли на его творчество. 

На балетный этюд «Загадочный мир балета» были приглашены учащиеся 

Бугульминского медицинского училища, где познакомились с жизнью и 

творчеством известных балерин прошлого столетия: Матильды Кшесинской, 

Агриппины Вагановой, Анны Павловой и Галины Улановой, а также узнали о 

трудностях профессии балетного артиста. Мероприятие сопровождалось яркой 

слайд-презентацией и видео отрывками из балета «Жизель», «Лебединое озеро», 

«Ромео и Джульетта». В завершение встречи провели обзор книжной выставки и  

викторину. 

Хит-парад «Мир музы кино» познакомил участников клуба любителей 

искусства «Созвучие» с такими яркими актерами как: Клара Лучко, Людмила 

Гурченко и Никита Михалков. Мероприятие сопровождалось яркой слайд-

презентацией и отрывками из кинофильмов «Цыган. Возвращение Будулая», 

«Любовь и голуби», «Моя морячка», «Вокзал для двоих», «Я шагаю по Москве». 
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Слайд-форум «Застывшая музыка Петербурга» был посвящен 

выдающимся архитекторам 18-19 века Варфоломею Растрелли и Карлу Росси. 

Ребята познакомились с их жизнью и творчеством. Мероприятие сопровождалось 

содержательной слайд-презентацией и видеороликами. В конце мероприятия 

ребята с интересов ознакомились с книжной выставкой «Фантазии полет 

небесный». 

Очередное мероприятие клуба «Созвучие» музыкальное досье «Душа его 

в музыке», для учащихся кадетской школы-интерната было посвящено 

композиторам-юбилярам. Для ребят подготовили содержательный рассказ об 

истории жизни и творчестве великих композиторов: Ф. Шопена, П. Чайковского, 

Ф. Генделя. Слайд-презентация и подборка музыкальных произведений: Ф. 

Шопена «Осенний вальс», П. Чайковского «Времена года», Ф. Генделя «Музыка 

фейерверка» стали прекрасным дополнением. В конце встречи ребята привлекла 

книжная выставка «Музыка на все времена», на которой были представлены 

диски и грампластинки, составляющие фонотеку отдела искусств. 

Знаменитому российскому композитору, народной артистке СССР 

Александре Пахмутовой был посвящен литературно-музыкальный вечер 

«Дорогами песен Александры Пахмутовой» (центральная библиотека). На 

мероприятие пришли те, кто неравнодушен к творчеству, тяге к музыке и 

жизнедеятельности композитора. Ведущие познакомили с жизнью и творчеством 

Александры Николаевны. Слушая песни в исполнении солистов эстрадной 

группы Дома Техники, на музыку Пахмутовой присутствующие вспоминали свою 

историю их жизни или кинофильм, пели вместе с исполнителями. Музыкальный 

час проходил в сопровождении презентации «А.Н. Пахмутова». 

Час искусства «Сокровища Третьяковской галереи» проведен в 

Библиотеке семейного чтения для учащихся старших классов. Много интересного 

узнали школьники в ходе заочной экскурсии об истории создания и о личности 

основателя галереи Т.М. Третьякове, о первых картинах в его собраниях, о 

шедеврах О. Кипренского «Портрет А.С. Пушкина», В. Верещагина «Апофеоз 

войны», И. Айвазовского «Черное море», И. Левитана «Март», В. Васнецова 

«Богатыри», В. Перова «Тройка», В. Сурикова «Боярыня Морозова», которые по 

сей день вызывают восхищение и восторг зрителей. В завершении мероприятия 

ребята приняли участие в викторине по творчеству художников. 

Беседа о куклах «Артисты из чемодана» (центральная детская 

библиотека) была посвящена истории кукольного театра. Ребята узнали, что театр 

кукол появился ещё в Древнем Риме, в простонародной среде, и предназначен он 

был для взрослого зрителя. Люди опасавшиеся, высказывать открыто своё 

недовольство, делали это посредством кукол. Участников мероприятия 

заинтересовал рассказ о техники и материале изготовления куклы – перчаточные, 

пальчиковые, марионетки и другие. 

Под занавес встречи детям была предоставлена возможность испытать себя 

в роли артистов кукольного театра – своими силами они поставили спектакль 

«Репка». 

Библиотеки МБУК «МЦБ» приняли активное участие в реализации 

республиканского проекта «Культурный дневник первоклассника» и 

«Культурный дневник школьника».  
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Цель проекта «Культурный дневник первоклассника» – содействовать 

формированию фундаментальных культурных ценностей и духовному 

обогащению подрастающего поколения. Задачи —  способствовать развитию 

познавательного и культурного интереса первоклассников, их приобщению к 

культурному наследию Республики Татарстан, создать условия для их 

социализации, сформировать культурно-содержательный досуг семьи, 

наполненный посещениями учреждений культуры и последующего обсуждения 

совместных впечатлений в едином информационно-культурном поле, 

содействовать популяризации учреждений культуры и искусства. 

В мае на торжественном мероприятии в центральной детской библиотеки 

подвели итоги проекта «Культурный дневник первоклассника». За это время дети 

посетили немало культурных учреждений Бугульмы и других городов, многие 

впервые стали зрителями и читателями. Свои впечатления ребята отразили в 

дневниках, приложив к ним фотографии. На мероприятие были приглашены 

самые активные посетители культурных учреждений. 

В октябре все библиотеки системы оказали помощь школьным библиотекам 

в организации Урока культуры: «Учись быть культурным» (библиотека-филиал 

№7), «За страницами культурного дневника» (библиотека-филиал №2, 

«Жемчужины нашей Республики» (Березовская сельская библиотека-филиал 

№24), «Путешествие на волшебном автобусе» (Спасская сельская библиотека-

филиал №26), «Путешествие в Читай-город» (Старосумароковская сельская 

библиотека-филиал №30). Все ученики начальной школы получили «Культурный 

дневник школьника», которые будут заполняться в течение учебного года при 

посещении учреждений культуры города, района и Республики, участвуя в 

конкурсе в различных номинациях. Родители смогут  поучаствовать в номинации 

«Самый культурный родитель». 

Интересный разговор состоялся с учениками 3 класса, беседовали о 

духовной и материальной культуре. И это не случайно, всем учащимся были 

выданы «Культурные дневники школьника», с которыми совершили виртуальную 

экскурсию по культурным заведениям города. Ребята давали свое определение 

таким понятиям, как скромность, вежливость, деликатность. В продолжение 

беседы, библиотекарь познакомила с книжным фондом. Дети с удовольствием 

принимали участие в интерактивной викторине. В конце встречи все получили 

«Памятку культуры поведения», а в культурных дневниках ребят появилась 

отметка о посещении детской библиотеки. 

Для многих, волей судьбы ставших одинокими, людей салон «Перекрёсток 

духовности» стал тем место, в котором можно отдохнуть в обществе близких по 

духу людей, с пользой провести время, пополнить свои знания, пообщаться, 

поделиться своими знаниями, хорошим настроением. В отчетном году прошло 

четыре встречи: 

- Экспресс-обзор «Литературное лицо малой Родины»; 

- Беседа-откровение «Белый ангел польской эстрады»; 

- Вечер отдыха «Переведи часы назад»; 

- Вечер - вернисаж «Любимое время года в живописи и стихах» (с 

просмотром презентаций: «Времена года» и «Осенняя симфония красок» и 

фрагмента из видеофильма «Осенние впечатления Ф. Шопена и Ф. Листа»). 
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Беседу - диалог по творчеству Анны Герман с названием «Белый ангел 

польской эстрады» провели в реабилитационном центре «Радуга. Зрителям была 

представлена видео презентация «Звезда, которая покоится в руках у Бога». 

Никого не оставил равнодушным завораживающий неповторимый голос певицы, 

её песни и фрагменты видеофильма «Светит незнакомая звезда». В ходе беседы - 

диалога поклонники творчества Анны Герман открыли для себя много нового и 

интересного из жизни талантливой певицы, доброжелательной, скромной и 

мужественной женщины. 

Этикет-час «Уроки хороших манер» для ребят 7-12 лет прошел в 

Петровской сельской библиотеке-филиале №20. Во время мероприятия ребята 

узнали о самом понятии этикета, его истории. Детям рассказали о том, что этикет 

бывает повседневный, придворный, дипломатический и военный. На примерах, 

приведенных библиотекарем, ребята ознакомились с каждым его видом. Правила 

этикета в семье, школе, в общественных местах, при разговоре, при телефонном 

разговоре – все это живо обсуждалось во время мероприятия. Закончился этикет-

час просмотром слайдов и видеороликов. 

Одной из задач библиотеки является целенаправленное формирование 

художественного вкуса. Этой цели служит организованный в 2013 клуб 

«Мастерская радости» при библиотеке - филиале №7. В течение года в рамках 

клуба были проведены: мастер класс по изготовлению новогодних сувениров 

«Новогодний сюрприз» в декабре; поделки из осенних материалов «Волшебница 

осень» в октябре; салфеточный декупаж «Вторая жизнь упаковки» в сентябре; 

поделки из соленого теста «От сердца – сердечко» (валентинки) в феврале. 

