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

2017 году 
Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (далее МБУК «МЦБ») 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан была 

направлена на удовлетворение и формирование потребностей жителей 

города Бугульмы и Бугульминского района в информации, интеллектуальной 

и культурно-досуговой деятельности. 

Приоритетные направления деятельности: 

 обеспечение свободного доступа к информации, бесплатное 

библиотечное обслуживание, приобщение пользователей к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 совершенствование деятельности библиотек как исследовательских 

учреждений по изучению спроса населения на информацию и библиотечные 

услуги; 

 организация качественного комплектования и сохранности фондов; 

 расширение координации работы библиотек с другими учреждениями: 

музеями, домами культуры, библиотеками других ведомств, органами 

образования, здравоохранения, средствами массовой информации и т. д.; 

 усиление внимания к читателю, как к личности; создание комфортных 

условий обслуживания; 

 активизация поиска и использования новых эффективных форм 

массовой работы наряду с традиционными; 

 улучшение досугово-просветительской деятельности библиотек, 

работы клубов, объединений по интересам и т.д.; 

 обеспечение качественного и оперативного библиотечно-

информационного обслуживания пользователей на основе новых 

компьютерных технологий: использование электронных баз данных, услуг 

Интернет, поиск и распечатка необходимой информации, сканирование и 

ксерокопирование; 

 повышение творческого и профессионального мастерства сотрудников 

МБУК «МЦБ»; 

 повышение престижа библиотеки посредством рекламы и 

качественного библиотечного обслуживания населения; 

 проектная деятельность библиотек; 

 программно-целевая деятельность библиотек. 

Тематическая направленность деятельности подразделений МБУК 

«МЦБ» обусловлена реализацией планов по активизации краеведческой 

деятельности, нравственно-патриотического воспитания, экологического и 

эстетического просвещения читателей с целью воспитания высоких 

морально-этических качеств. 
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Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в 

библиотеку 

На сегодняшний день в МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» функционируют 8 городских, 1 поселковая и 21 сельская 

библиотека. Обслуживают читателей 80 библиотечных работников, из них на 

0,75 – 1 библиотекарь (Старо-Сумароковская сельская библиотека-филиал 

№30), на 0,5 ставки работают 2 сельских библиотекаря (Большефедоровская 

сельская библиотека-филиал №9, Забугоровская сельская библиотека – 

филиал №11) и на 0,25 ставки - 1 сельский библиотекарь (Сокольская 

сельская библиотека-филиал №29).  

В феврале состоялось торжественное открытие библиотеки-филиала 

№5 по новому адресу: ул. Тухачевского, д.12.  

В отчетном году продолжил работу отдел внутрисистемного 

книгообмена. Население района из-за отдаленности не имеет возможности 

оперативно получать литературу через единый книжный фонд МБУК 

«МЦБ». На сегодняшний день библиотекарь отдела согласно графику 

выезжает в отдаленные населенные пункты и предоставляет литературу и 

периодику, проводит массовые мероприятия. Отдел поднимает престиж 

районных и сельских библиотек, активизирует их 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. 

Книгообмен происходит между отделом внутрисистемного 

книгообмена обслуживания, отделами обслуживания центральной 

библиотеки и библиотеками города и района. Организованы пункты выдачи 

литературы в городе: в ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий «Маяк» и ГАУСО «Центр 

социального обслуживания населения «Радуга».  

Для обеспечения качественного обслуживания инвалидов, престарелых 

людей нашего города доставляем литературу и периодические издания по 

месту жительства. В роли книгонош выступают библиотекари. Сотрудники 

библиотек в течение года обслужили 284 человека. 

Благодаря активной работе передвижек, пунктов выдачи литературы, 

книгоношеству, организованной библиотеками МБУК «МЦБ», в населенных 

пунктах Бугульминского муниципального района, где нет библиотек, охват 

сел библиотечным обслуживанием составляет 82%. 

В системе МБУК «МЦБ» функционируют две специализированные 

библиотеки: Библиотека семейного чтения и Библиотека Дружбы народов. 

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.  
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Библиотека Дружбы народов через организацию выставочных 

экспозиций, фестивалей, тематических и литературных вечеров, презентации 

книг и другие мероприятия, способствует сохранению, распространению 

духовного и культурного наследия народов, проживающих на территории 

Татарстана. 

Функционируют 6 модельных библиотек: центральная детская 

библиотека, библиотека Дружбы народов, библиотека-филиал №2, Восточная 

сельская библиотека-филиал №15, Зеленорощинская сельская библиотека-

филиал №23, Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28. 

Благодаря Республиканской программе, библиотеки оснащены 

необходимыми материальными и информационными ресурсами, 

использование которых сделало мероприятия и библиотечно-

информационное обслуживание населения более качественным, полным и 

оперативным. С применением новых компьютерных технологий проводимые 

мероприятия стали более эмоционально восприниматься, что способствует 

нравственному и эстетическому развитию. Активно используются 

библиотекарями возможности компьютерных программ для создания 

тематических мультимедийных - презентаций, виртуальных выставок, 

видеоальбомов, фотогалерей и фотохроник. С появлением мультимедийных 

проекторов проводятся интересные по форме мероприятия: интерактивные 

книжные выставки, слайд-вернисажи, видеокруизы, электронные викторины, 

виртуальные журналы о жизни и творчестве писателей и др. 

Благодаря реализации Республиканского проекта создания 

Государственной интегрированной сети телекоммуникаций (ГИСТ) РТ, все 

библиотеки нашей системы компьютеризированы и имеют возможность 

бесплатного предоставления доступа пользователям к сети Интернет. При 

выполнении информационных запросов сотрудники используют справочно-

правовую систему «Консультант Плюс». Помимо предоставления доступа в 

Интернет сотрудники библиотеки оказывают и ряд дополнительных услуг: 

компьютерное сканирование и набор текста, распечатка документов, запись 

информации на электронные носители. Во многих библиотеках организовано 

обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки: клуб 

«Компьюник» (Центральная библиотека), школа компьютерной грамотности 

«Возраст сети не помеха» (Восточная сельская библиотека-филиал №15), 

Библиоликбез «С компьютером на ТЫ, или Комп. академия для 

пенсионеров» (Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23). 

Проводилось индивидуальное обучение в библиотеке-филиале №2, в 

Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17, Наратлинской 

сельской библиотеке-филиале №18, Березовской сельской библиотеке-

филиале №24, Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25, 

Староисаковской сельской библиотеке-филиале №27. 

Наряду с традиционными печатными книгами и журналами в 

последнее время существенное значение приобрело предоставление 
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информации в электронном варианте. Электронный читальный зал 

обеспечивает свободный доступ к различным видам информации. 

В электронном читальном зале осуществляется доступ к электронным 

каталогам, локальным и удаленным базам данных библиотек; 

предоставляются компьютеры для просмотра электронных изданий на CD, 

DVD-дисках, самостоятельной работы; проводятся консультации по работе 

на компьютере; поиск информации по запросу. 

Деятельность электронного читального зала направлена на оказание 

информационных услуг с использованием телекоммуникационных 

технологий; ведение собственных баз данных; обучение пользователей и 

сотрудников библиотек методам информационного поиска. Популярностью 

пользуются виртуальные интерактивные выставки. 

С целью максимально приблизить библиотеку к читателю, 

стимулировать общественный интерес к книге и чтению, возвращения 

традиций семейного интеллектуального отдыха, наполнения досуга 

населения города и района полезным и интересным содержанием, 

библиотеки МБУК «МЦБ» организовали летний читальный зал «Зеленая 

беседка» в парках города. Каждый прохожий без правил и условностей 

может стать посетителем данного читального зала, здесь были созданы 

оптимальные условия для чтения периодики и книг: читать, удобно 

расположившись на стульях в тени деревьев. Не заходя в здание библиотеки, 

любой желающий может просмотреть книжные новинки, полистать 

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

информацию о библиотечных услугах. 

Библиотеки МБУК «МЦБ» постоянно совершенствуют свой имидж, 

гарантируя своим настоящим и будущим читателям качество предлагаемых 

услуг и профессионализм сотрудников. Активно используются оконные 

пространства для рекламы библиотеки и пропаганды чтения. В истекшем 

году она отражала героико-патриотическую тематику, юбилейную дату 

образования родной республики, а также популяризацию литературы и 

чтения. В центральной детской библиотеке оконные проемы украшали 

выставки-коллажи «Никто не забыт, ничто не забыто», «Уроки совести и 

правды», которые были выполнены в стиле граффити с сопровождением 

фотогалереи. Библиотека Дружбы народов разместила на своих окнах 

приглашения в библиотеку на разных языках: русском, татарском, 

чувашском, башкирском, мордовском. 

Привлекательный облик библиотеки создается и внутренним дизайном, 

интерьером, разумным размещением в стенах библиотек рекламных 

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

условиями для чтения в библиотеке. В фойе библиотек оформлены 

презентационные стенды, содержащие сведения о библиотеках МБУК 

«МЦБ», правила пользования, ассортимент предлагаемых услуг, план 

мероприятий библиотек, афиша приглашение на мероприятия. 
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В 2017 году с целью привлечения читателей были проведены 

масштабные акции: «Библионочь», «Библиосумерки», «Читаем книгу о 

войне», «Большой этнографический диктант», литературно-географической 

олимпиады «Символы России. Природные сокровища»; неделя детской 

юношеской книги, недели добра, фестиваль «Бугульма читающая».  

Библиотека регулярно предоставляет отчет-информацию о своей 

деятельности перед населением по всем направлениям работы. А также 

размещает информацию на фотостендах и в альбомах, в которых представлен 

весь спектр библиотечной, информационной, справочно-аналитической, 

массовой работы городских библиотек. 

В 2017 году сотрудники библиотек расширили и более полно 

предоставляли материал о деятельности МБУК «МЦБ» на сайте 

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

культурном, образовательном ресурсе библиотечной системы. На сайте 

отражены все направления деятельности МБУК «МЦБ»: справочная, 

информационная, образовательная. Всего за отчетный период было 

опубликовано 518 материала. Это анонсы мероприятий и отчеты о них, 

информация о конкурсах, уникальные краеведческие материалы.  

В отчетном году библиотеки МБУК «МЦБ» продолжили осваивать 

социальные медиа: ВКонтакте (http://vk.com/bugbibl), используя их для 

рекламы своей деятельности, общения с читателями, продвижения книги и 

чтения. Работа библиотек в социальных сетях позволяет быть ближе к своей 

аудитории, делает размещение и распространение информации быстрее и 

проще, а общение – комфортнее. 

Внедряя в свою работу инновационные формы обслуживания, 

библиотекари МБУК «МЦБ» стараются создать для своих читателей более 

комфортную среду для творческой реализации и проведения культурного 

досуга, постоянно информируя население, как о предстоящих, так и 

прошедших мероприятиях, публикуя объявления и статьи на страницах 

местных газет. В 2017 году в печати было опубликовано 119 статей в газетах 

«Бөгелмә авазы», «Бугульминская газета», «Информ-курьер», «Городской 

советник». В ленте новостей местного телевидения и радио освещались 

мероприятия, проводимые библиотеками МБУК «МЦБ»: акции 

«Библионочь» и «Большой этнографический диктант», театрализованные 

представления в детском парке в День защиты детей и День города, 

литературные викторины в День парков и скверов, фестиваль книжной 

культуры «Бугульма читающая». 

Библиотеки МБУК «МЦБ» наладили взаимовыгодное сотрудничество с 

различными организациями и благотворительными обществами. Для более 

эффективного решения поставленных задач, при обслуживании детского 

населения, библиотеками пролонгированы договора сотрудничества с ГАУ 

СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Возрождение» Министерства труда занятости и социальной 

защиты РТ в Бугульминском муниципальном районе; центром социального 
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обслуживания населения «Радуга»; центром социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства «Маяк»; социальным приютом для 

детей и подростков «Ялкын»;  Благотворительным Фондом «Мархамат»;   

ГБСКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Бугульминская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II вида»;  МБОУ «Кадетская школа-

интернат» Бугульминского муниципального района РТ; ГБОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бугульминский детский 

дом»; подростковыми центрами, учебными заведениями города и района; 

МБУК «Литературно-мемориальный музей Я.Гашека» и МБУК 

«Краеведческий музей», дом - музеем имени Г.Гафиатуллина, а так же 

составлены совместные планы работы. 

С целью организации библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению пролонгирован договор на организацию библиотечного пункта с 

Республиканской специальной библиотекой для слепых Республики 

Татарстан. В рамках договора производится обмен книгами, оказывается 

методическая и практическая помощь в организации библиотечного 

обслуживания незрячих читателей и работе с фондом репродуцированных 

изданий. На базе библиотеки - филиала для слепых проводятся совместные 

мероприятия. Библиотека для слепых предоставила в пользование 

библиотекам МБУК «МЦБ» комплекты книг по системе Брайля. 

В отчетном году плодотворно работал музей библиотеки, где каждый 

мог познакомиться с историей библиотечной системы и фондом редких книг. 

В музее хранятся самые редкие и старинные книги, ранее принадлежавшие 

земской и другим библиотекам города Бугульмы. 

Широко и ярко представлена история библиотечного дела в Бугульме. 

На экспозиции «В библиотеках города и района» собран богатый 

фотоматериал о работе библиотек-филиалов и представлен альбом «Золотая 

летопись», где помещены статьи о библиотекарях внесших значительный 

вклад в развитие библиотечного дела в Бугульминском муниципальном 

районе. 

Особого внимания заслуживает карта «Литературная Бугульма», где на 

схеме города выделены улицы, названные в честь писателей, библиотеки 

города, учреждения связанные с литературой: музей Ярослава Гашека, 

русский драматический театр имени А. Баталова, Центр татарской культуры, 

литературные памятники и отмечены дома, где живут бугульминские 

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

литературой. 

В течение года были подготовлены развернутые, красочно 

оформленные 12 книжных выставок: «Философия: познание мира и 

миропонимание», «Самые зачитанные книги», «Живая красота слов», 

«Сквозь туманы, штормы, льды» и другие; были проведены 26 экскурсии по 

представленным экспозициям  
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В часе информации «Русская литература и русская философия» 

приняли участие учащиеся БИПТа. Они узнали на примерах творчества 

известных русских поэтов и прозаиков, какие глубокие мировоззренческие 

вопросы поднимала отечественная литература, и как она влияла на развитие 

российской философии. И самым философским писателем, по мнению 

исследователей, является Ф.М.Достоевский. Следует отметить, что русская 

мысль уже к середине столетия накапливала силы для взлѐта, искала разные 

способы выражения своих взглядов. Одним из таких средств была 

философская поэзия, чутко улавливавшая подспудные и явные движения 

отечественного самосознания. В XIX веке с ней связаны имена Е. 

Баратынского, А. Толстого, А. Фета, и многих других мыслителей-поэтов. 

Учащимся также была представлена выставка «Живая красота слов», где 

одним из самых уникальных экспонатов является прекрасно оформленная 

книга произведений писателя-философа Ф.Достоевского, изданная 1906 году. 

К юбилеям маститых зарубежных писателей (К. Гольдони, Г. Гейне, О. 

Генри, В. Гюгю, С. Цвейг, Ч. Диккенс) была подготовлена книжная выставка 

«Из века в век переходя». Несколько групп БИПТа не только посмотрели 

уникальные издания начала 20 века известных писателей-юбиляров, среди 

которых небольшие книжечки с рассказами О.Генри, изданных в 1920-х 

годах, но узнали интересные факты из биографий этих авторов. 

Книжная выставка «Книги, меняющие жизнь», посвящена Году 

экологии. На ней представлены книги замечательных советских писателей 

первой половины 20 века (Пришвина М., Паустовского К., Соколова-

Микитова И. и др.), раскрывающих красоту окружающего мира и души 

человека. Ее прекрасно дополнили фотографии бугульминской природы 

1980-х годов, репродукции известных русских художников, цветочные 

экспозиции. На выставке побывали студенты КНИТУ, учащиеся БМТ, 

БИПТа, средних образовательных учреждений. 