На тематическом вечере «Праздник любящих сердец» участников 

кружка «Мастерская радости» познакомили с грустной, но очень романтичной 

историей возникновения замечательного праздника дня Святого Валентина. 

Рассказали о традициях его проведения в разных странах мира. 

Дети принимали участие в играх и конкурсах, отвечали на каверзные 

вопросы викторин. Читатели могли взять интересную книгу с тематической 

выставки «Все начинается с любви». Изюминкой вечера стала праздничная акция 

«Признайся в любви книге». 

Татдымская сельская библиотека-филиал №28 совместно с Домом культуры 

организовала вечер-воспоминание «Сез чәчәләр китердегез миңа, рәхмәт сезгә 

дуслар, туганнар», посвященный памяти заслуженного деятеля искусств РТ, 

члена Союза художников России Б.Ш. Морданова, уроженца села Тат. Дымская. 

К мероприятию была подготовлена слайд-презентация из семейного альбома 

художника, организована выставка картин. Много теплых слов прозвучало из уст 

друзей, одноклассников, соседей и коллег Б. Марданова. 

Для поклонников изобразительного искусства в цикле «Учитесь видеть 

прекрасное» библиотекарем Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала 

№23 были оформлены выставки о В. Серове «Искатель истины», А. Саврасове 

«Поэзия во всём может быть», Д. Левидском «Его портреты словно говорят», 

П.Федотове «Мастер «острой кисти», И. Левитане «Целомудрие творчества». 

Такими выставками хочется донести великое искусство до читателей, 

облагородить их душу, возвысить её, не дать зачерстветь в обыденности и в 

вечных материальных проблемах. 
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Духовная культура народа 
 

Количество массовых мероприятий, содействующих духовному воспитанию 

–41. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок –16, из них в центральной 

библиотеке – 2. 

 

Современной эпохе характерны: быстрый ритм жизни, огромный поток 

новой информации, быстро сменяющиеся события. Всё это обуславливает 

необходимость обозначения системы ценностей, моделей поведения и 

взаимодействия в социуме, как в целом для общества, так и для отдельных 

социальных групп и для конкретного человека. Библиотека, как накопитель 

исторической памяти, выступает информационным проводником между 

поколениями в деле сохранения исторической памяти и культуры. 

Деятельность библиотеки в данном случае нацелена на передачу духовного 

наследия человечества подрастающему поколению через систему библиотечных 

мероприятий просветительской направленности в целях организации интересного 

и познавательного досуга. 

Библиотека дружбы народов стала организатором духовной беседы 

«Библия – книга на все времена» с клириком Казанского собора диаконом 

Александром Бердниковым. Разговор шел о Библии, диакон рассказал детям, что 

это за книга, из каких частей состоит, какую ценность имеет для православных 

людей. Поговорили о важности поведения детей по отношению к учебе, к 

старшим. Школьники прочитали наизусть несколько стихотворений о библии. 

Для воспитанников СПДП «Ялкын» сотрудниками библиотеки-филиала №2 

проведен фольклорный праздник «К нам пришла Коляда». Участникам 

праздника была рассказана история возникновения колядок в сопровождении 

слайд-показа репродукций русских художников (А.Рябушкина, В.Перова, 

В.Васнецова, С.Иванова, И.Репина). В качестве разминки был предложен 

кроссворд и разгадано слово «Коляда». Ребята узнали, как колядовали и пели в 

различных областях и губерниях России. В заключении проведены русские 

народные игры «Заплети косу», «Заинька». 

Рождественские посиделки «Святочные гадания» состоялись в 

Акбашской сельской библиотеке-филиале №8. Это мероприятие стало в 

библиотеке традиционным и проводится ежегодно. В нем принимают участие не 

только молодежь, но и люди пожилого возраста. Наша вечерка была посвящена 

гаданиям, традиционному занятию в Новый год и Рождество. Существует 

множество способов узнать свою судьбу. Но любое гадание связано с нечистой 

силой, а ей тоже свойственно ошибаться, преувеличивать, недоговаривать и даже 

шутить. Участники мероприятия приобщились к традициям русской народной 

культуры, весело провели досуг, пообщались за празднично накрытым столом. 

Мусульманский Новый год отметили в Староисаковской сельской 

библиотеке-филиале №27 во время литературно познавательного часа 

«Навруз». Гостям рассказали о традициях и обрядах празднования 

мусульманского Нового года, о татарском народе. Ребята показали 

театрализованную зарисовку «Навруз и Кыш Бабай», где Кыш Бабай запрятал 
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Навруз в мешок и ждал когда ребята расскажут стихи про Навруз и накормят его 

вкусной кашей приготовленной на костре. В завершении встречи проведены 

шуточные состязания. 

Фольклорный праздник «Краски масленицы» (Центральная детская 

библиотека) позволил ребятам больше узнать о русском фольклоре. 

Иллюстрированный слайд-фильмом рассказ дал ребятам полное представление об 

этом замечательном русском празднике, познакомил с обычаями, приметами. 

Ребята с удовольствием принимали участие в небольшой интерактивной 

викторине, в шуточных конкурсах - «Лучший рецепт блинов», «Поймай блин» и 

другие. 

В библиотеке-филиале № 7 состоялись пасхальные посиделки «Яйца 

украшаем и Пасху встречаем» с членами клуба «Мастерская радости». Ведущая 

с помощью слайдовой презентации рассказала о Пасхе, о ее православных 

традициях, и о Светлом Христовом Воскресении. На мастер-классе с 

одноименным названием дети узнали, как декорировать пасхальные яйца, 

используя технику декупаж. 

Ребята водили хороводы, участвовали в пасхальных играх и конкурсах: 

«Катись, катись яичко», «Крутись яичко», «Кто быстрее соберет яйца», 

«Передавалки», «Пасхальное гнездышко», «Пасхальный звон». Самой любимой 

игрой на Руси и на празднике было «Катание яиц»: каждый участник, прокатывая 

свое яйцо с горки и касаясь сувенира, забирал его в подарок. 

Посиделки «Мудрость Ислама», посвященные одному из главных 

праздников мусульманства – Ураза-байрам, организовала для односельчан 

библиотекарь Прогресской сельской библиотеки-филиала №21 совместно с 

инициативной группой жителей поселка. Гостей познакомили с историей 

праздника, традициями и обычаями. Мероприятие сопровождалось различными 

конкурсами и викторинами. 

24 мая ежегодно в славянских странах отмечается День славянской 

письменности и культуры, который стал замечательной вехой в истории нашей 

многонациональной страны. Это праздник на все времена и для всех потому, что 

славянская азбука является азбукой межнационального общения и объединяет все 

народы нашей страны. 

В петровской сельской библиотеке-филиале №20 организована встреча 

«Бегущая словестная строка». В библиотеке была оформлена 

иллюстрированная выставка о жизни и деятельности великих просветителей 

славян — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Библиотекарь 

познакомила собравшихся с историей жизни святых, которые составили 

славянскую азбуку, а затем перевели библию и православное богослужение на 

славянский язык. Знакомству со старославянским языком помогла игра «Назови 

слово», в которой участникам необходимо было подобрать к старославянским 

словам аналогичные по значению слова в современном языке. 

Наратлинские сельские школьники стали участниками информационно - 

познавательного часа «День славянской письменности и культуры» 
(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18). Дети с интересом 

путешествовали по захватывающим страницам славянской письменности и 

культуры. Окунувшись в далекие времена, собравшиеся проследили историю 
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книги от рождения славянской письменности в 863 году до издания первой 

печатной книги в 1564 году. Ведущая встречи, рассказала о первоучителях 

славянских народов – святых Кирилле и Мефодии, продемонстрировали 

содержательную презентацию о первой рукописной книге. Присутствующие 

успешно отвечали на вопросы викторины «Собери пословицу». 
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Культурно-досуговая деятельность библиотек 
 

Количество массовых мероприятий – 83. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 10. 

 

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 и бесплатности - взяла на себя функции 

организации досуга населения. 

Один из самых любимых населением видов культурно-досуговой работы 

библиотек - праздники в самых разнообразных формах: вечера, конкурсы, 

викторины, ярмарки, «посиделки», вечера отдыха, «юморины», игровые 

программы и даже праздники с элементами театрализации. Праздник в 

библиотеке - это всегда повод для душевного и теплого общения, по старой 

доброй традиции - с чаем и пирогами. 

Все библиотеки МБУК «МЦБ» активно и творчески работают в этом 

направлении. Темы мероприятий носят различный характер. 

Пчёлка Тори и библиотека - филиал №2 пригласила воспитанников СПДП 

«Ялкын», в путешествие на «Планету Пчёл». Сначала всех ребят ознакомили с 

научными фактами среды обитания пчел, затем организованы две команды под 

названиями: «Медок» и «Пчеловоды». Во время путешествия участники 

мероприятия заселяли ульи, строили соты, определяли растения-медоносы, 

собирали нектар, знакомились с жизнью пчёл. Ведь в улье строго распределены 

обязанности. Есть пчёлы рабочие, которые собирают нектар, есть пчёлы 

оберегающие царицу, а есть и лентяи - это трутни. Сопровождала мероприятие 

красочная слайд-презентация под одноименным названием. 