Большой интерес вызвала эксклюзивная выставка раритетных 

открыток конца 19 и первой половины 20 века из частных собраний и фондов 

библиотеки «Филокартия - мир открыток». Выставка была организована к 

145-летию выпуска открытки в России. Именно с этого момента началось 

коллекционирование открыток — филокартия - в нашей стране. Среди 

открыток, представленных на экспозиции, поздравительные, фотографии 

городов, репродукции картин, портреты дети. И все они хранят интересные 

сведения из российской истории. Особое место на выставке занимали 

открытки художницы Е. Беем из альбома «Для милого дружка хоть сережку 

из ушка» (1907). Помимо открыток разных лет на выставке были 

представлены книги по филокартии, изданные в середине 20 века. 

Экспозицию посетили сельские библиотекари, школьники, музейные 

работники, участники совещания работников культуры и депутатов. 

Продолжает свою работу в центральной библиотеке нравственно-

психологический центр «Доверие». Работа центра строится по 4 основным 

блокам: психологическое консультирование, психокоррекционная работа, 
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исследовательская деятельность и психологическое просвещение. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации.  

За 2017 год в центр за консультациями обращались люди, желающие 

решить проблемы - 203 человека, а именно: 

 улучшения личностной и социальной адаптации - 82 человека;  

 коррекции детско-родительских взаимоотношений, урегулирования 

семейных конфликтов - 62 человека;  

 изменения эмоционально-волевой сферы – 41 человек;  

 профориентации - 18 человек, определившие свою сферу 

профессиональной деятельности, получившие навыки и технику 

поиска работы. 

 

Проводились обучающие тренинги и консультации, как для читателей, 

так и для сотрудников. 

В центральной библиотеки для сотрудников был проведен тренинг по 

командообразованию «Мы вместе и в этом наша сила». Такого рода занятие 

популярно в настоящее время, это связано с тем, что в государственных 

учреждениях ставятся различные цели и задачи, которые должны 

осуществлять люди,  работающие в одном коллективе, но, так как возникают 

конфликты на фоне возрастных, образовательных, статусных различий, 

характерологических и психофизиологических особенностей  (темперамент, 

характер, стиль общения - командный и др.) коллективы не справляются с 

поставленными задачами. Были проведены игры и упражнения, 

способствующие сплочению коллектива, помогающие лучше понять, увидеть 

и услышать друг друга, сблизиться, создать единую команду – чего добились 

участники. 

Тренинг «Здоровье – как жизненная ценность» был проведен с 

учащимися 10 классов МБОУ лицей №2. Школьникам были предложены 

игры: «Найди пару», «Передача движения по кругу», «Выражение мысли 

другими словами», «Составление предложений» и упражнения на тренировку 

памяти, направленные на развитие познавательной сферы. 

В рамках психологического просвещения проведен час психолога 

«Выбор профессии – просто и сложно» по выбору профиля обучения. Ребята 

познакомились с классификацией профессий Е.А. Климова, определили тип 

будущей профессий, приняли участие в игре «Мир профессий» и посмотрели 

видеофильм «Стратегия выбора профессий». 

К декаде инвалидов состоялся актуальный разговор «Равнодушие – 

болезнь нашего века» с учащимися машиностроительного техникума первого 

курса с целью воспитания принципов гуманности в молодежной среде. 

Жизнь людей в 21 веке полна стрессов и забот,  губительная экология и масса 

заболеваний, сумасшедший темп и риск – и, встретить человека, не 

обремененного своим грузом проблем, практически невозможно. Юноши 

развили навыки невербальной коммуникации в упражнениях, а также  опыт 
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непосредственного межличностного взаимодействия в проигрывании 

ролевых игр.  

Обучающее занятие «Я и другие», посвященное  Международному дню 

толерантности состоялось для учащихся 8 класса школы №3. На тренинге 

обсуждались вопросы толерантного поведения в межличностном общении, 

социальных взаимодействиях, в семье, с людьми с ограниченными 

возможностями, разных национальностей, между мальчиками и девочками, 

богатыми и бедными. Теоретические понятия по данной проблематике 

закрепили с помощью развивающих упражнений: «Снежный ком», «Чем мы 

похожи», «Давайте говорить друг другу комплименты», «Как правильно 

выйти из конфликтной ситуации». 
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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. 

Социологические исследования по продвижению книги и чтения – 

одно из направлений деятельности библиотек МБУК «МЦБ» в системе 

исследовательской работы. Чтение – процесс сложный, требующий 

определенных усилий, навыков, привычек, а привычка к чтению порождает 

потребность в чтении. Необходимость обратиться к проблемам изучения 

чтения молодежи диктуется целым рядом социальных и экономических 

факторов: положением молодежи, ситуацией с образованием, книгоизданием, 

информационной грамотностью. 

«Что читает молодежь сегодня?» (Центральная библиотека); 

«Молодѐжь и книга» (Библиотека дружбы народов, Библиотека-филиал №7); 

«Мир моих увлечений» (Петровская сельская библиотека-филиал №20, 

Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22) - вот только 

некоторые названия исследований, проведенных сотрудниками библиотек. 

Анкетирование «Периодика. Мнение читателей» провели в Акбашской 

сельской библиотеке-филиале №8. Цели исследования: изучения 

читательского спроса на газеты и журналы, выявления наиболее популярных 

и необходимых из них. При ответе на вопрос «Укажите газеты и журналы, 

которые Вы чаще всего спрашиваете в библиотеке» участвующие в 

анкетировании отмечали разнообразный ассортимент периодических 

изданий: литературно-художественные, научные, технические, научно-

популярные, развлекательного характера, для взрослых, для детей, для 

юношества. Среди любимых читателями журналов: «Наука и жизнь», 

«Родина», «Приусадебное хозяйство», «Татарстан», «ЗОЖ», «Идель». Среди 

газет лидируют: «Комсомольская правда», «АиФ», «Пенсионер», 

«Республика Татарстан». Особым спросом пользуются местные газеты: 

«Бугульминская газета», «Бөгелмә авазы», «Информ-курьер». Среди 

названных респондентами журналов и газет большую часть составляют 

издания, имеющиеся в фонде. Это можно объяснить тем, что эти издания 

перестали выписывать, а в фонде номера прошлых лет, перечитанные много 

раз, или респонденты, называя уже выписываемые периодические журналы, 

надеются, что их не перестанут выписывать. 

Польза проведенного исследования очевидна. Оно показало, что 

периодические издания необходимы читателям и репертуар подписки 

соответствует запросам и потребностям респондентов. Нам удалось выявить, 

что 88% респондентов находят в библиотеке нужные им журналы и газеты, 
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но есть и те периодические издания, которых нет в нашей библиотеке, но они 

необходимы читателям, об этом заявило 12% респондентов. 

Библиотекари видят необходимость и пользу в библиотечных 

исследованиях. Полученные данные помогут продуктивнее выстраивать 

взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути 

внедрения инновационных библиотечных услуг, сделать более 

целенаправленной работу по комплектованию библиотек. 

В 2017 году библиотеки продолжили работу по различным целевым 

программам, целью которых приобщение детей и родителей к семейному 

чтению, развитие читательского таланта и творчества; профилактика 

асоциальных явлений среди читателей путем организации семейного досуга, 

пропаганда здорового образа жизни; воспитание любви к родному краю. 

 - «Всей семьей в библиотеку» (Библиотека семейного чтения); 

 - «Центр духовного и физического исцеления ДИФИ» (Библиотека-

филиал №2); 

- «Шаг на встречу» (для детей с ограниченными возможностями) и  

школа «Моя родословная» (Библиотеке-филиале №3); 

- «Мой край родной - Татарстан» (Карабашская поселковая 

библиотека-филиал №12); 

- «Возраст сети не помеха» (Восточная сельская библиотека-филиал 

№15); 

- «Воспитание патриота Отечества» (Петровская сельская библиотека-

филиал №20); 

- «На природе мы играем, книги умные читаем» (Подгорненская 

сельская библиотека-филиал №25); 

 - «Наш край величавый с рычковских времен» (Спасская сельская 

библиотека-филиал №26); 

- «Лето полное чудес» (Староисаковская сельская библиотека-филиал 

№27) .  

В отчетном году в отделе обслуживания центральной библиотеки 

начата работа по реализации проекта «Книжные раритеты в современном 

пространстве». Данный проект получил финансирование из средств гранта 

Правительства Республики Татарстан в размере 83200 рублей. Целью 

данного проекта является то, чтобы сделать редкую, оригинальную книгу 

доступной, известной; сохранить фонд редких изданий для потомков; дать 

настоящему и будущему поколению читателей возможность изучить 

историю книги и культуры города и района. Срок реализации данного 

проекта 2 года (2017-2018 г.).  

В результате реализации проекта в этом году пополнили материально-

техническую базу центральной библиотеки (приобрели бесконтактный 

принтер, электронную книгу); разработаны книжные пассажи («Я. Гашек 

«Бугульминские рассказы»», «Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»», «Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»», «Г. Уэллс 

«Человек-невидимка»»), библиографические указатели «Их именами названы 
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улицы Бугульмы», «Философия: познания мира и миропонимания»; 

оцифровано 25 экземпляров из фонда музея библиотеки.  

 

Читатели библиотек МБУК МЦБ» в 2017 году приняли участие во 

многих конкурсах: 

- республиканский краеведческий конкурс «Татарстан – наш общий 

дом» 

- республиканский конкурс эссе для молодежи «Мой край, я за тебя в 

ответе» 

- республиканский конкурс «Самое старинное издание в моей семье» 

- XX фестиваль детского творчества «Страна поющего соловья» фонда 

духовного возрождения «Рухият» ОАО «Татнефть»; 

акциях:  

- «Читаем детям книги о войне», 

- «Наши истоки. Читаем  фольклор», 

- «Ведь это счастье – писать для детей» (к 165-летию со дня рождения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка). 

 

Один из методов пропаганды чтения и рекламы библиотеки – клубы и 

любительские объединения, работающие в библиотеках МБУК «МЦБ». В 

2017 году в библиотеках действовали 28 клубов по интересам, многие их 

которых существуют в течение нескольких лет. 

В центральной библиотеке успешно работают клубы: «Ветеран», 

«Компьюник», «Ильһам чишмәләре», «Созвучие», где проходят интересные 

встречи с деятелями искусства, специалистами различных служб, дискуссии, 

тематические вечера. 

В Библиотеке Дружбы народов по-прежнему пользуется 

популярностью семейная школа «Жемчужины Отчего края». Основная цель 

школы - формирование культуры семейных отношений, общения, 

сохранение семейно-бытовых традиций, воспитания на основе включения 

родителей и детей в разнообразную познавательную и творческую 

деятельность. А также клуб «Заботливые родители» и салон «Перекрѐсток 

духовности». 

Для пользователей городской библиотеки-филиала №2 работают: 

литературный салон «АРИОН», клуб «ЗОЖ», клуб «SОS» (Сохраним 

окружающую среду), информационно-познавательная служба «Мой выбор», 

летнее литературное кафе «Здоровью – ДА!», летний клуб интеллектуальных 

игр «Страна литературных героев».   

На протяжении многих лет Карабашская поселкова библиотека-филиал 

№12 знакомит своих читателей с миром прекрасного в клубе любителей 

поэзии «Роза ветров». Аналогичный клуб любителей поэзии «Книголюб» 

существуют и в Акбашской сельской библиотеке-филиале №8. 
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Библиотека семейного чтения в соответствии со своим профилем 

работы организовала работу семейных клубов: клуб «СемьЯ», клуб 

«Сударушка», творческая мастерская «Очумелые ручки». 

В центральной детской библиотеке работает кукольный театр «ТИКО», 

спектакли которого являются незаменимым элементом при проведении 

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

проведении различных массовых мероприятий. Продолжает действовать 

клуб «Школа Смешариков». В 2017 году начала свою работу студия юного 

иллюстратора «Клякса». Участники студии не просто читают отрывки из 

литературных произведений, знакомятся с писателями, но и учатся создавать 

свои оригинальные работы – иллюстрации.   

Во многих сельских библиотеках работают клубы и кружки по 

интересам: «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. 

Любителей литературы - активных читателей библиотеки и местных 

поэтов и писателей города объединяет ЛИТО «Бугульминцы»,  литературно-

поэтический клуб «Алый парус» (Зеленорощинская сельская библиотека-

филиал №23), кружок «Читай-ка» (Большефедоровская сельская библиотека-

филиал №9), клуб «BOOKашки» (Библиотека-филиал №7). 

Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» в своей работе ищут новое, 

творчески подходят к проведению мероприятий для читателей всех 

возрастов, особенно для подрастающего поколения. Внедрение 

инновационных идей в работе является одним из основных направлений 

деятельности библиотек за последние годы. 

Одной из крупных акций 2017 года стала ежегодная Всероссийская 

социально-культурная акция направлена на поддержку чтения как образа 

жизни - «Библионочь-2017» в центральной библиотеке города прошла 

увлекательно и интересно. В ежегодном апрельском событии мог 

поучаствовать каждый, независимо от возраста. Жаль, что нельзя было 

находиться одновременно на нескольких площадках, а ведь очень хотелось и 

стихи послушать о родном городе, и, ответив на вопросы о чае, отведать этот 

бодрящий напиток, и принять участие в мастер-классах, и изменить свой 

образ на территории красоты, и поучаствовать в библиогаданиях, проявить 

себя в караоке-ринге и еще много-много всего хотелось. 

Изюминкой вечера в этом году стало шоу для всех любителей кошек 

«Мисс Кис-Кис». Выбрать Мистера и Мисс среди «хвостатых» было не 

очень просто. И хозяева, и сами кошки легко справлялись со всеми 

конкурсными заданиями - участвовали в «Кошачьем дефиле», соревновались 

в вокале и демонстрировали зрителям свои умения, а хозяева им активно в 

этом помогали.  Котофеев можно было погладить и проголосовать за самого 

элегантного. Пока жюри подводило итоги, зрители боролись за жетоны, 
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отгадывая загадки про кошек. Конкурс среди усатых-полосатых привлѐк 

внимание и взрослых, и малышей. Шоу получилось очень захватывающим и 

ярким. Ну, а «Мисс Кис-Кис» стала кошечка Мияубике, красовавшаяся в 

национальном татарском костюме, в подарок она получила удобный домик. 

Ни один «ушастый» участник не остался без презента, замечены и отмечены 

были все кошечки.  

Действия на площадках сменяли друг друга. Одно мероприятие 

заканчивалось - начиналось другое, не менее интересное и яркое. Любители 

всего необычного смогли принять участие в эко-шоу «Необыкновенное в 

обыкновенном» и открыть секреты природы. 

Ценители поэзии  внимали участникам литературно-музыкального 

парада «Звонкой строкой о городе моѐм», в котором подводились итоги 

литературного конкурса о Бугульме. Стихи о Бугульме пера уже известных и 

только начинающих свой творческий путь авторов срывали аплодисменты 

публики. Поэты получали памятные дипломы и ценные призы. 

На другой площадке зрители смогли посмотреть очень 

проникновенную постановку «Детство, опаленное войной». Это совместная 

работа театральных студий «Овация» (Прогресский СДК) и «Маска» (Дворец 

школьников). Работа юных актеров не смогла оставить никого 

равнодушным.  

Территория красоты «Сделай мир ярче» манила яркими ароматами 

весны и любви. Смельчакам представилась уникальная возможность 

изменить свой образ, а все желающие могли подобрать себе косметические 

средства или новый аромат, узнать много интересного о красоте и о том, как 

ухаживать за кожей, чтобы она была всегда красивой. Ну, а новый образ 

предлагалось сразу же запечатлеть, сделав снимок на память в фотозоне. 

На протяжении всей «Библионочи» пользовался огромной 

популярностью у молодежи и детей библиотечный лабиринт «В поисках 

сокровищ», а рядом цыганка Земфира гадала о прошлом и будущем, в «Музее» 

можно было совершить виртуальную прогулку по городским литературным 

местам и даже получить бесплатную консультацию психолога. 

В течение всего вечера работал книжный магазинчик, купленные книги 

в нем стали подарком для ребят приюта «Ялкын». В рамках акции можно 

было записать друга в библиотеку и получить за это приз. Работало и фито-

кафе, в котором угощали ароматным чаем и сладостями, но не всех, а только 

истинных ценителей этого напитка, ответивших на вопрос или отгадавших 

название картины по теме «Чаепитие». Ответишь - получаешь угощение. И 

познавательно, и питательно. А всех детей, пришедших на праздник чтения с 

родителями, развлекала библионяня и кукольный театр детской библиотеки 

«ТИКО». 

В течение «Библионочи-2017» все участники получали медальоны, а 

самые активные в конце вечера смогли обменять их на призы. Многие уходили 

с книгой - мудрым другом, терпеливым учителем и самым лучшим подарком. 
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В центральной детской библиотеке главной темой мероприятий 

«Библиосумерки-2017» стал Год экологии. Подробно о данной акции 

описано в разделе Год экологии и общественных пространств. 

 

Накануне Дня народного единства в центральной библиотеке, жители 

Бугульмы писали «Большой этнографический диктант». Акция проходила во 

второй раз. Стать участником мог любой желающий старше 15 лет. В городе 

проверили свои знания 74 человека. Диктант состоял из 30 тестовых 

вопросов. 20 из них - федеральные, то есть общие для всех, ещѐ 10 вопросов 

составлены с учетом региональной специфики. В данном случае они об 

истории Республики Татарстан. Все участники справились с заданиями и 

средний балл по Бугульминскому району составил - 24 (из 30 возможных). 

В течение года в центральной библиотеке проходила акция «Единый 

читательский билет – юным бугульминцам». Благодаря тесному 

сотрудничеству с Отделом по вопросам миграции отдела МВД РФ по 

Бугульминскому району было организовано вручение единого читательского 

билета школьникам на торжественной церемонии вручения паспорта 

гражданина РФ.  

О некоторых других акциях сказано в тематических разделах данного 

отчета. 
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Год экологии и общественных пространств 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 176, из них в 

центральной библиотеке – 12. 

Количество массовых мероприятий, проведенных по экологическому 

просвещению – 150, из них в центральной библиотеке – 4. 

Количество посещений массовых мероприятий – 5874. 

 

В Год экологии и общественных пространств задача библиотек – 

помочь читателям, особенно юному поколению, осознать ответственность за 

взаимоотношения человека и природы, понять причины неблагоприятной 

экологической обстановки там, где они живут, привлечь внимание читателей 

к проблемам региона, к поиску новых путей их разрешения. Сегодня 

библиотеки Бугульминского района показывают богатый опыт эколого-

просветительской работы, всѐ более разнообразными становятся формы 

массовой работы.  

В настоящее время библиотеки располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать 

задачи по экологическому просвещению. Фонд по экологии включает книги 

природоведческого характера, словари, энциклопедии, справочники, 

художественную литературу, периодические издания, плакаты, календари, 

аудиовизуальные издания, тематические папки. 

В течение года были оформлены книжные выставки: «Берегите, люди, 

эту красоту!» (Центральная библиотека), «Разноцветная планета» 

(Центральная детская библиотека), «Чем я могу помочь природе?» 

(Библиотека Дружбы народов), «Сохраним природу вместе» (Библиотека 

семейного чтения), «Человек. Природа. Жизнь» (Наратлинская сельская 

библиотека-филиал №18), «Живая планета земля» (Спасская сельская 

библиотека-филиал №26) и другие. 

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Республике 

Татарстан (с 1 апреля по 1 июня) сотрудники центральной библиотеки 

приняли активное участие в онлайн конкурсе эко-квест «Цвети, моя 

Республика», организованный молодежным экологическим движением 

«Будет чисто». Участники команды «GreenCity» создали экологический 

плакат, посвященный природе родного края, провели субботники и 

мероприятия на экологическую тематику.  

Так, с целью выявления отношения молодежи к проблеме экологии в 

центральной библиотеке проведено анкетирование «Экология и мы».  

Всего в опросе приняли участие 24 человека, из них 9 юношей и 15 

девушек в возрасте от 15 до 18 лет – 13 человек, от 19 до 25 лет – 10 человек, 

старше 25 – 1 человек. 
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На первый вопрос «Что такое экология?» 17 человек написали, что 

«Экология – это наука о природе и еѐ защите», «Экология – это наука об 

охране окружающего мира» (5 человек), и только 2 респондента 

затруднились с ответом на этот вопрос. 

На второй вопрос «Назовите глобальные экологические проблемы 

мира?» респонденты ответили: отходы (16 человек), загрязнение воды (13 

человек) и загрязнение атмосферы (13 человек). 

 
На третий вопрос «Знаете ли Вы что-нибудь об экологической 

ситуации в нашей республике, районе?» утвердительно ответили 22 человека, 

отрицательно – 2. 

 

 
 

На вопрос «Как Вы думаете, кто должен заниматься проблемами 

экологии?» большинство респондентов (22 человека) уверены, что это дело 

всех нас, жителей республики, района, и только 2 человека считают, что 
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ситуации в нашей республике, районе? 



19 
 

решать проблемы экологии должны организации, отвечающие за контроль и 

охрану окружающей среды. 

 
 

С запросом по экологической тематике в библиотеку обращались 12 

человек. 

На вопрос «Устраивает ли Вас фонд экологической литературы и 

периодических изданий в нашей библиотеке?» положительно ответили 8 

учащихся, нет – 4. 

 

 
 

К сожалению, опрос показал, что молодежь (17 человек) не знает 

художественные произведения на экологическую тематику, остальные 7 

респондентов назвали книги таких авторов, как Ч. Айтматов, М. Пришвин, В. 

Распутин, К. Паустовский.  

Таким образом, мы видим, что молодежь в основном знают, что такое 

экология, какие экологические проблемы существуют в мире и в республике. 

А для уменьшения или решения экологических проблем респонденты 

считают, что надо изменить отношение горожан к порядку на улицах города, 

жить по принципу «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Но и 

организации, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды также 

должны заниматься решением экологических проблем. 

Увлекательную экологическую слайд-викторину «Живая планета» 

провели сотрудники центральной библиотеки для воспитанников 

реабилитационного центра «Возрождение». Ребята с интересом отвечали на 

вопросы викторины о животных, растениях и окружающем мире. Кроме того, 
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библиотекари рассказали об экологических проблемах нашей страны и 

правилах бережного отношения к окружающей среде.  

Традиционным стало ежегодное участие центральной детской 

библиотеки во Всероссийской акции «Библиосумерки-2017». В этом году 

тематика проводимых мероприятий акции была посвящена Году Экологии. 

На один вечер все отделы библиотеки превратилась в одну арт-площадку. В 

читальном зале всем участникам акции предлагалось пройти игровую 

программу «В гостях у пчелы Майи» и проверить свои знания в 

мультимедийной викторине «Экомозаика». Ребята соревновались в умении 

«собирать нектар», правильно «заселять улей», отвечали на каверзные 

вопросы  пчелы Майи о родном крае. Красотами нашего города можно было 

полюбоваться на фотовыставке А.П. Кизим «И тихий шепот улиц 

Бугульмы». В студии кукольного театра книги «ТИКО» состоялась премьера 

спектакля «Сказка о том, как Вовка чистую воду искал», на котором 

кукловодами были сами ребята. Для любителей творчества на абонементе 

прошли увлекательные мастер-классы. Побывав на мастер-классе 

«Пластилиновая живопись» можно было научиться делать удивительные 

картины из обычного пластилина. А на мастер-классе «Н2О в основе всего» 

попробовать свои силы в научных экспериментах: что получится, если воду 

добавить масло, мыло, краски. Изготовить и продемонстрировать поделки из 

пластика, бумаги и полиэтилена смогли участники акции на эко-шоу «Даешь 

вторую жизнь!». Приняли активное участие и в экологической акции 

«Батарейки, сдавайтесь!», где каждый, кто принес в библиотеку пять 

использованных батареек, смог обменять на новую. Весь вечер в фойе 

библиотеки работало эко-кафе, где за правильные ответы викторины 

получали в награду угощение. Завершилась праздничная феерия 

награждением самых активных участников акции и зажигательной 

дискотекой.  

Проведены различные экологические акции, такие как: «Жизнь без 

мусора» (библиотека-филиал №2) «Чистое село – вот оно!» (Ключевская 

сельская библиотека-филиал№13), «Чистый мир» (Кудашевская сельская 

библиотека-филиал №16), «Пусть ты – тимуровец, пусть – волонтер, приведи 

в порядок двор» (Березовская сельская библиотека-филиал №24), «Посади 

дерево и сохрани его» (Спасская сельская библиотека-филиал №26), «Чиста 

авыл» (Чистое село) (Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28) и 

др. 

Читатели библиотеки-филиала №3 приняли участие в городской 

экологической акции «Наш лес. Посади своѐ дерево», организованное 

добровольным движением «Бугульма в цвету», которая проходила на 

территории Бугульминской лыжной базы. В преддверии акции сотрудники 

библиотеки с читателями провели большую подготовительную работу: 

провели беседы, обзоры, оформили памятки, распечатали и расклеивали 

объявления, организовали походы в лес, собирали желуди. В день 

проведения акции высадили более 50 саженцев вишни и яблони.  
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В Подгорненской сельской библиотеке-филиале №25 прошла 

экологическая акция «Сделаем - 2017!». Воспитание экологической культуры 

среди молодежи – вот главная цель акции. В рамках данной акции были 

проведены: экологический калейдоскоп «Сто вопросов — сто ответов», блиц-

викторина «Мир природы». Ребята приняли участие в конкурсах: 

«Насекомые, птицы, звери», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Вода в 

природе», «Отгадай речворд», «Растение-доктор», «Цветы, цветы…» и др. В 

ходе операции «Чистая улица, чистый наш парк – вокруг него чистоту 

наведем!» навели порядок в парке. 

В дни зимних и летних каникул в сельских библиотеках мероприятия 

на экологическую тему проходили на свежем воздухе, ребята вместе с 

библиотекарем совершали экскурсии в лес. Так, экологический пикник «С 

книгой на природу» прошел в Новосумароковской сельской библиотеке-

филиале №22, ботаническую экскурсию на природу «Нам от всех болезней 

полезней» совершили читатели Петровской сельской библиотеки-филиала 

№20. 

Знакомство с многообразием и жизнедеятельностью птиц, их роль в 

природе и жизни человека состоялось на мероприятиях, посвященных 

Международному дню  птиц.  

Экодесант к зимующим птицам совершили читатели центральной 

детской библиотеки в один из морозных зимних дней. Ребята решили не 

только  полюбоваться лесными пейзажами и покататься на лыжах, а помочь 

нашим пернатым братьям пережить крещенские морозы. Заранее учащиеся 

смастерили кормушки для птиц и собрали угощение. На протяжении 

семикилометрового похода ребята делали небольшие привалы и развешивали 

лакомства для птиц.  

Экологическая игра-викторина «Трели льются средь ветвей», 

проведена в Библиотеке семейного чтения для учащихся 6 класса школы №9. 

В начале мероприятия ребята смогли насладиться щебетаньем птиц, 

познакомиться с некоторыми представителями пернатой планеты,  с 

интересными моментами из жизни птиц. Активно принимали участие в 

конкурсах «Веришь - не веришь», «Живые синонимы», дружно вспоминали 

пословицы и поговорки о птицах, успешно отвечали на вопросы викторины 

«Пернатые друзья». К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«Вестники радости и весны». 

В Березовской сельской библиотеке-филиале №24 состоялся конкурс 

«Синичкин день», в рамках которого дети изготовили кормушки для птиц. 

Ребятам рассказали о роли пернатых в природе, о птицах, которые с 

приближением холодов не улетают в теплые края, а остаются зимовать и о 

том, почему их необходимо подкармливать. Библиотекарь 

продемонстрировала готовую кормушку и рассказала, о подручных 

материалах, используемых при изготовлении «зимних столовых» для 

пернатых. Ребята с удивлением узнали, что, помимо пластиковой бутылки и 

коробки из-под сока, очень оригинальные кормушки получаются из медной 
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проволоки и эластичной медицинской повязки, а потому с восторгом 

приняли предложение проявить свое мастерство в их изготовлении. Итогом 

стараний юных мастеров стали пять кормушек. Одну из них решено было 

повесить на дерево во дворе библиотеки. Каждый из ребят принял участие в 

ее наполнении, сыпанув по горсточке крупы, семечек, хлебных крошек. 

Ко дню заповедников и национальных парков в библиотеке Дружбы 

народов состоялась презентация «Необыкновенные факты из жизни 

животных», день информации «Сохраним богатство России» прошел в 

библиотеке-филиале №2, час информации «Особо охраняемые природные 

территории» проведен в Восточной сельской библиотеке-филиале №15. 

Час информации «Земля у нас только одна», посвященный Всемирному 

Дню Земли проведен в центральной библиотеке, для учащихся 

Бугульминского медицинского училища. Встреча прошла в виде беседы, где 

ребята узнали историю возникновения этого праздника, его символ, в 

заключение мероприятия была проведена викторина «Знатоки природы», по 

результатам которой были выявлены и награждены победители.  

Разговор об экологических проблемах нашей страны и Татарстана: 

загрязнении атмосферы, проблемы с чистой водой, уничтожение лесов, 

осушение болот, свалки состоялся в экологической гостиной «Завещано 

беречь нам этот мир» для читателей Малобугульминской сельской 

библиотеки-филиала №17. Участники встречи также познакомились с 

писателями и поэтами, которые посвятили свое творчество природе, 

прочитали стихи Е. Евтушенко, Ф. Тютчева, Е. Шкловского и отрывки из 

произведений В. Бианки В., К. Паустовского, М. Пришвина. В завершении 

была проведена увлекательная экологическая викторина «Сохраним 

природу».  

На очередном заседании клуба по интересам «Чудаки» в Спасской 

сельской библиотеке-филиале №26 состоялась  презентация «Красная книга – 

знак тревоги». В начале встречи библиотекарь провела обзор тематической 

книжной выставки «Природа - дом, где мы живѐм». Затем ребята 

познакомились с Красной книгой Республики Татарстан, узнали об 

исчезающих видах животных и растений и охранных мероприятиях. В 

завершении участники клуба перевоплотились в героев театральной 

постановки «Мусорная куча». 

Детский конкурс экологического эссе «В судьбе природы – наша 

судьба» состоялся в центральной детской библиотеки совместно с ГКУ РТ 

«Бугульминское лесничество» при информационной поддержке филиала 

ОАО «Татмедиа» «Бугульминская газета» и «Бөгелмә авазы». Основная цель 

- привлечение внимания детей к экологическим проблемам современности, 

проблемам, связанным с природой, ее загрязнением и последствиями этих 

загрязнений. В конкурсе приняло участие 45 работ на тему «Природа 

благодарит меня за…». В своих эссе ребята описали свое восприятие 

природы и экологических проблем региона, предложили возможные пути их 

решения.  
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В рамках Года экологии и особо охраняемых территорий центральная 

детская библиотека приняла участие во Всероссийской литературно-

географической олимпиаде «Символы России. Природные сокровища», 

целью которого является привлечение детей к чтению и повышение интереса 

к природе и литературе нашей страны. Олимпиада проводилась совместно с 

общеобразовательными школами №1 и №3 среди учащихся начального и 

среднего звена. Вопросы олимпиады были непросты, так как нужно было 

проявить знания литературы и прекрасно ориентироваться в природных 

географических картах. Например, если ребенок не читал книгу А. П. 

Гайдара «Чук и Гек», то было сложно ответить на вопрос: «На территории 

России находится самый большой лес на планете, который упоминается в 

повести А. П. Гайдара «Чук и Гек». О чѐм идѐт речь? В итоге наибольшее 

количество баллов среди ребят в возрасте от 8 до 10 лет набрала Татиева Р. – 

80 баллов, из 100 возможных, а среди ребят в возрасте от 11 до 14 лет – 

Станге Д. (МБОУ СОШ №3) 70 баллов, из 100 возможных. 