На праздник «Веселые огородники» (Библиотека-филиал №2) были 

приглашены учащиеся начальных классов. Вниманию ребят была представлена 

слайд – презентация «Откуда овощи пришли». Дети отгадывали загадки, 

участвовали в викторине «Что растет у нас на грядке, принимали участие в 

конкурсе «Кто быстрее» (собрать картинку с изображением овощей, разрезанных 

на 9 частей). В завершении мероприятия участники посмотрели мультфильм 

«Веселый огород». К мероприятию была организована выставка «Что растет в 

саду и огороде». 

Интересной получилась викторина «Интересно об игрушках» 

(Библиотека-филиал №3). Ребята узнали, какая игрушка является кукольным 

символом России, про музей игрушек, который находится, в Сергиевом Посаде. 

Дети были удивлены, что и игрушкам открыт Музей. 

Час творчества «Волшебный пластилин» для детей старшей группы 

детского провели в Карабашской поселковой библиотеки-филиале №12. 

Пластилин - уникальный материал для развития у детей мелкой моторики, у него 

красивые цвета, интересная структура, его приятно потрогать, помять, из него 
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можно слепить множество интересных поделок. Дети легко освоили искусство 

лепки. Пластилиновые детальки быстро превратились в Теремок и симпатичные 

фигурки зверей. Пока дети занимались творчеством, библиотекарь читала им 

сказки вслух. По завершению работы ребята с большим удовольствием исполнили 

роли героев сказки и разыграли её. 

Цикл развлекательно-познавательных мероприятий приготовили 

библиотеки системы ко Дню защиты детей: игровая программа «Весь мир 

подарим детям» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), викторина 

«Планета детства» (Карабашская поселковая библиотека-филиал №12, игровой 

каламбур «Солнышко играй с нами» (Петровская сельская библиотека-филиал 

№20) и др. 

Праздник «День весёлых затей» подготовили в Спасской сельской 

библиотеки-филиале №26. Ребят представили театрализованное представление по 

сказкам А.С. Пушкина. Кот учёный задавал детям вопросы, работник Балда 

провёл с детьми игру «Верхом на метле», а старик из сказки о золотой рыбке 

попросил детей поучаствовать в соревновании «Разбей корыто». Затем детвора 

играла в сабантуйские игры «Перетягивание каната», «Бег ложка с яйцом», 

«Срезание игрушек». На празднике детства присутствовали гости – аниматоры 

Микки- Маус и Кнопка, которые играли с детьми и раздавали им воздушные 

шары. 

Развлекательная программа «Сегодня на планете хозяева – Дети» 
(Центральная детская библиотека) ожидала ребят в детском парке. Игру квест 

проводили ряженые скоморохи. Дети с удовольствием принимали в ней участие, 

выполняя все задания, победившие, были награждены сладкими призами. 

Весёлый Карлсон вместе с детьми делал забавные поделки из воздушных 

шариков, выполненные техникой твистинг. В целях рекламы журнальных изданий 

вниманию гостей праздника был предложен уголок прессы с периодическими 

изданиями для младшего возраста, с информационным плакатом «Библиотека 

выписывает». 

Для ребят пришкольных лагерей была проведена эстафета «Зоологические 

забеги» (Центральная детская библиотека). Перед началом каждого задания детям 

было предложено поучаствовать в викторине, а затем пробежать дистанцию, 

подражая тому или иному виду животных. Интересные факты из жизни 

животных, об особенностях того или иного вида представителя фауны, веселые 

загадки, кричалки, игра «Да-нетка», физкультминутка – всё это сделало 

мероприятие интересным. 

В 2014 году в Зеленорощинской сельской библиотеки - филиале №23 был 

создан Театр книги «Душа», который стал проектом-победителем 

Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Театр книги дает 

возможность общения со своими единомышленниками, отвлечет сельских 

жителей от повседневных бытовых забот и проблем, у них появилась 

возможность видеть в книге не только источник информации, но и источник 

наслаждения чтением, радости, творчества, мудрости. 

Самодеятельные артисты с большим удовольствием гастролировали в 

Бугульме и районе. Сценической площадкой этого года послужили залы 
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библиотек семейного чтения и центральной детской. Юные зрители (ученики 

школ № 3 и № 4, Сокольской школы-интерната) были захвачены сюжетом 

постановки «Дороже серебра и злата» по мотивам фантастической повести 

Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех», герой которой заключает 

рискованную сделку с господином Трёчем (если прочитать слово наоборот 

получим «чёрт») – меняет свой смех на деньги, свободу – на роскошь. Узнав на 

горьком опыте, что умение быть счастливым — гораздо более ценный дар, чем 

все богатства мира, Тим решает, во что бы то ни стало вернуть свой смех… По 

окончанию спектакля зрители наградили артистов бурными аплодисментами, а те 

в свою очередь поблагодарили за теплый приём и подарили ребятам на память 

книжные закладки. 

Библиотеки системы не забыли своих читателей и в предновогодней суете, 

предложив им программы новогодних праздников — конкурсы и загадки, чудеса 

и приключения, новогодние забавы, веселье и дружеское общение. Наиболее 

интересными были: вечерние посиделки «Новый год в окно стучится» 

(Карабашская поселковая библиотека-филиал №12), викторина «Кружатся 

кружевные снежинки» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), 

литературно-музыкальная композиция «Новогодние приключения» 

(Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30), литературно-

музыкальный вечер «Яңа ел килә җиргә» (Тат. Дымская сельская библиотека-

филиал №28) и др. 

Игровой час «Новогодние игрушки» в Центральной детской библиотеке 

начался с видео поздравления от Снегурочки и Деда Мороза, затем провели 

веселую викторину и забавные конкурсы. Ребята рассказали, какие игрушки 

вешали на елку их родители, дедушки и бабушки, и узнали, какие игрушки 

производились раньше, и какие игрушки можно сделать самим. 

На тематический развлекательный вечер «День рождение Деда 

Мороза!» пригласили ребят в Староисаковскую сельскую библиотеку-филиал 

№27. Для них была подготовлена интерактивная программа. Разумеется, 

прибытия самого Деда Мороза не ждали, так как встреча с ним пройдет в конце 

декабря, на новогодней елке. В этот день рассказали о родине Деда Мороза – 

Великом Устюге и о его зарубежных «коллегах». В программу включили чтение 

стихов, веселые игры и эстафеты, загадки на «зимнюю» тему. 

Но особенно понравилось ребятам создавать театрализованные миниатюры, 

рассказывающие о зимних играх и забавах, в которых проявлялись и фантазия, и 

актерское мастерство, и царило предновогоднее настроение. 
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Работа с отдельными группами пользователей 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных с отдельными группами 

пользователей – 87, из них в центральной библиотеке – 17. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 38, из них в 

центральной библиотеке – 9. 

 

Библиотеки МБУК «МЦБ» уделяют особое внимание работе с инвалидами. 

С Республиканской библиотекой для слепых МБУК «МЦБ» заключили договор 

по обслуживанию данной группы пользователей. Инвалиды по зрению могут 

воспользоваться фондом аудиокниг центральной библиотеки и центральной 

детской библиотеки. Во все библиотеки МБУК «МЦБ» поступили комплекты 

книг по системе Брайля.  

Выставка – представление «Тысячи мудрых страниц» работала в 

течение года в центральной детской библиотеке. На выставке были представлены 

издания «Школьный вестник» со шрифтом Брайля — рельефно-точечный 

тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо 

видящими людьми. 

Благотворительная акция «Твори добро» прошла в Большефедоровской 

сельской библиотеке-филиале №9. Читатели библиотеки приносили мягкие 

игрушки, вещи, которые были переданы детям-инвалидам Большефедоровского 

сельского поселения. В библиотеке в течение года работала книжная выставка 

«Добрым словом друг друга согреем», проводились обзоры по материалам 

выставки. 

Стало традицией обслуживать пенсионеров и инвалидов на дому. Во всех 

библиотеках системы налажено патронажное обслуживание инвалидов в течение 

года. В Спасской сельской библиотеке-филиале №26 в течение года работало 

«Бюро добрых услуг на дому». Библиотекарь разносила книги и периодику на 

дом. Акция «Книги на дом» ежегодно проводится в центральной библиотеке. 

Библиотекари разносит инвалидам и пожилым людям новые журналы, даря при 

этом небольшие сувениры. Библиотекарь  Староисаковской сельской библиотекой 

– филиалом №27 посещает инвалидов Садыкову М.Я, Матвеева А.Н. регулярно 

принося свежую прессу и интересные книги. 

В 2015 году в центральной детской библиотеке продолжилась работа по 

целевой программе информационного социокультурного центра «Лучик». 

Одна из главных задач в работе с детьми-инвалидами – это создание 

условий, в которых каждый ребенок, независимо от уровня интеллекта и 

физического развития, мог бы развивать способности, данные ему от природы. 

Инвалидность не должна становиться причиной исключения их из активной 

жизни. 