Активна велась работа на открытых площадках города и района: в 

парках, скверах, дворовых площадках. Стимулировать общественный 

интерес к книге и чтению, расширить информационный кругозор населения, 

максимально приблизить библиотеку к читателю – вот главная цель 

проводимых мероприятий.  

Библиотеками проведено 66 мероприятий, таких как: блиц-опрос 

«Чтение. Взгляд бугульминцев» (Центральная библиотека), акция 

«Читающий автобус» (Центральная детская библиотека), либмоб «Как 

пройти в библиотеку» (Библиотека Дружбы народов), экологическая акция 

«Радуга цветов» (Березовская сельская библиотека-филиал №24) спортивно-

развлекательная программа «Веселые старты» (Забугоровская сельская 

библиотека-филиал №11) и другие. Охват населения 1994 человека. 

Для жителей села Старосумарово библиотека совместно с коллективом 

сельского Дома культуры в дни зимних каникул провели игры на свежем 

воздухе «Зимние забавы», которые прошли под девизом: «Жаркие. Зимние. 

Твои». Ребята с азартом участвовали в играх: «Веселая переправа», 

«Биатлон», «Ловкая сороконожка», «Ёлки», «Вперед четыре шага», «Пяточка 

– носочек», «А на улице мороз, ну – ка все взялись за нос!». Больше всех 

понравилась «Зимняя рыбалка». Дети с удовольствием ловили рыбу. Всем 

было жарко и весело, несмотря на январский мороз! Победила, конечно – 

дружба! После зимних забав все поспешили в помещение, где их ждал 

душистый и ароматный чай с выпечкой. 

В Общероссийский день библиотек прошел четвертый фестиваль книги 

«Бугульма читающая». Он привлек к себе немало любителей чтения и гостей, 

собрав более 500 человек. Поздравить библиотекарей пришли поэты и 

писатели города, юные читатели, школьники, студенты, представители 

общественных организаций. В этом году мероприятие было посвящено Году 

экологии и Дню русского языка. Гостями фестиваля стали писатель, 

драматург, автор-исполнитель, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат 
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Литературной премии им. Горького и Международной премии «Золотое перо 

Руси» Борис Григорьевич Вайнер и поэт, Заслуженный работник культуры 

РТ, лауреат Литературной премии им. Горького, лауреат республиканской 

премии им. С.Сулеймановой, руководитель ЛИТО «Белая ворона» Наиля 

Гарифзяновна Ахунова. Каждый желающий смог пообщаться с именитыми 

поэтами Борисом Вайнеров и Наилей Ахуновой, услышать их стихи и песни, 

веселые загадки для детей и взрослых, приобрести книги с автографами.  

Во время праздничной программы для участников фестиваля работало 

семь площадок: были организованы разнообразные мастер-классы для гостей 

праздника; «Я люблю читать, а Вы?» — фотозона для всех желающих 

сфотографироваться; «Весь мир в книге» — книги и периодика, которые 

получают библиотеки района; «Быт народов Поволжья» — собраны 

материалы о культуре и традициях многонационального народа Поволжья; 

буккроссинг-зона – были предложены книги, которые раздавались абсолютно 

бесплатно всем участникам мероприятия, в каждую книгу была вложена 

листовка с правилами буккроссинга; «Игровая площадка» — для детей были 

организованы конкурсы, викторины, загадки, связанные с книгой и чтением. 

Кроме того участие в фестивале приняли ОАО «Бугульминская типография», 

магазин «Дом книги», представившие свои издания, а также редакции газет 

«Информ-курьер», «Бугульминская газета», «Бөгелмә авазы», «Городской 

Советникъ», организовавшие в парке подписку на свои издания. Главная 

сцена не пустовала ни минуты. Здесь проходило чествование читающих 

семей. Самым активным читателям библиотек вручили книги «Института 

татарской энциклопедии» и полугодовую подписку на местную газету. 

Торжественная часть уступила место культурно-просветительской 

программе. Свои произведения зачитали приглашенные на праздник поэты и 

писатели литературного объединения «Бугульминцы» Нина Муртазина, 

Юрий Беляков, Флюра Хуснутдинова и другие. На торжественном закрытии 

фестиваля «Бугульма читающая» подведены итоги – награждены самые  

активные участники праздника.  

На площади Дома Техники прошел праздник детства. Библиотекари 

библиотеки Дружбы народов и библиотеки-филиала №5 не остались в 

стороне от праздничного события. Сотрудниками была подготовлена 

красочная выставка детских книг «Летние чтения» и мастер-классы 

«Нарисуй настроение», «Мое солнышко», привлекшие большое внимание 

детей. Не было отбоя и от желающих участвовать в викторине по сказкам 

А.С.Пушкина. Участникам праздника рассказали о библиотеке и о книгах, 

раздали визитки и буклеты. 

В сквере на центральной площади города был организован центральной 

детской библиотекой литературный фотокросс «Палитра осени», 

участниками которого стали шестиклассники школы №3. Девятнадцать 

участников, разделившись на три команды, на старте получили 

зашифрованные задания – собрать фотоматериал на тему осени и экологии. 

Ребята делали фотоснимки деревьев, кустарников,  составляли осенние 
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композиции из листьев, разгадывали шифры, читали стихи. По завершению 

кросса участники представили свои работы жюри. У ребят получились 

неожиданные и оригинальные сюжеты. Все участники кросса в завершение 

получили буклет «Заповедными тропами» и призы. 

Сотрудники библиотеки-филиала №3 для учащихся пришкольного 

лагеря 1-4 классов провели у родника эколого-краеведческую игру 

«Тропинками родного края». Разделившись на две команды «Экологи» и 

«Краеведы», ребята с удовольствием участвовали в конкурсе актерского 

мастерства, разгадывали кроссворды, ребусы, проявили себя в блиц-турнире 

«Флора и фауна». Игра получилась очень доброй и веселой. Обе команды 

были одинаково находчивы и не уступали друг другу ни в чем, потому и 

победила дружба. К мероприятию оформлена книжная выставка «Край, в 

котором мы живем». 

Все мероприятия в данном направлении носят познавательный 

характер, читатели приобретают практические знания и умения, 

позволяющие правильно строить свои взаимоотношения с природой. 

Библиотекари прививают своим пользователям навыки в природоохранной 

работе, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывая чувство 

ответственности за судьбу окружающей среды. 
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Содействие социально-экономическим преобразованиям города и 

района 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 24, из них в 

центральной библиотеке – 2. 

Количество массовых мероприятий, содействующих социально-

экономическим преобразованиям города и района – 10, из них в центральной 

библиотеке - 2.  
 

Библиотеки МБУК «МЦБ» принимают активное участие в 

политической и общественной жизни города и района.  

Максимальная приближенность к жителям делает библиотеки 

центрами притяжения для всех и позволяет им сочетать в своей деятельности 

различные аспекты: библиотечный и информационный; библиотечный и 

образовательный; библиотечный и общекультурный; библиотечный и 

социальный. 

Городские библиотеки активно сотрудничают с ГАУСО «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий «Маяк», ГАУСО «Центр социального обслуживания населения 

«Радуга», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», 

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Возрождение». Для них библиотека  - это центр культуры, 

где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая 

книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах.  

Сельские библиотеки является центром общественной и культурной 

жизни села.   

С целью всестороннего развития молодежи, проживающей в сельских 

поселениях,  велась работа с РОО Аграрным Молодежным Объединением, 

благодаря которой читатели Восточной сельской библиотеки-филиала №15 

стали участниками туристического слета «Авылдаш», VII Республиканского 

молодежного форума «Наш Татарстан», квест-игры «История родного края»,  

конкурса видеороликов «Сельский доброход», в реализации проекта 

«Агрокласс».  

 В Бугульминских библиотеках велась информационная работа по 

повышению уровня правовой культуры населения, включая уровень 

осведомлѐнности и юридической грамотности. 

Так, час оперативной информации «Новое в законодательстве» прошел 

в Петровской сельской библиотеке-филиале №20 для читателей пенсионного 

возраста. Участники встречи познакомились с обзором периодических 

изданий, со статьями о новых изменениях и дополнениях в правовом 

законодательстве о социальной защите инвалидов.  

Ко дню работников нефтяной и газовой промышленности, в рамках 

празднования 60-летнего юбилея поселка, в Карабашской поселковой 

библиотеке-филиале №12 состоялось встреча «С днем рождения, Карабаш!». 

Библиотекарь познакомила читателей с историей возникновения поселка, ее 

жителями, внесших большой вклад в экономическое развитие поселения, 
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провела обзор книжной выставки «Карабаш». Украшением праздника стали 

выступление самодеятельных артистов и прочтение стихов Карабашских 

поэтов.  

С целью повышения экономической грамотности в центральной 

библиотеке для старшеклассников кадетской школы-интерната состоялась 

игра «По ступенькам бизнеса». Ребята познакомились с понятием 

«экономика», «бизнес», кто такой Адам Смит, участвовали в конкурсе 

«Назови профессию», приводили примеры экономических отношений, с 

которыми они встречаются в жизни, решали экономические ребусы. И хоть 

не каждый человек может работать в сфере экономики, но каждый должен 

обладать хотя бы начальной экономической культурой. Это и стало целью 

данного мероприятия. 

На познавательный час «Азбука экономики» были приглашены юные 

читатели Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23. 

Библиотекарь подготовила для читателей карточки с заданиями, например, 

написать напротив определения соответствующий термин или подобрать 

антоним к предложенному слову (бедность – богатство). Затем читателям 

было предложено вспомнить крылатые слова и выражения, в которых 

упоминаются деньги («денег куры не клюют»). За каждый правильный ответ 

участники познавательного часа получали библиотечную денежную единицу 

– «1 ум». Больше всех «денег» набрала Л. Латыпова. В заключение 

библиотекарь выразила надежду, что данное мероприятие поможет разумно и 

честно зарабатывать и тратить капитал, ведь не зря говорят: «Деньги – 

плохой хозяин, но очень верный и нужный помощник». 

На железнодорожном вокзале города Бугульмы для поднятия интереса 

к книге и повышения престижа библиотеки продолжила работу книжная 

полка «Книга в дорогу» (по принципу «букроссинга»). На этой полке 

собраны книги, журналы, газеты, 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», «Информ-курьер» и «Городской 

Советник». 

Таким образом, библиотеки стремятся наиболее полно, достоверно и 

объективно освещать деятельность местного самоуправления, создают 

библиографические, фактографические и полнотекстовые базы данных по 

вопросам местного самоуправления и жизнедеятельности муниципальных 

образований. 
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Работа с художественной литературой 
 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 222, их них в 

центральной библиотеке – 48. 

Количество массовых мероприятий, направленных на содействие 

чтению художественной литературы – 210, их них в центральной библиотеке 

– 17. 

 

Работа с художественной литературой - это одно из главных 

направлений работы библиотек МБУК «МЦБ». Основная цель мероприятий 

по продвижению книги и чтения - формирование культуры чтения 

пользователей, пропаганда лучших произведений классической и 

современной литературы, возрождение традиций семейного чтения. 

Специалистами библиотек были подготовлены и проведены самые 

разнообразные мероприятия: литературно-познавательные программы, 

праздники, уроки  чтения,  литературные часы, встречи с писателями, 

презентации книг. 

Традиционно в марте в библиотеках МБУК «МЦБ» проходят 

мероприятия  в рамках Недели детской и юношеской книги, такие как: 

игровая программа «Сказка - умница и прелесть с нами рядышком идет» 

(Библиотека семейного чтения), праздник «Ты и я – Книжкины друзья» 

(Акбашская сельская библиотека-филиал №8), библиовикторина «Моя 

любимая книга» (Ключевская сельская библиотека-филиал №13), 

литературно-музыкальный праздник «Пусть книга будет праздником для 

вас!» (Восточная сельская библиотека-филиал №15), театрализованное 

развлечение «В гостях у Мухи-Цокотухи» (Спасская сельская библиотека-

филиал №26).  

Литературно музыкальная программа «Книжкины именины» – один из 

первых весенних литературных праздников центральной детской 

библиотеки. Веселые скоморохи встречали гостей в празднично украшенном 

фойе, где на почетном месте красовался роскошный торт из воздушных 

шаров, трепетали разноцветные флажки и звучала музыка. Тут и 

развернулось основное действие с книжными героями, танцами и, конечно 

же, награждением лучших читателей городских библиотек. После этого 

ребята разошлись по залам библиотеки, где их ожидали разнообразные 

мероприятия. Все желающие поучаствовали в квесте по творчеству Э. 

Успенского, испытали себя  и в качестве драматических артистов и артистов-

кукловодов в инсценировках книг С. Маршака и Р. Корбана, делали 

аппликации из цветных опилок, погружались в книжную феерию вместе с 

героями Чуковского. Очень популярным был фотосалон, где ребята могли 

сделать библиотечно-литературное фото и селфи, примерив при помощи 

тантамаресок, на себя образы великих писателей. Ни один писатель-юбиляр 

не был забыт в этот день, но главным действующим лицом была ее 

величество Книга! 
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Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, среди 

молодежи на Недели юношеской книги прошли в центральной библиотеке. 

Гостями стали учащиеся машиностроительного техникума. В первый день 

Недели они имели возможность поговорить о чтении на конференции 

«Чтение. Взгляд молодежи». Причины нечтения, качество чтения – обо всем 

этом шел разговор с молодыми читателями.  

На Дне информации «Новоселье на книжной полке» библиотекарь 

юношеского отдела познакомила учащихся с художественными 

произведениями, адресованными молодежной аудитории, провела обзор 

книжной выставки «Читай новинки».  

Завершилась Неделя юношеской книги литературным вечером-

презентацией «По капле собирает свет…», посвященного 80-летию со дня 

рождения В. Распутина. В центре внимания участников вечера стал рассказ 

«Женский разговор», в котором автор говорит о вечных ценностях: жизни и 

смерти, счастье и горе, прошлом и настоящем и, наконец, о разговоре двух 

поколений о любви. Библиотекари рассказывали об этом произведении, 

инсценировали разговор бабушки и внучки Вики, а потом прошло 

обсуждение рассказа. На вопрос: «Как Вы думаете, что этот разговор дал 

нашим героиням?» были разные ответы, но в ходе дискуссии пришли к 

единому мнению, что этот разговор важен был для обеих: бабушка, 

рассказывая о себе, передавала свой жизненный опыт, взгляды на жизнь, 

поддерживала внучку, вселяла в нее уверенность, создавала основу для 

дальнейшей жизни. А для Вики - это начало новой жизни, осознание своего 

«Я», своего назначения на земле. Творчеству этого выдающегося русского 

писателя была посвящена книжная выставка «Путешествие вглубь 

человеческой души».  

Каждую неделю в центральной детской библиотеке проводятся 

мероприятия по творчеству детских писателей «Встречи по пятницам». 

«Мало уметь читать, надо уметь думать», именно под таким девизом прошла 

очередная встреча с первоклассниками школы №3. На этот раз вниманию 

детей были предложены короткие рассказы В.А. Осеевой. Книги этой 

писательницы построены на близких детям сюжетах, повествуют о вечных 

ценностях – дружбе, порядочности, взаимовыручке. Поэтому герои еѐ книг 

интересны и по сей день. Школьниками были прочитаны такие рассказы, как 

«Волшебное слово», «Плохо», «Три товарища», «Отомстила» и др. Во время 

обсуждения произведений дети познакомились с такими понятиями, как 

«милосердие», «равнодушие», вспомнили пословицы и поговорки о дружбе. 

По одному из рассказов Осеевой поставили кукольный мини-спектакль. В 

конце встречи ребятам выполнили творческое задание – рисовали  сюжетные 

картинки к понравившемуся произведению Валентины Осеевой. 

В течение года в бугульминских библиотеках активно работали 

литературные клубы: «BOOkашки» (Библиотека-филиал №7), «Книголюб» 

(Акбашская сельская библиотека-филиал №8), «Читай-ка» 

(Большефедоровская сельская библиотека-филиал №9) и другие. 
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Повысить интерес к книге и сделать походы в библиотеку регулярными 

помогли юным читателям центральной детской библиотеки занятия в студии 

юного иллюстратора «Клякса». Раз в две недели по четвергам проводят 

занятия с детьми от 8 до 12 лет. Здесь не просто читают отрывки из 

литературных произведений, знакомят с писателями, но и после 

увлекательной лекции учат создавать свои оригинальные работы – 

иллюстрации. Так, участники студии отметили 130-летие рассказа 

«Каштанка» А.П. Чехова. Из рассказа библиотекаря, сопровождавшегося 

слайд-презентацией, учащиеся кадетской школы узнали интересные факты 

биографии гениального русского писателя. Внимательно просмотрели 

фрагменты из мультфильма «Каштанка» и прослушали запись выступления 

юного чтеца Макаровой Софьи, которая с особым выражением и игрой 

декламировала рассказ. Завершили встречу творческой работой: в технике 

восковых карандашей оформили разворот книги-юбиляра.  

Гурман-вечер любителей поэзии «Поэтический символ Рязани», 

посвященный творчеству С.Есенина прошел библиотеке-филиале №2 на 

очередной встрече литературного салона «Арион». Участники встречи, 

студенты машиностроительного техникума затаив дыхание, слушали 

вдохновенные строки великого поэта о Родине, природе, матери. Очаровала 

их любовная лирика. А песни и романсы на стихи Есенина распевались 

хором («Отговорила роща золотая», «Клен ты мой опавший» и др.) 

Библиотечные работники приоткрыли странички жизни и творчества поэта, 

чья трагическая судьба не оставляет никого равнодушным. К мероприятию 

организована книжная выставка портрет «Залив стихов». Сопровождала 

вечер красочная слайд-презентация «Я люблю тебя родина кроткая!».  

Заседание клуба любителей поэзии «Алый парус» для читателей 

Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала № 23 «Мы долгое эхо друг 

друга» прошло в форме литературного портрета российского поэта Роберта 

Рождественского. Автор стихами смог рассказать о великой стране России, о 

героях и простых людях, о грандиозных свершениях и делах малых. Его 

стихи прозвучали и в песнях, ставших символом эпохи и страны в целом: 

«Мгновения», «Эхо любви», «Сладка ягода», «За того парня», «Позвони 

мне». На экране во время рассказа библиотекаря проецировались 

иллюстрации к песням и стихам, а так же фотографии поэта, его друзей и 

родных. По окончанию мероприятия все смогли получить на память буклеты 

«Жил я впервые на этой земле» с краткими биографическими данными и 

рекомендательным списком книг Р. Рождественского. 

К 125-летию со дня рождения одной из крупнейших русских поэтов XX 

века, прозаика, переводчика Марине Ивановне Цветаевой. Центральная 

библиотека пригласила своих читателей в литературную гостиную «Болью 

пронзенная жизнь», вечер поэтического настроения «Моим стихам настанет 

свой черед» провели сотрудники библиотеки-филиала №2, Наратлинская 

сельская библиотека-филиал №18 организовала литературно-музыкальную 

композицию «Легко обо мне подумай» для учащихся 5-9 классов, 
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литературный час «Муза серебряного века» прошел в Прогресской сельской 

библиотеке-филиале №21.  

Неожиданным и увлекательным событием в жизни города стала акция 

«Читающий автобус», которую провели сотрудники центральной детской 

библиотеки. Для пассажиров автобуса, следующему по маршруту Т1, было 

предложено прочитать вслух стихи Марины Цветаевой. Горожане с 

удовольствием включились в акцию. А пассажиры, сделавшие селфи за 

прочтением книги, получили подарок.  

В Старосумароковской сельской библиотеки-филиала №30 прошел 

конкурс чтецов «Я с книгой открываю мир», в котором приняли участие дети 

разных возрастов. Ребята представили на конкурс стихи любимых писателей 

о книгах и чтении. Дети с большим вдохновением и артистичностью читали 

произведения В.Берестова, С.Михалкова, А.Усачева, Б.Заходера и искренне 

старались передать испытанные ими настроения и чувства. Слушать 

конкурсантов было очень интересно. Великолепно подобранные 

произведения, артистизм юных чтецов, их подход к исполнению и смыслу 

текстов доставили большое удовольствие членам жюри, гостям мероприятия. 

Все участники получили поощрительные призы. 

Библиотеки МБУК «МЦБ» стараются постоянно поддерживать тесную 

связь между писателем и читателем, приглашая авторов не только местных, 

но и с разных регионов нашей страны на творческие вечера. 

Для учащихся Бугульминского медицинского училища, членов клуба 

«Ветеран», библиотекарей прошла встреча с писательницей Ольгой 

Васильевной Демидовой. Родом Ольга Васильевна из Северного района 

Оренбургской области. Закончив филологическое отделение Оренбургского 

государственного пединститута, работала директором школы, инспектором 

гороно, почти 30 лет заведовала отделом писем районной газеты «Северная 

звезда». Является членом Союза журналистов России с 1982 года, 

неоднократный победитель литературных конкурсов, рассказы 

опубликованы в итоговых сборниках. В 2014 году вышла ее первая книга 

«Повесть о несостоявшейся любви» - плод раздумий и глубоких душевных 

переживаний. Творческая встреча прошла в теплой душевной обстановке, 

участники расспрашивали о жизни, творчестве, увлечениях Ольги 

Васильевны. Писательница подробно рассказала о своей книге и дальнейших 

творческих планах. Приятным дополнением стало вокальное выступление 

руководителя народного фольклорного ансамбля «Ихлас» Дома Техники 

Габдрахмановой Людмилы. 

На литературно-музыкальный вечер «Отечества солдаты», 

посвященный творчеству Анвара Борисовича Сафина, были приглашены 

участники афганской войны, учащиеся медучилища и читатели центральной 

библиотеки. Анвар Сафин – наш земляк, полковник, прошедший горячие 

точки, член Совета ветеранов военной службы Московской области, 

внутренних войск МВД Республики Татарстан и г. Бугульмы. Анвар 

Борисович начал писать и издавать книги после службы, в его активе их уже 
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три. Его книги учат молодое поколение на примере отцов и дедов, любви к 

своей Отчизне. Первая книга «Не генерал. Армейские рассказы» вышла в 

начале 2015 года, в ней рассказывается о современной российской армии, а в 

армейской среде всегда есть место шутке и шутливым историям. Следующая 

книга «Юность, опаленная войной» вышла через несколько месяцев после 

издания первой, главный герой — отец автора, Сафин Борис. Он коренной 

бугульминец, прошел всю войну, познакомился на фронте и дружил потом 

всю жизнь с Героем Советского Союза Владимиром Графовым. В прошлом 

году увидело свет новое произведение Анвара Сафина «Переписка. Две 

судьбы». Почти все свои повествования автор строит на реальных событиях, 

но сюжеты выстраивает захватывающими, яркими, интригующими с самого 

начала, поскольку в них всегда присутствуют интересные и сильные 

личности. Тексты его рассказов простые, язык своеобразный и лаконичный с 

легким оттенком незатейливого юмора и иронии. Во время встречи с 

писателем Анваром Сафиным звучали военные песни в исполнении солистки 

студии «Романс» Светланы Кадацкой. Артисты бугульминского 

государственного русского драматического театра имени Алексея Баталова 

Рустам Фаздрахманов, Александр Бобейко и Анатолий Лямзин читали 

отрывок и инсценировали один рассказ из книги «Не генерал». Поделились 

своими воспоминаниями и участники афганской войны. Л.Л.Прошин 

рассказал о своей организации лидер движения «Боевое Братство». Анвар 

Сафин подробно и интересно рассказал о себе и своем творчестве и ответил 

на многочисленные вопросы читателей.  

По инициативе Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала №23 для 

учеников школы, педагогического коллектива была организована встреча с 

обладателем «Золотого пера Руси» и именного знака «Лучший автор нового 

тысячелетия», призером и дипломантом международных конкурсов, членом 

Международного Союза Писателей, автором и руководителем литературного 

проекта «Садик» (Современные авторы – детям. Издано в Казани), поэтом и 

переводчиком, Заслуженным деятелем искусств Татарстана Верой Петровной 

Хамидуллиной (г. Набережные Челны). Вера Хамидуллина рассказала много 

удивительных историй из своей жизни, поделилась секретами быстрого 

чтения и развития памяти, на предложенные рифмы слушателей экспромтом 

сочиняла стихи. Все восторженно следили за каждым еѐ словом, жестом, 

движением, прислушивались к поэтическим строкам, которые позволили по-

новому взглянуть на дождь за окном, на летний день, на школьный портфель 

и даже на обиду… А ещѐ, как человек очень трудолюбивый и влюбленный в 

жизнь, поэтесса дала читателям совет: «Тратьте своѐ время на добрые 

поступки, не считайте себя всезнайками – старайтесь больше читать и 

перечитывать, пусть хорошие книги станут вашими друзьями». Затем ребята 

засыпали Веру Петровну вопросами: как она училась в школе; понимали ли 

еѐ родители; была хулиганкой или тихоней-отличницей; как относится к тому, 

что дети зависают в компьютерах; что больше любит: поваляться в сугробах 

или понежится на солнышке; когда стихи приходят лучше – во время сна или 
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еды? На память о встрече Вера Хамидуллина подарила всем книги 

литературного проекта «Садик» (красочные издания на татарском и русском 

языках). Дети в свою очередь вручили поэтессе альбом своих рисунков на 

стихотворение «Домовенок Прибирушка». 

 

Третий год в городе существует, творит и публикует свои произведения 

литературное объединение «Бугульминцы». В него входят и те, кто только 

начинают свою дорогу в литературе, и те поэты и прозаики, кто уже хорошо 

известен читателям Бугульмы. Важное событие - выход двух сборников 

стихов литобъединения подвигло сотрудников центральной библиотеки 

провести для читателей презентацию этих книг «Любовью рожденные 

строки». Сборник «Бугульминцы» — Бугульме» был издан к юбилею города 

силами самих поэтов литературного объединения, другой — 

«Вдохновленные краем родным…», выпущен Фондом духовного 

возрождения «Рухият». На презентации звучали стихи наших бугульминских 

поэтов. Тематика стихотворений удивительно разнообразна: красота 

природы, любовь, гражданская и философская лирика, и на особом место - 

поэтические строки о родном крае, о Бугульме. Раскрывали авторы и темы 

раздумий о жизни и важнейших человеческих ценностей. Доброта, любовь, 

верность, честь и смыл жизни - удивительно, как много стихов в этих двух 

сборниках на эти темы. Присутствующих поразило стихотворение «Рассказ 

ветерана» поэтессы Ольги Стрелковой-Костюниной, которая многие годы 

работала журналистом и редактором многотиражной газеты «Геофизик 

Татарии», - это настоящий снаряд, разрывающий сердце страшной картиной 

войны. Украсили мероприятие вокальные выступления руководителя 

народного фольклорного ансамбля «Ихлас» Людмилы Габдрахмановой и 

солисток студии «Романс» Дома Техники Елены Жилиной и Светланы 

Кадацкой. Презентация сборников литобъединения «Любовью рожденные 

строки» стала настоящим подарком для читателей и местных самобытных 

литераторов, кому небезразлична судьба города, интересна его история и 

настоящая жизнь.  

Поэтический вечер «От сердца к сердцу», подготовленный совместно 

членами ЛИТО «Бугульминцы» и сотрудниками библиотеки, который был 

посвящен Любови Александровне Третьяковой–Гудошниковой. Опытная 

поэтесса, недавно ставшая победительницей поэтического конкурса 

«Звонкой строкою о городе моем». Она родилась в г. Елабуга и стихи пишет 

с детства. С 1983 года начала печататься в местном издательстве «Новая 

Кама». В этом же году переехала в г. Бугульму, где 23 года проработала в 

БТИ техником по инвентаризации строений и сооружений. Является 

участником литературного объединения «Бугульминцы». Печаталась в семи 

совместных сборниках, где наряду с другими авторами можно почитать и 

стихи Любови, в том числе и в сборниках: «Бугульминцы – Бугульме» (2016), 

«Вдохновленные родным краем…» (2016), «Посвящаю, мой город, тебе…» 

(2017). Еѐ мечта - издать свой авторский сборник. В душе она - романтик. 
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Любит жизнь, природу, животных, общение с интересными людьми и многое 

другое. Во время встречи автор кратко рассказала о себе, прозвучали стихи 

Любови Александровны в исполнении участников мероприятия и  песни на  

ее поэтические строки. На вечере Л.А. Третьякова-Гудошникова - 

прекрасный человек и талантливая поэтесса – для всех открылась с новой 

стороны и своим поэтическим даром покорила всех присутствующих. 

В заключение необходимо отметить, что вся дальнейшая деятельность 

библиотеки будет строиться на принципах приоритета интересов читателей, 

диалога с ними, персонификации обслуживания. Библиотекари будут 

стремиться создавать привлекательную, комфортную, эстетически 

оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя 

информационно-насыщенные выставочные зоны, функционально-

содержательные библиотечные пространства и интерьеры открытого 

доступа.  
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Патриотическое воспитание. 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 124, из них в 

центральной библиотеке - 6. 

Количество массовых мероприятий, проведенных по патриотическому 

воспитанию 117, из них в центральной библиотеке – 11. 

Работа по патриотическому воспитанию граждан является 

неотъемлемой частью деятельности библиотек Бугульминского района. Цель 

этой работы – формирование позиции гражданина, патриота, гордящегося 

своей родиной, связывающего собственное будущее с будущим своей 

страны.  

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, 

максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают 

различные по форме массовые мероприятия – это конкурсные программы, 

литературно-музыкальные композиции, литературные вечера с элементами 

театрализации, встречи с участниками и ветеранами Великой Отечественной 

войны, чеченской и афганской войн, уроки мужества, Дни памяти, 

читательские конференции, конкурсы рисунков и др. 

Военная история нашей страны насыщена драматическими событиями, 

представлена уникальными личностями, полна истинного патриотизма. 

К 100-летию Октябрьской революции в Бугульминских библиотеках 

были оформлены книжные выставки: «Революция 1917: взгляд из XXI века» 

(Центральная библиотека), «Пламя октября» (Центральная детская 

библиотека), «Революция, изменившая мир» (Библиотека-филиал №3), 

«Образ революции в литературе» (Наратлинская сельская библиотека-филиал 

№18) и другие.  

Проведены такие мероприятия как: библиотечный кинозал «Книга + 

кино о событиях Октябрьской революции 1917 года» (Библиотека Дружбы 

народов), час истории «Открывая тайны Февральской революции» 

(Библиотека-филиал №2), исторический библиочас «Долгий путь к 

государственности» (Ключевская сельская библиотека-филиал №13),  час 

истории «Дорогами революции» (Прогресская сельская библиотека-филиал 

№ 21), Викторина «Знатоки истории Революция 1917г» 9 Березовская 

сельская библиотека-филиал №24) и другие. 

В Петровской сельской библиотеке-филиале №20 состоялась беседа-

диспут «Революция в России: взгляд через столетие», целью которого 

является поддержание и развитие интереса к истории страны, формирование 

представления об этом событии, его влияния на общество и мировую 

историю. В ходе беседы присутствующие узнали о причинах революции, еѐ 

последствиях и о том, что же на самом деле происходило в России в 1917 

году. Завершилась беседа обзором книжной выставки «Образ революции в 

литературе». 
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В рамках празднования 100-летия со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) в Карабашской 

поселковой библиотеке-филиале №12 проведен вечер воспоминаний 

«Комсомольцы - добровольцы». В ходе встречи были прослежены основные 

этапы пути комсомола – от его зарождения до славных деяний современного 

союза молодых (РСМ). Звучали проникновенные строки поэзии М.Светлова, 

Э.Багрицкого, Н.Тихонова. Воодушевленно распевали участники часа песни 

комсомольской юности: «Марш энтузиастов», «Там, вдали за рекой», «Едут 

новоселы», «Дан приказ ему на запад», «Любовь, комсомол и весна». 