Центральная детская библиотека заключила договора сотрудничества с 

Государственным автономным учреждением социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Возрождение» Министерства труда занятости и  социальной 

защиты РТ в Бугульминском муниципальном районе и с Государственным 

бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для 
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обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II вида». 

Акция «Помоги мне увидеть этот мир» проходила в течение двух дней. 

Девиз первого дня: «Мы вместе!». Используя куклотерапию, библиотекарь 

предложила воспитанникам ЦРДИ «Возрождение» стать самим участниками 

театра. Дети с большим удовольствием посредством игры с куклами показали 

остальным участникам спектакль «Репка». Кульминацией мероприятия стала игра 

«Закончи поговорку о труде». 

Девиз второго дня: «Животные – наши друзья!». В начале мероприятия 

ведущей в сопровождении слайд-презентации рассказала о братьях наших 

меньших. Затем дети участвовали в предложенной викторине, собирали пазлы 

(рисунок животного). В завершении ребятам предстояло создание картин из круп: 

гороха, гречки, пшёнки, риса (крупотерапия). Результат коллективного труда 

окрылил ребят и побудил их к выполнению новых творческих работ. 

Центральная детская библиотека занимается внестационарным 

обслуживанием читателей-инвалидов. Этот вид обслуживания — один из самых 

востребованных видов работы при обслуживании детей с ограниченными 

возможностями. Сотрудники библиотеки обслуживают таких читателей на дому 

(доставка книг и аудиоматериалов на дом, обсуждение прочитанного и т.д.), 

выезжают в школу-интернат и центр «Возрождение» с мероприятиями. Таким 

образом, вне стен библиотеки проведена беседа «Наш город в военных 

одеждах» по книге «Бугульминцы на войне», изданная в г.Бугульма в 2000 г. Из 

которой ребята узнали о героях Советского союза-наших земляках, о 

формировании 352-ой стрелковой дивизии, а также узнали о втором, не менее 

важном-трудовом фронте, который был развернут в нашем городе и районе. 

Очень любят ребята посещать занятия арт-терапии которые проходят в Зале 

искусств ЦДБ, где для них работает кукольный театр «Теремок». В 2015 году 

здесь прошел час доброты «От улыбки хмурый день светлей». Младшим 

воспитанникам школы-интерната слабослышащих был показан кукольный 

спектакль по сказке «Колобок». С детства всем знакомая сказка предстала в новой 

интерпретации. Колобок по ходу действия заводил дружбу с лесными жителями и 

обучал их полезным навыкам.  

По окончании спектакля к ребятам вышел житель Лукоморья – Кот учёный 

и предложил несколько викторин. Ребятам пришлось вспоминать не только 

хорошо знакомые с детсадовских лет сказки, но и произведения школьной 

программы. За правильные ответы вручались жетоны, а самые активные 

участники получили призы. 

В рамках декады инвалидов в библиотеках МБУК «МЦБ» ежегодно 

проводятся циклы массовых мероприятий: вечер-портрет «Поэзия Александры 

Кашиной» (Карабашская поселковая библиотека-филиал №12), беседа «Протянем 

руку помощи» (Прогресская сельская библиотека-филиал №21), урок доброты 

«Дорогою добра» (Малобугульминская сельская библиотека-филиал №17) и др. 

Праздничный вечер «Передай добро по кругу» прошел в Наратлинской 

сельской библиотеке-филиале №18. В знак поддержки людей с ограниченными 

возможностями читатели совместно с библиотекарем подготовили стихи, 
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развлекательные игры, конкурсы, создали теплую атмосферу праздника, никого 

не обделили своим вниманием, а также выразили свое восхищение перед 

мужеством и терпением этих людей. 

Мероприятия, проводимые в библиотеках для этой группы читателей, 

позволяют им чувствовать себя полноценными людьми, нужными нашему 

обществу. 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности – выполняют функции организации досуга населения, открывая 

свои двери клубам по интересам. Их популярность и жизнеспособность 

определяются, главным образом, царящей в них атмосферой. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, получая 

информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают 

советом другим, находят единомышленников и друзей. На заседаниях члены 

клуба могут получить бесплатную консультацию специалистов разного профиля 

(психологов, косметологов, врачей). 

Клубная работа в центральной библиотеке на сегодняшний день - 

важнейший фактор социализации и развития практически всех категорий 

населения. Всего в ЦБ работает 5 клубных объединений. По группам населения, 

участвующим в данной деятельности, клубы подразделяются: для детей – 

«Созвучие», пожилых – «Ветеран», «Компьюник», «Ильһам чишмәләре», 

разновозрастных – «Бугульминцы». По направлениям работы клубы 

подразделяются на: эстетические – «Созвучие», литературные – «Бугульминцы», 

«Ильһам чишмәләре», досуговые – «Ветеран», информационные – «Компьюник». 

На протяжении многих лет продолжает оставаться востребованным и 

любимым местом общения пожилых людей клуб «Ветеран». Клуб объединяет 

людей жаждущих духовной теплоты и понимания. Регулярные встречи 

способствуют восполнению дефицита общения, оказывают положительное 

эмоциональное воздействие. 

Одно из первых заседаний клуба в этом году состоялось в музее Я. Гашека 

литературный гид «Это нашей истории строки», где участники клуба 

познакомились с жизнью и творчеством талантливого чешского писателя – 

сатирика Ярославом Гашеком. Ведущий библиотекарь абонемента провела 

презентацию новой книги «Бугульминские рассказы Ярослава Гашека» из серии 

«Бугульминская летопись: Издательский проект В.И Миняева», куда вошли 

биография писателя, рассказы Гашека о бугульминских событиях 1918 года, 

история музея Ярослава Гашека и воспоминания очевидцев. 

Музыкальный вечер «И льётся песня вольная» в клубе «Ветеран» был 

посвящен творчеству удивительно ярких исполнителей русской народной песни – 

Мордасовой М.Н., Руслановой Л. А, Утёсову Л.О. Во время мероприятия члены 

клуба узнали об интересных фактах из жизни и творчества артистов, посмотрели 

видеоролики песен, подпевая исполнителям. В завершении встречи был проведен 

обзор книжной выставки «Голоса волшебной лиры». 

Тематический вечер «Письма, опалённые войной» для членов клуба 

«Ветеран» состоялся в бугульминском краеведческом музее. На мероприятии 

прозвучали трогательные письма с фронта и проникновенные стихи военных лет. 

Произвело большое впечатление на членов клуба интересные рассказы Султанова 
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К.Х. (председатель совета ветеранов) о фронтовых товарищах и о войне. В 

завершение встречи методист музея Гарипова Г.А. провела экскурсию по залам 

краеведческого музея. 

Год литературы в мероприятиях клуба также имел место быть. 

Музыкальная гостиная «Моя душа настроена на осень», посвященная 

замечательной писательнице, поэтессе-песеннику Ларисе Алексеевне Рубальской, 

состоялась на очередном заседании клуба «Ветеран». Участники встречи открыли 

для себя неизвестную поэзию Л.Рубальской, узнали интересные факты ее жизни, 

слушали песни мастеров эстрады, написанные на стихи талантливой поэтессы, и 

сами читали ее стихотворения. 

Завершающим мероприятием отчетного года для клуба «Ветеран» стал 

новогодний маскарад «Как – то раз, под Новый год», на который члены клуба 

пришли в новогодних костюмах и масках. В этот вечер для них были 

подготовлены сюрпризы, оригинальные подарки, знакомство с гороскопом на 

2016 год, мешок с желаниями от Деда Мороза, игры и конкурсы от Снегурочки. 

Литературно-музыкальная гостиная «Илһам чишмәләре» организована 

2014 году. Литературно-музыкальная гостиная объединяет людей пенсионного 

возраста. Главной задачей клуба является обогащение знаниями через книги, 

проведение творческих вечеров, встреч с писателями нашего края и республики, 

почетными людьми нашего города, привлечение внимания к познанию и 

сохранению истории и культуры родного края, сохранение физического и 

духовного здоровья. 

Заседание литературно-музыкальной гостиной «Илhам чишмәләре», 

посвященное 80-летию со дня рождения известного татарского поэта Роберта 

Ахметзянова, состоялось на арт-часе "Чык тамчысына сыйган дөнья" (Мир в 

росинке). Ведущая ознакомила гостей с жизнью и творчеством любимого всеми 

литератора и провела обзор книжной выставки «Гомер учагы». Далее слово было 

предоставлено активистам литературно-музыкальной гостиной, которые приняли 

участие в организации и проведении арт-часа: Альфия Нурмухаметова исполнила 

песню «Солдатлар», на слова Роберта Ахметзянова, стихи, прочитанные 

Нурмухаметовой А., Фассаловой М., Гареевой А. и Мухаметгалиевой Г., вызвали 

восхищение у гостей мероприятия. 

Литературно-музыкальный вечер «Өебезнең нуры ул» (Луч света 

нашего дома), посвященный Дню пожилого человека, состоялся на октябрьском 

заседании литературно-музыкальной гостиной «Илһам чишмәләре». 