Сопровождала мероприятие красочная слайд – презентация «Комсомольская 

юность моя».  

Данная тема была раскрыта на фотовыставке «Юность моя – 

комсомол» (Библиотека Дружбы народов), историческом часе «ВЛКСМ – 

история создания» (Ключевская сельская библиотека-филиал №13), 

тематическом вечере «Юность комсомольская моя» (Восточная сельская 

библиотека-филиал №15), информационном часе «Подвиг Зои 

Космодемьянской» (Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30). 

Великая Отечественная война - поистине героическая страница нашей 

Родины, и, правда и знания о ней нужна нам всем, а больше всего молодому 

поколению. Библиотеки МБУК «МЦБ» в своей работе всегда уделяют особое 

внимание данной теме. Проводят содержательные мероприятия, в которых 

отражены такие темы, как «На фронтах Великой Отечественной, 

«Всенародная борьба в тылу врага», «Герои Великой Отечественной войны», 

«Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Значение Победы». 

Урок мужества «Навечно в памяти народной непокоренный 

Ленинград», приуроченный ко дню освобождения советскими войсками 

города на Неве, для отдыхающих в центре социального обслуживания 

населения «Радуга» провели сотрудники библиотеки-филиала №2. 

Мероприятие позволило почувствовать, как трудно далась Победа советским 

людям в Великой Отечественной войне и как велика ценность человеческой 

жизни. На встрече звучали песни и стихи о героях Ленинграда. 

«Все для фронта! Все для Победы!» - под таким названием проходила 

встреча в библиотеке Дружбы народов с тружениками тыла Сафиной А.М. и 

Ракаевой Д.Н. К мероприятию была подготовлена красочная слайд-

презентация «Про тех, кто сражался и победил», видеоклип «Женское лицо 

Победы», выставка книг о войне. В процессе общения с гостями участники 

встречи узнали о героическом подвиге детей в военное время, о голоде, о 

трудностях, которые пришлось пережить Анне Михайловне и Дарье 

Никифоровне во имя мира на земле.  

Читатели Подгорненской сельской библиотеки-филиала №25 приняли 

участие в акции «Спой песню о Победе». В библиотеке на фоне книжной 

выставки «Здесь нет героев бывших и неизвестных нет солдат» была 

организована площадка «Открытый микрофон», где сельчане читали стихи, 

отрывки из книг о войне, исполняли песни военных лет.  
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Уже не первый год библиотеки Бугульминского района участвуют в 

Международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. Это крупное мероприятие по 

поддержке чтения, цель которого - воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

22 июня, в день памяти и скорби, для читателей Прогресской сельской 

библиотеки-филиала №21 прошел урок мужества «Мы будем помнить». 

Библиотекарь провела обзор литературы по произведениям писателей-

фронтовиков, в которых повествуется о первых днях войны, об огромных 

людских потерях и великом подвиге взрослых и детей. В завершении встречи 

присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои 

жизни в борьбе за мир и счастье на Земле. 

Событиям, героям, солдатам, выполнившим свой воинский долг с 

честью и до конца, была посвящена встреча «Жаркое солнце войны» в 

Петровской сельской библиотеке-филиале №20, приуроченная к 28-й 

годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана. Гостями встречи стали ветераны войны Бугульминской 

общественной организацией воинов-интернационалистов «Боевое братство». 

В вначале встречи библиотекарь рассказала об истории войны, о молодых 

ребятах-земляках, кто участвовал в военном конфликте и о тех, кто не 

вернулся домой. Особое внимание уделила подвигу односельчанина Газизова 

Эрика Ильича. Затем перед учениками выступил воин-интернационалист. 

Присутствующие очень внимательно слушали каждое слово афганца, ведь он 

рассказывал о главном: о патриотизме, мужестве, военном братстве, о 

событиях, в которых ему пришлось принимать участие. Завершилось 

мероприятие возложением цветов и минутой молчания на могиле Газизова 

Эрика. 

Накануне Дня независимости, самого «молодого» государственного 

праздника России, библиотеки города и района традиционно собрали своих 

читателей для разговора о Родине.  

Для читателей Подгорненской сельской библиотеки-филиала №25 

проведена квест-игра «Я – Россия». Об истории возникновения празника, о 

государственной символике страны рассказала библиотекарь в начале 

встречи, затем ребятам предстояло проявить свои знания в литературно-

исторической викторине и по подсказкам ведущего разыскать флаг. В 

завершении игры участники встречи рисовали на асфальте по теме «Россия - 

родина моя!» 

Памятная дата День Героя Отечества является продолжением 

исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги 

были совершены героями нашей страны.  

К этой дате в библиотеках были оформлены тематические книжные 

выставки и проведены мероприятия, такие как: викторина «Чтобы дети знать 

могли о делах родной земли» (Центральная детская библиотека), урок 
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мужества «Русская земля - Отечество героев» (Библиотека-филиал №2), час 

информации «Гордимся славою героев» (Восточная сельская библиотека-

филиал №15). 

Патриотическая мозаика «Как много славных дней в истории России», 

посвященное первому историку, литератору, выдающемуся человеку 

государства Российского – Николаю Карамзину, его труду «История 

государства российского», состоялась для студентов Бугульминского 

медицинского училища. Ребята познакомились с жизнью и деятельностью Н. 

Карамзина, который вошѐл в историю как реформатор русского языка. Труд 

Н. Карамзина не был первым описанием истории России, но именно это 

произведение благодаря высоким литературным достоинствам и научной 

скрупулезности автора открыло историю России для широкой образованной 

публики и наибольшим образом способствовало становлению национального 

самосознания. 

Устный журнал «Творцы космической эры» (Центральная детская 

библиотека), информационный час «Космические истории» (Карабашская 

поселковая библиотека-филиал №12), викторина «Мир космоса» (Вязовская 

сельская библиотека-филиал № 14), познавательный час «Звезда по имени 

Чайка» (Малобугульминская сельская библиотека-филиал №17) и другие 

интересные и познавательные конкурсно-игровые программы, викторины, 

красочные книжные выставки и выставки детских рисунков были проведены 

в библиотеках ко Дню авиации и космонавтики, первому полету человека в 

космос.  

Так, в Старосумароковской сельской библиотеке-филиале №30 прошла 

игра-путешествие «Мы дети Галактики». Ребята путешествовали на 

собственноручно нарисованных виртуальных ракетах «Восток-1» и «Восток-

2» по космическим просторам и выполняли интересные задания: успешно 

проходили тесты на готовность стать космонавтом. Дети показали хорошие 

знания в области астрономии, физики, географии. 

Увлекательное путешествие в мир космоса совершили и читатели 

Наратлинской сельской библиотеки-филиала №18. Библиотекарь рассказала 

детям об изобретателях ракеты, о первом  космонавте, познакомила с 

планетами солнечной системы. Ребята совершили экскурсию на борт 

космического корабля «Восток» совершили виртуальный полѐт. Дети 

отгадывали загадки про космос, принимали активное участие в игре 

«Доскажи словечко», читали стихи. 

 

Таким образом, активная деятельность библиотек по патриотическому 

воспитанию граждан помогает осмыслению читателями минувшего, 

способствует формированию исторического самосознания, в свою очередь 

создаѐт фундамент, на котором строится патриотизм. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Правовое просвещение 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 98, из них в 

центральной библиотеке – 10. 

Количество массовых мероприятий, проведенных по правовому 

просвещению – 92, из них в центральной библиотеке – 6. 

В современных условиях правовое просвещение населения становится 

одним из основных факторов развития общей культуры человека, 

характеризующих его способность защищать свои права, ориентироваться в 

огромном массиве правовой информации и правильно применять его при 

решении конкретных правовых проблем.  

С целью формирования в сознании граждан глубоких и устойчивых 

правовых знаний, убеждений, ценностей, привычек правомерного поведения 

библиотеки МБУК «МЦБ» должны использовать всю совокупность 

многообразных форм, средств и методов, имеющихся в их арсенале.  

Час экспресс-информации «Правовой багаж пенсионера» прошел в 

библиотеке-филиале №2, который проходил в форме библиографического 

обзора свежих периодических изданий, раскрывающих инновации в области 

пенсионного законодательства, социального обеспечения пожилых, сфере 

коммунальных услуг. 

В центральной библиотеке состоялся час права  «Задай  вопрос 

юристу». На встречу с учащимися машиностроительного техникума 

пригласили инспектора по делам несовершеннолетних. Он рассказал ребятам 

об уголовной ответственности несовершеннолетних, привел примеры 

происшествий из практики своей работы. К сожалению, в нашем городе 

совершаются преступления, связанные с употреблением алкоголя и 

наркотических веществ. К каким печальным последствиям это приводит, 

ребята узнали из рассказа специалиста. Книги, представленные на выставке 

«Закон защищает, закон наказывает», помогут ребятам разобраться в 

правовых вопросах и непростых  жизненных ситуациях. 

Истоками формирования гражданской позиции, сознательного 

отношения к жизни являются знание основных статей Конституции РФ, 

знание государственной символики страны, которая оказывает особое 

воздействие на эмоции, влияет на их сознание и поведение. И это знание 

обязательно для каждого гражданина, как свидетельство его принадлежности 

к стране.  

Ко Дню Конституции Российской Федерации в Новоалександровской 

сельской библиотеке-филиале №19 прошел час правовых знаний 

«Конституция в нашей жизни». В доступной форме детей познакомили с 

основными законами Конституции - правами и обязанностями граждан и 

символикой Российской федерации. Во время беседы было предложено 

вспомнить и спеть гимн России. 

В рамках недели мероприятий по профилактике коррупции проведены: 

информационный час «Что я знаю о коррупции?» (Акбашская сельская 
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библиотека-филиал №8), час информации «Вместе против коррупции» 

(Малобугульминская сельская библиотека-филиал №17), слайд-презентация 

«Все о коррупции» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), 

познавательная программа «Где говорят деньги, там молчит совесть» 

(Зеленорощинская сельская библиотека-филиал № 23). 

Усвоить понятие коррупция, понять, чем она опасна для общества, 

познакомиться с антикоррупционным законодательством – вот главная цель 

презентации «Коррупция и общество России», которая была проведена в 

Березовской сельской библиотеке-филиале №24. Ребята познакомились с 

основными видами коррупции и посмотрели презентацию. В завершение 

встречи дети выразили протест коррупции — вырезав из бумаги слова: 

«коррупция», «рэкет», «взятка». 

Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового 

сообщества. Уже несколько лет подряд в библиотеках проводятся различные 

мероприятия, увековечивающие память погибших в результате терактов.  

В рамках месячника «Экстремизму – Нет!» были проведены: слайд-

презентация «Когда чужая боль становится своей» (Библиотека-филиал №7), 

час информации «Террор без расписания» (Акбашская сельская библиотека-

филиал №8), час памяти «Беслан: право на жизнь» (Восточная сельская 

библиотека-филиал №15), беседа «Молодѐжь против терроризма» 

(Петровская сельская библиотека-филиал №20).  

Информационный час «Мир без насилия!», посвящѐнный всемирному 

дню борьбы с терроризмом, прошѐл в читальном зале центральной 

библиотеки для учащихся Бугульминского медицинского училища. В ходе 

мероприятия ребята вспомнили о жертвах терактов «Норд-Ост» Москва в 

2002 году, Париж Франция в 2015 г., Санкт-Петербург Россия в 2017 г. и 

многих других, а также о трагических событиях, случившихся с 1 по 3 

сентября 2004 года в городе Беслан. Песня Михаила Михайлова «Беслан» не 

оставила никого равнодушным. В завершении встречи учащиеся вместе с 

библиотекарями, почтили память всех погибших, минутой молчания. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 

перед обществом сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению 

роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и 

повышенная эффективность их профилактики. Мероприятия проводились с 

привлечением инспекторов отделения ДПС ГИБДД и ПДН. 

Одной из главных задач, проводимых мероприятий, является 

воспитание культуры безопасного поведения подростков на дорогах.  

По правилам дорожного движения проведено 15 мероприятий, таких 

как: урок мудрой Совуньи «Дорожные знаки или как в них разобраться» 

(Центральная детская библиотека), уроки Светофорика «Юный пешеход» 

(Библиотека Дружбы народов), конкурсно-игровая программа «Мой друг - 

Светофор» (Библиотека семейного чтения), познавательный час «Дорожная 

грамота» (Малобугульминская сельская библиотека-филиал №17), 
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литературно-игровая программа «Пешеход на дороге» (Новоалександровская 

сельская библиотека-филиал №19) и другие. 

Для того чтобы ребята поселка станции Акбаш чувствовали себя на 

улице в безопасности, были внимательными и осторожными, соблюдали 

правила дорожного движения сотрудник Акбашской сельской библиотеки-

филиала №8 провела конкурсно-игровую программу «Соблюдая ПДД - 

избежишь ты ДТП». С помощью загадок «Загадки на дорогах», ребусов 

«Улица ребусов», кроссворда «Самое важное на дороге», сбора пазлов 

«Автомастерская» и подвижных игр «Автобусы», «Парк дорожных знаков», 

«Змейка» ребята изучили и закрепили знания по правилам дорожного 

движения, поведения в общественном транспорте, на улицах и дорогах. 

Выполняя задания, дети узнали много нового о безопасном поведении на 

улице. 

Беседу инспектора отделения ДПС ГИБДД Гибадуллиной Г.М. с 

отдыхающими детьми из пришкольного лагеря школы №16 и 

спорткомплекса «Юность» организовали сотрудники библиотеки Дружбы 

народов на уроке «Сфетофорика». Ребятам рассказали о правилах поведения 

на улицах и во дворах в летнее время. Свой рассказ представитель ГИБДД 

сопровождала красочной слайд презентацией и отрывками из мультфильмов. 

Старший лейтенант полиции говорила о проблеме несоблюдения детьми и 

подростками правил дорожного движения, о том, чем это может закончиться. 

С детьми были проведены практические занятия на внимание и эрудицию. 

Школьники в свою очередь задавали много вопросов, на которые инспектор 

дала доступные и исчерпывающие ответы. В заключение мероприятия 

наиболее отличившихся ребят наградили фликерами 

Для лучшего восприятия информации мероприятия проводятся с 

участием различных книжных персонажей. Например, сотрудники 

центральной детской библиотеки на очередном заседании клуба «Школа 

Смешариков» в игре «Я-пешеход. Или путешествие на зеленый свет с 

Лосяшем» с мультипликационным героем Лосяшем познакомили дошколят 

детского сада №36 с правилами пешехода на дороге и тротуаре. С детьми 

проведена викторина, на вопросы которой дети охотно отвечали. 

Мероприятие прошло в бурном обсуждении правил безопасности детей. В 

завершении мероприятия ребят ждал сюрприз – мультфильм.  

В дни летних каникул библиотеки МБУК «МЦБ» приняли активное 

участие в ежегодной межведомственной профилактической операции 

«Подросток - 2017», который проходил в три этапа: «Безнадзорность» 

(июнь), «Каникулы» (июль), «Семья» (август). 

Велась активная работа и  в области правового воспитания подростков, 

так это является одним из важных условий формирования правовой культуры 

и законопослушного поведения человека в обществе. Было проведено 8 

мероприятий: час правового воспитания «Маленьким человечкам большие 

права» (Карабашская поселковая библиотека-филиал №12), информационно-

познавательный час «Наши права» (Старосумароковская сельская 
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библиотека-филиал №30), встреча «Вопросы и ответы» (Петровская сельская 

библиотека-филиал №20) и другие.  

О необходимости быть юридически грамотным человеком и об 

основных правах и законах ребятам рассказали старший лейтенант ПДН 

Хамидуллин Гумар Рахимович и ведущий специалист АТИ Валеева Алина 

Равилевна на часе общения «Твои права от «А до Я» в библиотеке Дружбы 

народов. Школьники узнали, что такое право, его функции, признаки, что 

такое закон и в каком случае он может стать защитником для человека, 

попавшего в трудную ситуацию. В рамках часа с ребятами обсудили 

соблюдение несовершеннолетними «комендантского часа», пребывание в 

общественных местах с родителями и без них, а также нахождение в местах 

повышенной опасности. Особое внимание на встрече уделили мерам 

ответственности за драку, порчу личного и казенного имущества. Учащиеся 

получили ответы на волнующие их вопросы примерами из практики. 

Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23 для учащихся 

провела познавательный слайд-час «Преступление и наказание», где ребята 

познакомились с некоторыми статьями уголовных и административных 

правонарушений. Почему люди совершают преступления? Какие виды 

ответственности есть в Кодексе РФ? В чем основные причины 

правонарушений? Каков психологический портрет потенциального 

нарушителя порядка? На эти и другие вопросы отвечали ученики, разбирая 

приведенные библиотекарем примеры. В заключение была презентована 

книга Михаила Скрябина «В тени зелѐной беседки», на страницах которой 

автор рассказал, как в определенных ситуациях обыкновенные шалости 

могут легко перерасти в серьезные проступки или преступления. 

Неоценимую помощь в рамках правового просвещения населения 

оказывают современные информационные технологии.  С 2004 года в 

центральной библиотеке работает Публичный центр правовой информации. 

Для пользователей предоставлена возможность работать с информацией 

правовых сайтов, в том числе доступ к справочно-правовой системе «Гарант» 

и «Консультант Плюс».  

Таким образом, используя разнообразные формы и методы работы, 

библиотека выполняет функцию центра правовой информации, содействует 

правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой 

культуры населения. 
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Краеведческая деятельность библиотек 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 89, из них в 

центральной библиотеке – 14. 

Количество массовых мероприятий, краеведческой направленности – 

86, из них в центральной библиотеке – 10. 

 

Краеведение является составной частью библиотечной деятельности. 

Воспитание населения, особенно подрастающего поколения, в духе любви к 

истории и природе родного края, к национальным обычаям и традициям 

способствует формированию личности и гражданина общества. Библиотека, 

как социальный институт, обязана предоставить полную информацию по 

всем и вопросам краеведческого характера.  

Главная задача краеведческой работы выявление с максимальной 

полнотой всех документов, содержащих сведения о крае, о городе, 

выходящих на территории региона и за его пределами, сбор, хранение и 

распространение краеведческих знаний. А так же информирование о 

краеведческих документах и предоставление их в широкое пользование 

учреждениям, организациям, а также различным категориям пользователей. 

Краеведческая деятельность осуществляется всеми структурными 

подразделениями МБУК «МЦБ». Библиотека дружбы народов играет 

важную роль в системе краеведения, выступая центром культурной 

интеграции в городе и районе. Специализацией библиотеки является 

краеведческая деятельность: 

 Формируется фонд литературы по историко-культурной жизни 

народов. 

 Составляются тематические картотеки, оформляются папки-

накопители. 

 Проводятся массовые мероприятия. 

 Работает семейная школа «Жемчужины отчего края». 

 Пополняется новыми экспонатами этнографический уголок. 

 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» (собраны материалы о городе и его жителях, 

опубликованные в прессе); папка «Наши земляки – воины Афганцы» (о 

воинах-интернационалистах нашего района, которые погибли в Афганистане, 

представлены их фотографии, биографические данные о них). Папки: 

«Татарстан наш общий дом», «Мы дружбой сильны», «Тукай», «Стихи об 

учителе». Необходимо 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, 



44 
 

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, удмуртском, русском языках. Доступ в Интернет 

расширил возможности по удовлетворению запросов читателей. 

В последнее время растет интерес к прошлому, поэтому сведения об 

истории края, истории народностей занимают особое место на постоянно 

действующих книжных экспозициях: «Я эту землю Родиной зову», «Цвети 

моя Мордовия!», «Родной земли многолосье», «Ядкярләрдә Тукай рухы»», 

«Я. Мой дом. Моя Россия», «Гордость бугульминской земли...», «Яздан 

аерып булмый тукайны». 

Сохранение традиций народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан, воспитание культурного сотрудничества между 

этническими общностями – вот главная цель проводимых мероприятий в 

семейной школе «Жемчужины отчего края» библиотеки Дружбы народов. На 

мероприятия приглашаются несколько поколений больших семей, частыми 

гостями библиотеки так же становятся малообеспеченные и многодетные 

семьи.  

Так, для участников семейной школы «Жемчужины отчего края» 

пошли фольклорные  посиделки «Узоры земли Чувашской». Всех гостей 

приветствовала  ведущая - хозяюшка  в чувашском национальном костюме, 

приглашая в свой дом. Она рассказала о культуре, обычаях и традициях 

чувашского народа, фольклоре, о чувашском народном костюме, заглянули в 

сундучок, где хранятся красивые чувашские вышивки, домотканые 

полотенца, лапотки, а самое главное наследие чувашского народа сказки, 

сказания, притчи, пословицы и поговорки. Активно участвовали в играх: 

«Собери Узор», «Намотай нитку в клубок», «Веревочка», «Шишка». 

Разучили считалочку на чувашском языке. Неповторимую атмосферу и 

весѐлое настроение посиделкам придало выступление народного ансамбля 

чувашской песни «Мерчен» Дома Техники. Проникновенные чувашские 

народные песни, песни современных поэтов и композиторов Чувашии нашли 

отклик в душах участников встречи. В завершении, был проведен обзор 

книжно-иллюстративной выставки «Узоры земли Чувашской». 

Для детей был проведен информационно-познавательный час «На 

перекрестке культур». Участники встречи познакомились с историей, 

традициями и обычаями праздника «Науруз байрам», продегустировали 

национальные блюда. Ребята танцевали, разгадывали загадки и читали стихи. 

 Библиотека Дружбы народов продолжает тесное сотрудничество с 

Домом Техники. Частыми гостями и участниками проводимых в библиотеке 

мероприятий становятся фольклорные коллективы: «Ихлас», «Прялица», 
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«Мерчен», «Волдо чи». Библиотекари в свою очередь помогают в 

проведении творческих вечеров и отчетных концертов этих коллективов.  

Во всех библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные 

Международному Дню родного языка, такие как: лингвовечер общения 

«Ручей хрустальный языка родного» (Библиотека-филиал №2), 

познавательная игра «Язык родной, дружи со мной» (Библиотека семейного 

чтения), литературная игра «Родной язык – язык успеха» (Прогресская 

сельская библиотека-филиал №21) и др. 

В центральной библиотеке для учащихся МБОУ Татарская гимназия 

№14 им. Х.Атласи состоялся литературно-музыкальный вечер «Туган телем - 

иркә гөлем» (Язык моих предков благословенен). В начале встречи 

старшеклассники узнали о значении родного языка, об истории этого 

праздника, послушали  народные песни и стихи татарских поэтов. Затем 

приняли участие в игре «Тамчы-шоу», где им пришлось показать свои 

знания, смекалку, юмор в таких турах как: «Разминка», «Литературная 

викторина», «Узнай сказку», «Конкурс капитанов». Самые активные 

получили призы. 

Литературная игра «Могуч и прекрасен наш родной язык» прошла в 

Березовской сельской библиотеке-филиале №24 для молодежи села. 

Участники мероприятия узнали, что Россия – многонациональное 

государство. Каждая нация – это неповторимая культура, история, традиции 

и, конечно же, язык. Ребята читали стихотворения о родном языке Гамзатова, 

Мошковского, Маршака, Яшина,  разгадывали ребусы, загадки, анаграммы, 

метаграммы, криптограммы, обращаясь за помощью к толковому словарю 

живого великорусского языка, толковому словарю иноязычных слов, 

словарю редких и забытых слов. 

В Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16 проведен конкурс 

«Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып» на 

выразительное прочтение произведений великого сына татарского народа, 

Героя Советского Союза, поэта М. Джалиля. В начале мероприятия 

сотрудник библиотеки, познакомила читателей с биографией и творчеством 

великого поэта. Участники декламировали стихи поэта, написанные для 

детей. Конкурсная комиссия оценивала артистизм, сценическую культуру, 

культуру речи, выразительность чтения, чистоту произношения. На 

основании протокола, жюри выбрало победителей и призеров. Все участники 

награждены памятными призами и грамотами. 

Ко дню рождения основоположника современного татарского языка 

Габдуллы Тукая в библиотеках системы традиционно прошли ряд 

мероприятий: литературный час «Я устремлюсь в вечность…» (Библиотека 

семейного чтения), поэтическая гостиная «Путешествие в поэтический мир 

Тукая» (Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22), литературно-

музыкальный вечер «Тукай - сүнмәс йолдыз». (Татарско-Дымская сельская 

библиотека-филиал №28), игра-викторина «В мире стихов и сказок Габдуллы 

Тукая» (Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30). 
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Сотрудники библиотеки-филиала №3 совместно с фольклорно-

народным ансамблем «Мирас» МБУ «Центр татарской культуры» побывали 

в гостях у воспитанников детского сада №32. В этот день вниманию ребят 

была представлена музыкально-поэтическая композиция «Тукай рухы яши» 

(Живет дух Тукая). Праздничное мероприятие началось со стихотворения 

«Бәйрәм бүген» (Сегодня праздник). Затем детей познакомили с жизнью и 

творчеством поэта, прочитали отрывок из автобиографического 

произведения «Исемдә калганнар» (Что я помню о себе). В ходе мероприятия 

солисты ансамбля «Мирас» исполнили песни «Әллүки», «Пар ат». 

Воспитанники в свою очередь показывали инсценировки произведений «Бала 

белән күбәләк», «Эш беткәч уйнарга ярый». Кульминационным моментом 

мероприятия стало появление в зале сказочного героя - Шурале, щедро 

угощая ребят сладостями за правильно отгаданные загадки. Праздничное 

мероприятие завершили песней «Туган тел».  

Творческий вечер известного татарского писателя Факиля Сафина 

(Факил Әмәк) «Сүз осталыгы» (Достоинства слова) прошел в центральной 

библиотеке. Развернуто гость отвечал на вопросы ведущей и читателей. 

Присутствующие узнали что Ф. Сафин не только писатель – прозаик, но и 

поэт, композитор, драматург, журналист, основатель журналов «Наука и 

школа / Фән һәм мәктәп» и «Мәйдан-Чаллы», организатор и редактор газеты 

«Көмеш кыңгырау», кандидат филологических наук, член Союза писателей 

РТ, общественный деятель, лауреат многих российских и республиканских 

литературных премий. Факил Сафин открыл себя для читателей и как 

прекрасный декламатор своих стихотворений и стихов других авторов. 

Поддержать маститого писателя приехали друзья и коллеги - заслуженный 

работник культуры РТ, кандидат филологических наук, доцент Челнинского 

педагогического института и великолепная певица Дания Сибгатуллина и 

заместитель директора университета управления ТИСБИ, кандидат 

филологических наук, и обладатель уникального голоса Айдар Сафаргалин, 

которые прекрасно исполнили песни на слова и музыку Факиля Сафина. 

Вечер, переплетенный песнями и стихами, очаровал всех присутствующих и 

на долго, останется в сердцах каждого, кто посетил творческий вечер «Сүз 

осталыгы» (Достоинства слова).  

Актуальной темой года стали мероприятия, посвященные 100-летию 

образования ТАССР - это информационно-краеведческий калейдоскоп «Я 

вырос здесь – и край мне этот дорог» (Библиотека-филиал №2), викторина 

«Праздники, обычаи, обряды народов Татарстана» (Большефедоровская 

сельская библиотека-филиал №9), час информации «История Татарстана» 

(Восточная сельская библиотека-филиал №15), викторина «Люблю тебя, мой 

край родной!» (Наратлинская сельская библиотека-филиал №18). 

Исторический библиочас «Долгий путь к государственности» 

состоялся в Ключевской сельской библиотеке-филиале №13. В игровой 

форме юных читателей познакомились с историей образования ТАССР, с 

этапами развития и становления современной республики. А затем, 
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разделившись на две команды, ребята участвовали в конкурсах, проверяя 

знания по значимым событиям, известным личностям, символам республики. 

Завершилось мероприятие просмотром видеоролика о Татарстане и 

награждением участников викторины.  

Для читателей Староисаковской сельской библиотеки-филиала №27 

прошел час краеведения «От ТАССР к Республике Татарстан». Встреча 

началась с просмотра ролика «Мин яратам сине, Татарстан!» (Я люблю тебя, 

Татарстан!). Затем библиотекарь познакомила с литературой об истории, 

традициях, памятных местах нашей республики. Участников встречи 

заинтересовали книги о Булгарском государстве, о Казанском ханстве, о 

древних городах Волжской Булгарии. Некоторые из гостей были на 

экскурсии в городе Биляр, поэтому с удовольствием поделились своими 

впечатлении об этом историческом месте. 

С целью повышения интереса к истории родного города, развития 

чувства гордости и любви к своей малой родине среди читателей в 

библиотеках проводятся мероприятия, посвященные Дню города. 

Проведено: слайд-презентация «Наш город в фокусе истории» 

(Центральная библиотека), познавательный час «Здесь Родины моей начало» 

(Прогресская сельская библиотека-филиал №21), урок краеведения «О городе 

родном, любимом» (Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22). 

В честь 236-летия города Бугульма и Дня Республики в Детском парке 

состоялся литературный праздник «Бугульма читающая», организованный 

сотрудниками библиотек. Не смотря на капризы погоды, он привлек к себе 

немало любителей чтения, собрав более 150 человек. Поздравить любимый 

город пришли поэты и писатели, солисты Дома техники, детской школы 

искусств, представители общественных организаций. Яркие книжные 

выставки: «Летопись Бугульмы в книгах Бугульминской типографии», 

«Радуга дружбы над Волгой», «Цветочная поэзия» привлекли внимание 

горожан. Здесь были собраны материалы о культуре и традициях 

многонационального народа Поволжья. Выставки сопровождались 

рассказами библиотекарей о необычных фактах из истории Бугульмы и 

Татарстана. Внимание юных участников привлекла площадка кукольного 

театра «Экспромт», квест-викторина «По аллеям старого парка» и спортивно-

игровая зона «Играем вместе с Шурале». Юные модницы занимали очередь 

на мастер-класс по плетению венков из цветов. Для гостей площадки «С 

милым краем дышу заодно» работал открытый микрофон: каждый 

желающий мог прочитать любимые строки о Бугульме или исполнить 

любимую песню. 

Виртуальное путешествие «Все о тебе, любимый город» состоялось в 

центральной библиотеке с участием первоклассников гимназии №14. 

Присутствующие познакомились с историей возникновения города, с 

преданиями и легендами нашего края. С помощью электронной презентации-

путеводителя с одноименным названием учащиеся совершили виртуальное 

путешествие по своей малой родине. Дети активно отвечали на вопросы, с 
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интересом рассматривали фотографии города и его первостроителей. В 

завершении встречи собравшимся была представлена книжная выставка с 

изданиями, повествующими о культуре и экономике города. 

Настоящий праздник книги состоялся в центральной библиотеке – 

премьера сборника «Посвящаю, мой город, тебе…», изданный 

благотворительным фондом «Бугульминская летопись» под руководством 

В.И. Миняева. Это книга о богатой и интересной истории Бугульмы и еѐ 

приветливых и талантливых людях. На презентацию сборника были 

приглашены авторы и художники, чьи работы вошли в книгу «Посвящаю, 

мой город, тебе…», учащиеся бугульминской художественной школы, 

студенты КНИТУ. Встреча началась с песочной анимации на стихи 

Анастасии Ефимовой из нового сборника, затем ведущая рассказала об 

особенностях этого издания, об его авторах и издателе В. И. Миняеве. 

Владимир Иванович – предприниматель и меценат рассказал, как создавалась 

книга, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также ответил на 

вопросы, которые раскрыли его как интересного человека, увлеченного 

историей нашего города. Бугульминские поэты и прозаики с особой 

благодарностью приняли подарок издателя В.И. Миняева - сборник 

«Посвящаю, мой город, тебе…». Премьера песни о Бугульме (стихи и музыка 

А.Пискунова) в исполнении солистки городского клуба «Романс» Е. 