Праздничный вечер начался с песни «Яшьлегем кайтавазы» в исполнении 

солистки народного фольклорного ансамбля «Ихлас» Нурмухаметовой Альфией и 

с прочтения активистами литературно-музыкальной гостиной стихов наших 

местных поэтов. Вторую часть вечера продолжили за чашкой чая, где в перерывах 

участвовали в различных конкурсах и шутливых сценках. 

Литературно-музыкальный эскиз «Караңгыда безгә юл күрсәтә, Әни, 

синең хәер-фатихаң» (Озарит нам путь твое благословенье, мама), посвященное 

Дню матери был проведен в литературно-музыкальной гостиной «Илһам 

чишмәләре». Библиотекари раскрыли образ женщины-матери через знакомство с 

произведениями современных поэтов. Солистки народного фольклорного 

ансамбля «Ихлас» украсили вечер, исполнив песни о маме. Для более полного 
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освещения темы была оформлена книжная выставка «Шигъри гөләндәм» (Букет 

поэзии). В конце мероприятия были подведены итоги фотоконкурса «Нет края, 

чтоб стал мне милей и добрее». 

Завершающим заседанием литературно-музыкальной гостиной «Илһам 

чишмәләре» в 2015 году стал вечер памяти «Әдипнең җылы эзләре буйлап» 

(Мы слышим крик души писателя), посвященный народному писателю 

Республики Татарстан, лауреату Государственной премии РТ имени Г. Тукая 

Мухаммету Магдееву. «Произведения Мухаммета Магдеева пользовались, 

пользуются и будут пользоваться неизменным успехом среди татарских 

читателей» начала своё выступление активист клуба Гареева А. М., в своём 

выступлении она раскрыла малоизвестные факты из жизни всеми любимого 

писателя и прочла небольшой отрывок из его повести «Фронтовиклар». 

Сотрудниками отдела татарской литературы и краеведения была организованы 

книжная и мультимедийная выставки «Мәһдиев иленә сәяхәт» (Путешествие в 

страну Магдеева), обзор которых заинтересовал гостей встречи. 

В Новосумароковской сельской библиотеке-филиале №22 продолжил свою 

работу клуб «Гармония». Пожилые жители села с удовольствием посещают 

еженедельные заседания клуба – своего рода посиделки, на которых библиотекарь 

проводит обзор журнала «ЗОЖ», знакомит с материалами папки «Помоги себе 

сам», и все вместе делают оздоровительную гимнастику. На актуальном разговоре 

«Мудрость жизни, молодость души» особое внимание было уделено бабушкам, 

обладающим огромным опытом и мудростью, ведь это они спокойно 

воспринимают бытовые неурядицы, гасят разгорающиеся конфликты в семье и 

самое главное - оказывают огромную помощь в воспитании внуков. Для бабушек 

был проведен конкурс на знание русских сказок. В блиц - опросе «Поделитесь 

секретом своей молодости» участвовали все. Отвечая на вопросы ведущей о том, 

как сохранить молодость души, участники клуба рассказали о своих секретах. На 

прощание, чтобы создать у гостей лирическое настроение, была показана 

презентация «Осень» под тихую лирическую музыку «Осенние листья» в 

исполнении Аллы Пугачевой. Каждая встреча для членов клуба – возможность 

пообщаться, получить заряд бодрости и не чувствовать себя одинокими. 

В других библиотеках ко Дню добра и милосердия проводились вечера и 

встречи с представителями старшего поколения. 

Например, литературно-музыкальный вечер «Мудрость жизни - 

молодость души» (Библиотека – филиал №2) собрал своих постоянных читателей 

– пенсионеров за чашкой чая. Приглашенные прослушали рассказ библиотекаря 

об истории празднования Дня пожилого человека, не оставил равнодушными 

поэтический коллаж «Если молод душой человек» в исполнении учащихся МБОУ 

СОШ № 11. 

Была в программе праздника и осенне-урожайная страничка «Подари нам 

праздник, осень!». Состоялась презентация выставки народно-прикладного 

творчества «Добрых рук волшебство». Пожилые люди с азартом разгадывали 

кроссворд «Дары осени», состязались в музыкальном конкурсе «Подари мне 

тихую осень», обменивались кулинарными рецептами «Шедевры из кабачка и 

тыквы». А призер викторины «Иван - травник» получил в подарок набор 

целебных трав. 
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В Библиотеке семейного чтения прошел вечер-элегия «Осень жизни надо 

благодарно принимать…», приуроченный к Международному дню пожилых 

людей. В непринужденной обстановке встретились постоянные читатели 

пожилого возраста и сотрудники библиотеки. После торжественного 

поздравления гости рассказывали об интересных событиях, ситуациях, где им 

пригодилась жизненная мудрость, делились советами, пели караоке, танцевали 

под зажигательные народные песни. Сотрудники библиотеки провели обзор 

свежих газет и журналов. В завершении вечера солист Районного Дома культуры 

Алексей Жернаков исполнил русские народные песни. 

Подобные мероприятия прошли во всех библиотеках города и района: 

развлекательно – познавательная программа «Согреем ладони, разгладим 

морщины» (библиотека-филиал №7), конкурсно – развлекательная программа 

«Осенний марафон» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), 

литературно – музыкальная композиция «Целуем бабушкины руки, гордимся 

мужеством дедов» (Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), посиделки 

«Осень жизни надо благодарно принимать» (Спасская сельская библиотека-

филиал №26), концерт «От всей души» (Карабашская поселковая библиотека-

филиал №12) и др. 
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных по правовому 

просвещению – 110, из них в центральной библиотеке – 12. 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 29 , из них в 

центральной библиотеке – 14. 

Информационно-библиографическая деятельность библиотеки направлена 

на обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических 

услуг в получении информации: предоставление пользователям полной 

информации о работе библиотеки, предоставление документов для работы в 

читальном зале, выполнение справок с использованием справочно-поискового 

аппарата библиотеки, консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор 

тематической информации, выполнение библиографических справок, выполнение 

интернет-справок, предоставление доступа к ресурсам базы Консультант Плюс, 

Гарант Плюс. 

В 2015 году продолжалась работа по пополнению и редактированию 

систематической картотеки статей периодических изданий, просматриваются и 

описываются статьи из поступающих периодических изданий. Было расставлено 

1264 (553) карточек. В течении года велась работа с электронным каталогом было 

внесено     записей      21066  . За отчетный период 2015 года отделом ИПЦ было  

выполнено 294 библиографических справок, среди них тематических - 176, 

фактографических – 53, адресно-библиотечных – 41, уточняющих – 24. 

Основными потребителями справочной информации, как и в прошлые годы, 

являются учащиеся школ, студенты, специалисты, педагоги, воспитатели, 

библиотекари, пенсионеры, для них подбирается материал по разнообразной 

тематике.  

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 

использования новых информационных технологий. В качестве элемента 

справочно-библиографического обслуживания широко используются ресурсы 

Интернет, ведется консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей, самого различного характера: язык и ментальность народа, 

пенсионное законодательство, медресе города Казани, лицензирование 

образовательной деятельности, правонарушения несовершеннолетних, династия 

Романовых, история славянской письменности, семейное законодательство, 

инновационная деятельность педагогов, межконфессиональные отношения, 

электронные адреса госучреждений и др.  

В целях формирования информационной культуры было проведено 7 

библиотечных уроков. Для лучшего восприятия материала они проводятся в 

игровой и диалоговой форме: библиотечный урок-практикум «Секреты 

библиографии» (ознакомление с правилами библиографического описания 

литературы), библиографический урок-презентация «Слов драгоценные клады» 

(об истории возникновения книги и библиотек), библиотечный урок 

«Читательский гид» (путеводитель по каталогам и картотекам), библиотечно-
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библиографический час «С книгой по жизни» (о книгах, ее создателях, структуре 

книги, виды книг, роль книг в современном обществе), библиографический урок – 

презентация «Секреты успешной работы с печатными изданиями» (о задачах и 

способах чтения, о рациональных приемах работы с текстом, о способах 

переработки информации),библиотечный урок «Каталог – компас в книжном 

мире» (знакомство со справочно – библиографическим аппаратом библиотеки), 

библиографический урок-обзор «Кто ты автор журнальной статьи?» (о влиянии 

печати на формирование общественного мнения, обзор газет и журналов 

центральной библиотеки). 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. 

Продукция, разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: 

библиографические пособия, памятки, буклеты, дайджесты: информационный 

флаер с рекомендательным списком литературы «Бравый солдат Ярослав Гашек», 

составлен «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год». 

В 2015 году отделом ПЦПИ были оформлены следующие книжные 

выставки: «Лишь слову жизнь дана» (к библиотечному уроку), «Выборы - 2015» 

(13 сентября – единый день голосования), «Правовое поле пенсионеров»» 

(1октября Международный день пожилых людей), «Раскроем бережно страницы» 

(к библиографическому уроку), «Информкультура» (Всемирный день 

информации) и другие. 

Как сориентироваться в этом океане периодических изданий и выбрать 

именно тот журнал, который дает нужную информацию, ответы на интересующие 

вопросы? Надеемся, что в этом учащимся медицинского училища помог 

подготовленный информационный обзор «Журналы твоего формата». 

Заведующая юношеским отделом Н. Ипатова рассказала о молодежной 

периодике, которую получает юношеский отдел. Это литературно – 

художественные журналы «Смена», «Юность», «Мы», «Идель», на страницах 

которых освещается жизнь молодежи во всех ее проявлениях. 

В мероприятии День информации «Пресса для молодёжи» приняли 

участие учащиеся Бугульминского медицинского училища, который был 

посвящен периодике читального зала центральной библиотеки. В программе  дня: 

обзор молодёжных журналов, интерактивная игра «Наша пресса на все 

интересы!» и информационная выставка «На молодёжной волне». 

В программе дня информации «Формула рукоделия» были: обзор книг 

«Рукоделие – наслаждение души», мастер-класс по бисероплетению, книжная 

выставка «Волшебные бусинки». Своими знаниями в мастер–классе поделилась 

Любовь Владимировна Поташина, которая дала практические советы  по 

бисероплетению всем желающим. Сделать украшение или сувенир своими 

руками  после встречи с мастером стало возможным и для наших читателей.  

Для учащихся 7 класса гимназии №14 имени Хади Атласи, был проведён 

день информации «Терроризм – без будущего, будущее – без терроризма!».В 

ходе мероприятия детям напомнили о трагических событиях, случившихся в 

сентябре 2004 года в Беслане, о жертвах других терактов. Также был проведён 

обзор книжной выставки «Исцеляет душу доброта».  

С целью формирования осознанного отношения к ценности здорового 

образа жизни юношеским отделом проведен день информации «Жить 
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здоровым - здорово!», в программе которого: встреча со специалистом «Основы 

здорового образа жизни» и обзор книжной выставки «Молодость. Здоровье. 

Красота».  

Одной из главных задач библиотеки является воспитание грамотного 

пользователя: научить читателя осуществлять поиск информации, пользоваться 

библиографическими пособиями, научить правильно использовать найденную 

информацию, с этой целью проводятся уроки информационной грамотности. 

В Библиотеке семейного чтения прошел библиотечный урок «Есть храм у 

книг – БИБЛИОТЕКА» где ребята узнали о том, какие отделы существуют в 

библиотеке, познакомились с правилами обслуживания читателей. Библиотекари 

рассказали второклашкам о самом главном отделе библиотеки – отделе 

обслуживания, чем отличается абонемент от читального зала, ребята узнали, как 

записаться в библиотеку, познакомились с новинками литературы, с выставками, 

оформленными на детском абонементе, пришли в полный восторг от комнаты 

Библионяни. 

Библиотечный урок «Словари – от А до Я» в Библиотеке семейного 

чтения прошел для третьеклассников. Школьники узнали о многообразии 

словарей по русскому языку, их назначении, структуре, авторах. Гостья урока – 

Королева Книга познакомила детей со словарями различных типов. Подробнее 

дети узнали о толковых словарях русского языка В.И. Даля и С.И. Ожегова. 

Мероприятие сопровождалось презентацией, где наглядно представлены словари. 

Для закрепления услышанного материала ребята выполняли практические 

задания: «Орфографические ошибки», «Подбери синонимы», «Фразеологический 

зверинец» и др. 

Цикл уроков информационной грамотности состоялся в центральной 

библиотеке для студентов педагогического колледжа «Секреты библиографии». 

На уроке учащиеся познакомились с основными правилами составления 

библиографического описания книг для рефератов, контрольных, курсовых и 

дипломных работ, а также студенты узнали об основных требованиях для 

аналитического описания статей из газет и журналов, которые они в дальнейшем 

могут использовать для написания своих работ. Весь урок сопровождался слайд-

презентацией, на которой наглядно были представлены примеры, правила и 

требования библиографического описания книг и аналитического описания статей 

из газет и журналов. 

Библиотечный урок «Каталог – компас в книжном мире», знакомящий 

со справочно-библиографическим аппаратам библиотеки, был приурочен к 

празднованию всемирного дня информации. На нем ребята узнали, что означает 

слово «каталог», из чего он состоит, какова его структура и какие бывают 

картотеки. Ведущие урока рассказали ученикам о том, что такое  каталожная 

карточка, какую она  несёт информацию о книге и её содержании, и что эти 

сведения записываются в определённой последовательности и в своей 

совокупности называется «библиографическим описанием». Затем ребята 

разобрались, чем отличаются друг от друга алфавитный и систематический 

каталоги, и познакомились с имеющимися в библиотеке картотеками статей. Во 

второй части урока для закрепления на практике полученных знаний, ученикам 

было предложено самостоятельно поработать с каталогами, картотеками и 
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выполнить задания ведущих урока. Благодаря проведённому уроку, ребята 

поняли, что каталоги и картотеки являются основными средствами поиска 

необходимой информации в библиотеке. Они призваны раскрывать читателю 

книжные богатства библиотеки, и сделать их доступными для любого читателя. 

Ведь каталоги это и есть  настоящий компас в книжном мире библиотеки. 

Библиографический урок-обзор «Кто ты автор журнальной статьи», 

посвятили разнообразному миру периодических изданий. Вместе с ведущими, 

ребята разобрались, чем же журналы и газеты отличаются от книг, узнали, когда и 

где появились первые газета и журнал, познакомились с новыми периодическими 

изданиями различной тематики, с сайтами журналов и газет, и периодикой 

представленной в различных отделах центральной библиотеки, которые будут им 

полезны в учебе и в жизни. Урок сопровождался наглядной слайд-презентацией, а 

по окончании урока, для закрепления полученных знаний, учащимся была 

предложена викторина, в которой они приняли активное участие. 

В текущем году в центральной библиотеке, на базе универсального 

электронного читального зала начал свою работу компьютерный клуб 

«Компьюник». По освоению компьютеров пожилыми гражданами по-прежнему 

популярен и востребован. Всё большее количество пенсионеров желает идти в 

ногу со временем и открывать для себя огромные возможности интернет—

пространства. Встречи участников клуба проходят в электронном читальном зале 

центральной библиотеки, оснащенном достаточным количеством компьютеров с 

доступом в Интернет, интерактивной доской, проекционным оборудованием. 

Обучение проходит в небольших группах (до 10 человек). На первом заседании 

проводится анкетирование, позволяющее лучше узнать способности и степень 

имеющейся подготовки каждого пожилого участника.Затем участники клуба 

познакомились с основными понятиями компьютерной терминологией, а также, 

какие компьютеры существуют и их основная функция. Всего запланированной 8 

занятий клуба по различной тематике освоения компьютерной грамотности 

Круглый стол «Дерзайте, увлеченные!» Microsoft Word — это самая 

популярная программа, предназначенная для создания текстовых документов. 

Второе занятие было посвящено именно умению работать с программой 

Microsoft Word.Спрашивали – отвечаем «Путешествие в прекрасное» Одной 

из основных офисных приложений популярного пакета Microsoft Office является 

программа Microsoft Excel. Занимательная программа «Все кто твердо хочет 

знать» Вы хотите создать красочную презентацию у себя на экране компьютера? 

Или может Вы хотите удивить своих знакомых интересными приёмами анимации, 

которые украсят Ваше видео-письмо? А, может быть, Вы проводите семинары, 

которые должны сопровождаться показом на экране различных слайдов. 

PowerPoint, это неотъемлемая часть программ, которые входят в набор 

необходимых программ для инфобизнеса. 

В течение всего года сотрудниками ПИПЦ производилось обновление 

официального сайта библиотеки и произведена заливка материала на сайт 

Национальной электронной библиотеки. Оказывалась методическая помощь 

начинающим библиотекарям, совершали выезды в сельские и городские филиалы, 

так же с оказанием методической помощи, обучению компьютерной грамотности 

начинающих библиотекарей. 
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Организационно-методическая деятельность 
 

Как любая другая сфера человеческой жизнедеятельности, библиотечное 

дело нуждается в постоянном обновлении, обретении нового теоретического 

знания и практического опыта, создании инновационных методик и направлений 

работы. Именно эта миссия возложена на службу методического обеспечения. На 

содержательном уровне изменения в деятельности методической службы 

определялись появлением новых направлений деятельности библиотек, новых 

методов, форм, приёмов работы, вызванных потребностями времени. 

Отел библиотечного маркетинга и инновационно-методической работы 

является разработчиком, организатором и экспертом в сфере библиотечной жизни 

МБУК «МЦБ». 

В течение 2015 года регулярно осуществлялся методический мониторинг и 

анализ работы по различным направлениям деятельности МБУК «МЦБ»: 

целенаправленное, специально организованное непрерывное наблюдение за 

функционированием и развитием библиотечной деятельности в целом и 

отдельных ее элементов, с целью принятия адекватных управленческих решений 

на основе собранной информации. Объектами мониторинга были показатели 

работы библиотек, содержание их деятельности. Оперативное получение этих 

данных, наблюдение за их динамикой позволило оценивать состояние и уровень 

библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать методические 

рекомендации для библиотек. 

В отчетном году специалисты отдела библиотечного маркетинга и 

инновационно-методической работы МБУК «МЦБ» работали по следующим 

направлениям: 

- информирование и консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем; 

- анализ и обобщение деятельности муниципальных библиотек города 

района; 

- совершенствование технологических процессов; 

- составление планово-отчётной документации; 

- консультационная и методическая помощь; 

- организация мероприятий системы повышения квалификации; 

- издательская деятельность; 

- внедрение инноваций в работу библиотек района; 

- поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности; 

- участие в разработке документов, регламентирующих деятельность 

библиотек района. 

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 
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статистики и др.), так и пользователям библиотеки: школьным библиотекарям, 

педагогам, сотрудникам других учреждений культуры.  

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. Многие разработки 

составляют историческую память для района в целом, так как основаны на 

краеведческом материале. Знакомство с новым методическим материалом 

картотеки проходит на семинарах-практикумах для библиотекарей города и 

района в постоянной рубрике «Библиотечная мозаика». 

Наглядная информация МО МБУК «МЦБ» представлена на стендах 

«Копилка методиста» и «Информация» и различных выставках «Мир через 

литературу», «Изучаем и применяем», «Не ушла война в преданье» и др. 

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 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. 

В отчетном году было подготовлено 78 информационных документов по 

различным направлениям деятельности: 

- Справки, отчеты – 37. 

- Общий план социокультурной деятельности (ежемесячно) – 12. 

- Тематические планы – 19. 

- Мониторинг деятельности – 10. 

В связи с задачами библиотеки по повышению квалификации и 

самообразованию библиотечных кадров заметно увеличился интерес сотрудников 

к профессиональной литературе - книговыдача в 2015 составила 552 экземпляра. 

В течение года сотрудники МБУК «МЦБ» были ознакомлены с новыми 

методическими материалами и профессиональной периодикой на 

информационных обзорах (всего – 4). 

С целью углубления профессиональных знаний и совершенствования 

мастерства библиотечных работников проводились семинары по различным 

аспектам библиотечной деятельности: семинар «Новое время – новые имена» 

(современная литература), семинар «Через творчество к чтению», семинар «Итоги 

года. Анализ работы библиотек за 2014 год», семинар «Новое. Интересное. 

Нужное - годовое планирование».В течение года оказывалась помощь 

библиотекам в организации и планировании работы, отчетности. Были проведены 

групповые и индивидуальные консультации по составлению отчета. 
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В сентябре провели практикум «Новое. Интересное. Нужное - годовое 

планирование». Программа семинара была насыщенна: 

- «Перспективы и динамика развития сферы культуры»; 

- «Классификация и особенности различных форм работы»; 

- «Календарь знаменательных дат: новое, нужное»; 

- «Библиоштучки: разнообразие книжных выставок»; 

- «Буктрейлер: новый взгляд»; 

- «Мастер-класс: новый взгляд на работу библиотеки». 

Методистами была разработана памятка «Составление годового плана», 

которая разъясняла содержание разделов и порядок написания плана. Семинар 

позволил рассказать о формах и методах эффективной работы библиотек в 

будущем. 

Для начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, 

продолжила работу школа библиотечного мастерства «Грани профессии». 

Цель: приобретение профессиональных базовых знаний, повышение уровня 

библиотечного и библиотечно-библиографического обслуживания. 

Основные задачи: 

- Знакомство с нормативно-правовой базой, и нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей деятельность библиотек; 

- Знакомство с основными техническими положениями и практической 

организацией библиотечной деятельности, с особенностями и формами работы 

библиотек, получение необходимых в библиотечной работе навыков. 

Школа работает в течение года. За это время библиотекари получают 

основные знания по организации библиотечного обслуживания населения, 

оформлению библиотечного пространства, работе с группами читателей и т.д. В 

этом году начали свое обучение 4 новых сотрудника. 

Конкурсные формы как средство повышения профессиональной 

компетентности – важнейший способ стимулирования инновационного 

творчества библиотечного персонала. В 2015 году МО МБУК «МЦБ» согласно 

плану мероприятий, посвященных празднованию 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, организовал среди библиотекарей конкурс буктрейлеров 

«Лучшая книга о войне». Основная цель конкурса - совершенствование 

профессиональных и творческих качеств библиотекарей МБУК «МЦБ» и 

повышение престижа и общественной значимости библиотек города и района. 

Созданные буктрейлеры библиотекари использовали во время мероприятий, 

экскурсий. 

На сайте МБУК «МЦБ» в отчетном году пополнилась страничка 

методического отдела «Копилка методиста», где представлена информация для 

педагогов и воспитателей о работе методического отдела и объявленных 

библиотекой конкурсах.  

В 2015 году методический отдел активно стал использовать возможности 

социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Twitter для позиционирования 

библиотеки. Сообщество – это, прежде всего, средство для поддержания 

отношений и формирования мнения у самой активной, самой влиятельной части 

целевой аудитории библиотек. Социальная сеть может и должна служить 

площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. 
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Кроме того, МО МБУК «МЦБ» оказывает помощь в подготовке и 

оформлении материалов для участия в республиканских и общероссийских 

конкурсах. В отчетном году Спасская сельская библиотека-филиал №26 стала 

призером Республиканского конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Республики Татарстан. Библиотекарь 

Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 Ишкова И.В. стала 

финалистом III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2015», 

организованного Российской библиотечной ассоциацией и Министерством 

культуры Российской Федерации. 
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Отчет финансово-хозяйственной деятельности 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Межпоселенческая центральная библиотека» 

за 2015 год 

Наименование Сумма Использование 

Конкурс лучшее муниципальное 

учреждения культуры, 

находящегося на территории 

сельского поселения РТ (Спасская 

сельская библиотека-филиал №26). 

100 000,0 Приобретение: 

-Мебель ( шкафы, стеллажи, 

столы, стулья) 

 

Грант Спасская сельская 

библиотека-филиал №26 проект 

«П.И.Рычков –Спасский Нестор, 

Колумб Оренбургского края» 

46,5  Оборудование 

Зеленорощинская сельская 

библиотека-филиал №23 

победитель VI Конкурса 

социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

номинации «СПОРТ», 

проект «Библиоликбез «С 

компьютером на ТЫ, или 

Комп.академия для пенсионеров»  

60,0 Оргтехника 

Платные услуги 90,0 

 

 

 

 

 

 

32,0 

- Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, 

библиотечной техники, заправка 

картриджей, командировочные 

расходы, ремонт оргтехники, 

устранение аварийных ситуаций 

центрального отопления. 

 Заработная плата библиотекарям 

 

В 2015 году за счет средств выделенных из местного бюджета: 

 проведена оценка условий труда на сумму 65520 руб. 

 во исполнение протокола антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан произведён монтаж системы видеонаблюдения в центральной 

библиотеке и библиотеке Дружбы народов на сумму  254 тыс. рублей. 

 произведен ремонт электроосвещения на сумму 75300 руб.(замена 

светильников 42шт., лампы -  132 шт., розетки -7 шт.) 

 приобретены огнетушители 37 штук на сумму 66300 руб. 

 аншлаг для  Сокольской сельской библиотеки-филиала МБУК «МЦБ» (график 

работы) на сумму 650 руб. 

 приобретена бибтехника (дневники учета работы библиотек-филиалов, 

каталожные карточки) на сумму 2000 рублей 
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За счет средств внебюджета : 

 вручены продуктовые наборы ветеранам библиотечного дела в День 

пожилого человека на сумму 4000 рублей,  

31 сотрудник МБУК «МЦБ» прошел обучение: 

 мерам пожарной безопасности на сумму 27125 рублей 

На денежные средства в сумме 46 500 руб., полученные в результате 

участия в республиканском конкурсе Грантов Правительства Республики 

Татарстан для поддержки творческих коллективов муниципальных учреждений 

культуры и искусств,  приобретены: 

 Ноутбук – 24 900 руб. 

 Фотоаппарат- 11 400 руб. 

 Принтер – 10 200 руб. 

Спасская сельская библиотека – филиала №26 стала победителем конкурса 

на получение денежного поощрения лучшего муниципального учреждения 

культуры, находящегося на территории сельского поселения Республики 

Татарстан. На средства конкурса 100 000 рублей приобретено: 

 Стеллажи библиотечные 15 шт. на сумму 66830руб. 

 Шкаф  3 шт. на суммму10360 руб. 

 Стол кафедра на сумму 1990 руб. 

 Столы 4 шт. на сумму 10360 руб. 

 Тумба подкатная на сумму 2350 руб. 

 Стулья 7 шт. на сумму 6090 руб. 

 Кресло 1 шт. на сумму 2020 руб. 

Ишкова Ирина Владимировна библиотекарь Зеленорощинской сельской 

библиотеки - филиала №23 стала финалистом III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь- 2015», проводимого Российской библиотечной ассоциацией и 

Министерством культуры РФ. 

Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23 стала победителем VI 

Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 

«СПОРТ». На реализацию проекта «Библиоликбез «С компьютером на ТЫ, или 

Компьютерная академия для пенсионеров» Выделены средства в сумме (согласно 

Протоколу Комиссии конкурса) 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей приобретено: 

Ноутбук на сумму 28тыс.руб. 

Моноблок на сумму 32 тыс. руб. 

В с. Соколка Подгорненского сельского поселения согласно 

Республиканской программе строительство сельских клубов в здании МФЦ 

выделено помещение для библиотеки.  
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Управление МБУК «МЦБ» 

 

 

Управление деятельностью МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» осуществляется в соответствии с  законодательствами РФ и РТ, 

Уставом МБУК «МЦБ», Правилами пользования библиотеками, Положением о 

премировании работников МБУК «МЦБ», законом « О библиотеках и 

библиотечном деле», «Программой развития библиотечного дела в 

Бугульминском муниципальном районе на 2011–2016гг., Законом «О 

государственных языках народов РТ». 

Превращение библиотек в социальные центры широкого профиля – это 

вызов времени. Библиотеки МБУК «МЦБ» активно внедряют информационные 

технологии в библиотечную практику, предоставляют пользователям доступ к 

своим информационным ресурсам и услугам в режиме on-line. На базе 

центральной библиотеки успешно функционируют центры: правовой информации 

и нравственно – психологический, электронный читальный зал. Библиотеки 

системы работают в плане реализации программ и проектов по различным 

направлениям деятельности: краеведение, экология, продвижения чтения, 

повышении квалификации, мобильное библиотечное обслуживание  граждан, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет учреждения культуры, 

обновление фондов библиотек, обновление компьютерного оборудования. 

Нарастающая динамика экономических, социальных и культурных 

изменений требует от библиотек и библиотечных работников модернизации их 

деятельности, повышения эффективности и использования информационных 

ресурсов библиотек. Заметна роль  библиотек в становлении гражданского 

общества,  они способствуют социальной активности населения, формируют у 

него сознание социальной общности.                                                                                                                                                                                                                  

В МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»  работает 95 

сотрудников: из них 80 – руководителей и специалистов, 77 – с высшим и средне - 

специальным образованием. С библиотечным образованием 33 человека. Понимая 

необходимость в повышении квалификации, сотрудники МБУК «МЦБ» 

принимают участие в  семинар – тренингах, семинар – практикумах, конкурсах, 

обучаются в вузах, ИДПО: 

- В марте месяце в г. Москве  директор МБУК «МЦБ» Н.М.Шарапова 

приняла участие в мероприятии, посвященном подведению итогов 

Всероссийского конкурса победителей «Культурная мозаика малых городов и 

сел». 

 - В мае в с.Аракеево Свердловской области прошел семинар по теме: 

«Современные формы работы библиотек по популяризации татарской культуры и 

литературы», на котором заведующая библиотекой Дружбы народов 

Л.М.Резатдинова  провела мастер-класс для сотрудников библиотеки с.Аракеево, 

поделилась опытом работы .  

- Атякшева Т.И. заведующая публичным центром правовой информации в 

мае месяце приняла участие в мероприятии, посвященном подведению итогов 

реализации проекта «Культурный дневник».  
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- В октябре месяце директор МБУК «МЦБ» Н.М. Шарапова приняла 

участие в  Международной научно практической конференции посвященной 150-

летию Национальной библиотеки Республики Татарстан. 

 Сотрудники МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

продолжают обучение в вузах: 

В Челябинском государственном университете обучается Мальцева А.Ю. - 

библиотекарь библиотеки-филиала №2, в Набережночелнинском филиале 

Университета управления «ТИСБИ» обучается Богданова А.М. – библиотекарь 

Восточной сельской библиотеки - филиала №15. Два сотрудника центральной 

библиотеки Пахомова А.М.- заведующая отделом библиотечного маркетинга и 

инновационной методической работы и Ахметсафина Л.Н. - ведущий методист 

продолжают обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки г. Казань. 

22 сотрудника МБУК «МЦБ» Бугульминского муниципального района 

поступили в Центр трансферта знаний при Казанском государственном институте 

культуры на курсы профессиональной переподготовки по специальности 

библиотечно-информационная деятельность. 

 Отделом библиотечного маркетинга и инновационной методической 

работы было организовано: 

─ школа руководителя «Карьера», 

─ обучение в школе компьютерной грамотно «Компьютерная 

лестница», 

─ школа молодого библиотекаря «Грани профессии». 

Повышая свой профессионализм, уровень творческого мастерства 

специалисты и руководители структурных подразделений библиотечной системы 

принимают участие в республиканских и региональных конкурсах. 

Центральная библиотека и Зеленорощинская сельская библиотека-филиал 

№23 приняли участие в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО 

«Лукойл» по темам «Экодрайв» и «Библиоликбез».  

Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23 стала победителем VI 

Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 

«СПОРТ» по теме «Библиоликбез «С компьютером на ТЫ, или Компьютерная 

академия для пенсионеров». 

Спасская сельская библиотека – филиал №26 стала получателем гранта 

Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации 

«Библиотечное дело» по теме «П.И.Рычков – Спасский Нестор, Колумб 

Оренбургского края» 

По результатам республиканского конкурса на лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территориях сельских поселений 

Республики Татарстан в номинации «Лучшая библиотека, находящаяся на 

территории сельского поселения Республики Татарстан» по Бугульминскому 

муниципальному району признана победителем Спасская сельская библиотека - 

филиал №26 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминского муниципального района РТ (ведущий библиотекарь 
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Фархутдинова Екатерина Евгеньевна). Спасская сельская библиотека-филиал 

№26 стала получателем денежного поощрения в размере 100 000 рублей.  

Ишкова Ирина Владимировна библиотекарь Зеленорощинской сельской 

библиотеки - филиала №23 вышла в финал III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь - 2015», проводимый Российской библиотечной ассоциацией и 

Министерством культуры РФ. 

В июле месяце Сидоренко Юлия Александровна главный библиограф 

центральной библиотеки, Тухватуллина Ирина Николаевна заведующая отделом 

обслуживания центральной библиотеки, Богданова Амина Меняхметовна – 

библиотекарь Восточной сельской библиотеки - филиала №15  принимали 

участие в защите на соискание гранта Правительства Республики Татарстан для 

поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений 

культуры и искусств в номинации «Библиотечное дело» по проектам: 

«Прикосновение», «Читайте с нами» и «Книжная полянка». 

Фархутдинова Екатерина Евгеньевна ведущий библиотекарь Спасской 

сельской библиотеки-филиала №26 в сентябре месяце принимала участие в 

конкурсе соискание гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки 

лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в 

номинации «Библиотечное дело». 

Традиционно в первом квартале года проводится слет работников культуры 

Бугульминского муниципального района на котором подводятся итоги работы за 

истекший год, награждаются лучшие работники и чествуются ветераны 

учреждений культуры. По итогам работы за 2014 год за большой вклад в развитие 

библиотечного дела, активное привлечение сельского населения к чтению. 

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан награждена 

Дмитриева Татьяна Сергеевна, библиотекарь Наратлинской сельской библиотеки 

– филиала №18; Почетной грамотой Главы Бугульминского муниципального 

района была награждена Фархутдинова Екатерина Евгеньевна, ведущий 

библиотекарь Спасской сельской библиотеки – филиала №26; Почетной грамотой 

отдела культуры исполнительного комитета Бугульминского муниципального 

района были отмечена Атякшева Татьяна Ивановна, заведующая публичным 

центром правовой информации центральной библиотеки.  

Ежегодно 1 октября для ветеранов библиотечного дела готовятся 

подарочные наборы, мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых 

людей, организовываются выезды на дом к ветеранам. Также в течении года 

организуем чествование сотрудников юбиляров. 
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Выводы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Бугульминского муниципального района республики 

Татарстан занимает ведущее место в социокультурном пространстве района, 

являясь гарантом обеспечения конституционных прав граждан на получение 

информации. 

В 2015 году работала стабильно, выполнила намеченные планы. Постоянно 

расширяется спектр библиотечно-информационных услуг, улучшается их 

качество. Активно идет внедрение новых информационных технологий в 

обслуживании пользователей. 

В отчетном году продолжилось пополнение книжных фондов за счет 

средств республиканского и муниципального бюджетов, приоритетным остается 

выделение средств на подписку. Продолжается привлечение дополнительных 

средств финансирования за счет оказания платных услуг. 

Массовая работа библиотек стала важным компонентом комфортности 

обслуживания читателей, разнообразны ее формы и методы (литературные 

подиум, праздник читательских удовольствий, детские утренники). Библиотеки 

участвуют в проведении общегородских праздников (День защиты детей, День 

города). Внедряются новые формы работы – фестиваль книжной культуры, либ-

мобы, промо-акции, читальные залы под открытым небом и др. 

Читатели библиотек побывали на многочисленных мероприятиях, 

проводимых в Год литературы. Библиотеки поистине становятся центрами 

культурного досуга и свободного общения пользователей. 

Активно пополняется web - сайт МБУК «МЦБ», наполняются страницы в 

социальных сетях. Социальные сети – это отличная площадка не только для 

общения, но и для рекомендаций, отзывов, обзоров, новостей. В том числе и для 

рекомендаций книг, услуг, новостей и мероприятий библиотек. 

Плодотворно функционируют нравственно-психологический центр 

«Доверие» и Публичный центр правовой информации центр. 

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. 

 

Заведующая отделом библиотечного маркетинга  

и инновационной методической работы                                       А.М. Пахомова 