Жилиной стала красивым заключительным аккордом встречи. 

Ярким мероприятием библиотечной жизни стала презентация книги 

Станислава Недобежкина и Гузель Рахимова «Неизвестные страницы 

истории Бугульминского уезда». Презентацию книги провели сотрудники 

центральной библиотеки для учащихся Бугульминского медицинского 

училища, студентов КНИТУ, читателей библиотеки. Многие интересные 

события были освещены авторами монографии и затронуты те темы, которые 

до сих пор волнуют нас (экологическую, медицинского обслуживания 

населения), но одна из них особо актуальна в наши дни – это тема дружбы 

между народами. И поэтому на мероприятии звучали татарские и русские 

песни и стихи на чувашском языке в исполнении солистов Дома Техники (Л. 

Габдрахмановой, Н. Безверхневой, Е. Жилиной, В. Малышевой). История 

нашего района, раскрытая в книге «Неизвестные страницы истории 

Бугульминского уезда» С. Недобежкина и Г. Рахимовой, может служить 

примером такой искренней дружбы между людьми разных национальностей. 

В Петровской сельской библиотеке-филиале №20 прошло мероприятие 

«Рычков И.П.. Колумб Оренбургского края и Спасский Нестор», 

посвященное 305-летию со дня рождения Петра Ивановича Рычкова, 

российского чиновника, географа, краеведа, исследователя Оренбургского 

края, нашего земляка. Ребята узнали о трудном жизненном пути Рычкова, о 

том, как возник знаменитый промысел Оренбуржья – пуховязание, о вкладе 

Рычкова в развитие отрасли солеварения, о его опытах в пчеловодстве. 

Участники встречи совершили виртуальное путешествие в село Спасское 

Бугульминского района, где находилось родовое имение П.И. Рычкова.  
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Пропаганда здорового образа жизни 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 50, из них в 

центральной библиотеке – 5. 

Количество массовых мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни – 105, из них в центральной библиотеке – 4. 

 

Пропаганда здорового образа жизни, как библиотечная работа, носит 

профилактический характер: предлагает альтернативу, возможность выбора 

своего места в жизни, заинтересовывает разнообразными увлечениями. Это – 

занятие спортом, чтение книг, увлечение музыкой и т.д. Наиболее 

приемлемые формы работы в данном направлении - это беседы, книжные 

выставки, просмотры, обзоры, уроки здоровья, часы размышлений, 

различные акции. 

Библиотека-филиал №2 в отчетном году вела активную работу по 

реализации программы «Центр духовного и физического исцеления» 

(ДИФИ), целью которого является повышение культуры здорового образа 

жизни среди населения средствами библиотечной деятельности.  

В рамках данной программы организовано:  

- информационно-познавательная служба  «Мой  выбор», основной 

аудиторией являются читатели в возрасте от 14 до 35 лет и мероприятия 

направлены на  профилактику асоциальных явлений среди молодежи через 

книгу (библиотечный Non-stop «Легко ли быть молодым?», интерактивная 

игра «Пусть беда минует тебя», мозговой штурм «Оставайся на линии 

жизни» и др.). 

- летнее литературное кафе «Здоровью – ДА!» работало в дни каникул 

на улице возле библиотеки, активными участниками подвижных игр, мини-

викторин, мастер-классов, громких чтений стали дети.  

- клуб «ЗОЖ» организован для людей пенсионного возраста, в котором 

мероприятия проходят под девизом «Здоровый образ жизни является 

необходимым условием продолжительной и комфортной жизни пенсионера». 

Вечер дегустаций «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный», 

откровенный разговор «Много соли – мало жизни», вечер здоровья «Сердце, 

тебе не хочется покоя!», час активного отдыха «Физкультура – дорога  к 

долголетию» и другие проходили с участием специалистов Бугульминской 

районной поликлиники. 

Для детей с ограниченными возможностями в  библиотеке-филиале №3 

работал клуб «Мы говорим здоровью – Да!».   

Так, профилактике вредных привычек был посвящен час общения, 

организованный в библиотеке-филиале №3 для членов клуба «Мы говорим 

здоровью - Да!». На встрече ребята узнали, что такое привычка, какие 

привычки считаются полезными, а какие мешают быть здоровыми. В 

непринужденной беседе, сопровождающейся презентацией, девчонки и 

мальчишки рассуждали о причинах появления и о последствиях вредных 
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привычек. В ходе анонимного тестирования «Сможешь ли ты устоять?» 

каждый узнал, насколько сильна его воля, умеет ли он управлять своими 

желаниями и может ли отказаться от удовольствий, приносящих вред 

здоровью.  

К Всемирному дню здоровья были проведены: информационно-

игровой час «Не болейте никогда!» (Центральная библиотека), день 

информации «Наш друг - здоровье» (библиотека-филиал №2), урок здоровья 

«Солнце, воздух и вода…» (Библиотека-филиал №5), познавательно-игровая 

программа «Жить здорово – здорово!» (Акбашская сельская библиотека-

филиал №8), урок здоровья «Здоровым быть – в радости жить» 

(Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22).   

На «Волшебном поезде» в страну здоровья отправились 

второклассники школы №16 совместно с сотрудниками библиотеки-филиала 

№5. Перед поездкой сделали упражнение-разминку на станции 

«Здравствуйте». Затем доехали до станции «Мойдодыр», где разгадали 

загадки о предметах личной гигиены. По прибытию на станцию «Витамины» 

закрепили знания о полезных продуктах. А на станции «Бодрящий аромат 

леса» дети увлеченно выполнили упражнение «Лесные обитатели». 

Полезную информацию почерпнули с выставки «Солнце, воздух и вода – 

формула здоровья». 

В рамках реализации республиканских программ по профилактике 

наркотизации населения, табакокурения, алкоголизма особое внимание 

уделялось организации мероприятий, посвященных профилактике вредных и 

пагубных привычек. 

 Информационный час «Наркомания – кешелек дошманы» 

(Наркомания – враг человечества)  прошел в Татарско-Дымской сельской 

бибилотеке-филиале №28 для подростков села. В начале встречи участникам 

были показаны видеоролики, демонстрирующие последствия для 

человеческого организма от употребления наркотических средств. После 

чего обсуждались вопросы: «Как наркотики действуют на организм», 

«Почему подростки начинают употреблять наркотики, зная, чем это им 

грозит». Состоявшийся разговор с ребятами, показанные фотографии и 

видеоролики убедили присутствующих в серьезности последствий от 

употребления наркотиков. Ребятам вручили  информационный листок «Ты 

можешь и должен противостоять наркотикам». 

К Международному  дню  отказа от курения были проведены: урок-

предупреждение «Кто курит табак – тот сам себе враг» (Библиотека 

семейного чтения), беседа «Курение – коварная ловушка», акция «Пора себя 

любить – бросай курить» (Березовская сельская библиотека-филиал №24).  

 Тренинг «Откажись от сигареты» состоялся в центральной библиотеке 

для учащихся средней школы №3. Ребята получили новую для них 

информацию о вреде курения, просмотрели видеоролик о пагубной 

привычке, прослушали поучительную притчу о том, что здоровье каждого 

человека в его руках. Вместе с психологом  нравственно-психологического 
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центра «Доверие» Сафоновой Н.Л. сформировали навыки уверенного 

поведения с применением ролевых игр «Умей сказать нет!» в форме 

элементов тренинга. И в завершение встречи оформили общий рисунок на 

тему «Нет вредным привычкам!». Учащиеся усвоили то, что главное - суметь 

противостоять давлению со стороны сверстников, твердо отстаивать свою 

позицию, аргументируя знаниями о вредной привычке, при этом избегая 

конфликтных ситуаций.  

Час размышления «Остановись и подумай» (Петровская сельская 

библиотека-филиал №20) призывал население села задуматься о проблеме 

алкоголизма, не только среди взрослого населения, но и среди молодежи.  

К Всемирному дню борьбы со СПИДом проведены: обзор книжной 

выставки «СПИД: будущее под угрозой» (Центральная библиотека), 

мультимедийная презентация  «Дорога ста печалей» (Новоалександравская 

сельская библотека-филиал №19), познавательная программа «Чтобы завтра 

наступило» (Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23), 

информационный час «Сак булыгыз – гасыр чире» (Осторожно – болезнь 

века) (Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28). 

Чтобы подростки и молодежь относились с большей 

ответственностью к своему здоровью, в центральной библиотеке проведен 

актуальный разговор «Выбери жизнь», посвященный Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. На встречу с ребятами пришла врач-эпидемиолог.  Всѐ 

мероприятие  в целом – и разговор и  обзор книжной выставки  «СПИД: 

будущее под угрозой» направлено на то, чтобы повысить 

информированность учащихся о ВИЧ/СПИДе,  предупредить, чтобы они 

знали о том, как вести себя и не заразиться этой страшной болезнью.  

Во время проведения мероприятий по здоровому образу жизни 

привлекаются к участию сотрудники медицинских учреждений города и 

района, сотрудники спортивных школ, оздоровительных центров.    

Для участников клуба «Мы говорим здоровью – Да!» в библиотеке-

филиале №3 была организована встреча с тренером футбольной команды 

«Рунако» Горшениным С.В. Для детей, футбол — одна из самых любимых 

игр, поэтому встреча с тренером юношеской футбольной команды оказалась 

очень интересной и познавательной. Ребята внимательно слушали рассказ о 

спортивной карьере и задавали много вопросов. В ходе мероприятия в 

исполнении ребят прозвучали стихи о здоровом образе жизни и спорте. С 

акробатическим номером выступили Бурганова Кира и Лямзина Анастасия. 

Все желающие смогли получить автограф на память и сфотографироваться. 

В Прогресской сельской библиотеке-филиале № 21 состоялась беседа 

«Сигарета – это яд, он опасен для ребят», с участием фельдшера ФАП Л.Е 

Канищевой.  Ребята с интересом слушали рассказ фельдшера о вреде табака, 

о том, сколько в мире страдает и гибнет людей от этой пагубной привычки, а 

также активно принимали участие в обсуждении вопросов: что испытывает 

человек, когда находится рядом с курильщиком; почему вредно курить. В 

результате беседы ребята сами сделали вывод, что сигаретный дым опасен не 
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только для самих курящих, но и тем, кто рядом находится; чем травить свой 

организм никотином, лучше заниматься спортом. В завершении встречи 

ребята активно проявили себя в интеллектуальных играх «Собери и прочитай 

пословицу», «Четверостишие на заданные рифмы».  

Активные игры на свежем воздухе всегда имеют большую 

популярность среди читателей библиотек, такие как: день здоровья «Катание 

на лыжах, игры, конкурсы» (Библиотека-филиал №3), игра-путешествие «В 

поисках страны Здоровья» (Большефедоровская сельская библиотека-филиал 

№9), зимняя  спартакиада «Спорт – это жизнь» (Кудашевская сельская 

библиотека-филиал №16), игры «На поляне мы играем, и здоровье 

укрепляем» (Вязовская сельская библиотека-филиал №14), спортивная игра 

«Жаркий день в Спортландии» (Староисаковская сельская библиотека-

филиал №27). 

Акция «Веселый ЗОЖ» прошел в Подгорненской сельской библиотеке-

филиале №25. Мероприятие началось с флэш-моба. Ребятам показали 

театрализованную зарисовку по сказке «Глупый мышонок», в которой 

глупый маленький мышонок научился заниматься спортом, закаляться, 

одним словом – вести здоровый образ жизни. А веселая Баба Яга, 

побывавшая на празднике, узнала много интересного о том, как сохранить 

свое здоровье. Активное участие во всех спортивных конкурсах сплотило 

детей. 

Таким образом, цель многих мероприятий данного направления не 

столько рассказать о вредных привычках и как с ними бороться, сколько дать 

понимание пользы здорового образа жизни. Они были направлены на то, 

чтобы научить детей и молодежь осознанно относиться к своему здоровью, 

воспитывать у них неприятие вредных привычек, научить находить 

интересную и полезную информацию по здоровому образу жизни и уметь ее 

применять в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Чтение в помощь образованию. Профориентация 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 56, из них в 

центральной библиотеке – 7. 

Количество массовых мероприятий, проведенных в помощь 

образованию и профориентации молодежи – 55, из них в центральной 

библиотеке  - 5 

 

Сегодня, как никогда, профориентационная деятельность библиотек 

актуальна при работе с подрастающим поколением (подростками, 

старшеклассниками, выпускниками). Работа библиотек направлена, прежде 

всего, на то, чтобы помочь сформировать у юношей и девушек конкретную 

временную перспективу, одним из компонентов которой и является 

профессиональное самоопределение. 

Работа по профориентации ведется по трем основным направлениям: 

профессиональное информирование, предоставление информации о 

различных профессиях, профессиональное консультирование.  

В течение года о разнообразии мира профессий информировали 

книжные выставки: «Мир профессий (Центральная библиотека), 

«Выпускнику на заметку» (Библиотека-филиал №2), «Готовимся к 

экзаменам» (Библиотека Дружбы народов), «Профкоктейль» (Акбашская 

сельская библиотека-филиал №11), «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

(Восточная сельская библиотека-филиал №15) и др.  

Одной из инновационных форм работы с молодежью можно назвать 

организованную в библиотеке-филиале №2 выставку-адвайзер «Кем быть? 

Выбор профессии», которая помогала молодежи сориентироваться в мире 

профессий, как уже давно существующих и занявших стабильное место на 

рынке труда, так и появившихся совсем недавно, но уже ставших 

популярными и востребованными. 

В библиотеках постоянно проводится работа, связанная с рекламой 

профориентационных мероприятий. Информация размещается на сайте 

библиотеки, социальных сетях,  информационных стендах, разрабатываются 

буклеты, флаеры, листовки. 

Активно используются такие формы работы с подростками как беседы, 

обзоры, часы информации, познавательные часы и уроки профориентации. 

Гостями мероприятий часто становятся представители разных профессий. 

Так, на профориентационном компасе «Кем стать?»  поднимался 

вопрос о проблеме выбора профессии. У восьмиклассников из школы №3 и 

татарской гимназии № 14 имени Хади Атласи была уникальная возможность 

пообщаться с человеком, удачно выбравшим профессию врача, благородную, 

очень нужную людям. Анатолий Павлович  Вязьмин – профессор Российской 

академии Естествознания, заслуженный врач ТАССР, заслуженный учитель 

школ РСФСР, Почетный гражданин Бугульминского муниципального района 

говорил о том, что повлияло на его выбор профессии в юности, каких 
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принципов нужно придерживаться при ее выборе, какими качествами надо 

обладать, чтобы быть хорошим специалистом. А. Вязьмин отметил, что в 

первую очередь – это любовь к людям. На вопрос о том, что значит быть 

счастливым человеком, Анатолий Павлович перечислил составляющие 

счастья - любимая работа и семья. Беседа с Анатолием Павловичем 

получилась очень интересной, оживленной, познавательной. 

В центральной библиотеке состоялась встреча «Профессия - 

журналист» с известным в городе телеведущим, талантливым 

корреспондентом телекомпании РЕН-ТВ, который получил Премию и звание 

«Журналист 2015 года в Бугульминском муниципальном районе» в конкурсе 

имени Виктора Лукашова - Сергеем Владимировичем Голубевым. На 

телевидении он ведет авторскую программу «Личное мнение». Сергей 

Владимирович рассказал девятиклассникам школы № 1 о себе, о том, как 

выбирал свою будущую профессию, где учился, работал. Также шел разговор 

о том, какими профессиональными качествами должен обладать журналист, 

каковы основные этические требования существуют в этой профессии. 

Узнали ребята и о работе телекомпании, о том, какую колоссальную работу 

проделывают журналисты и операторы для того, чтобы люди были в курсе 

новостей. Сергей Владимирович в свободное время много путешествует, он 

поделился с ребятами своими впечатлениями о достопримечательностях тех 

стран, в которых побывал и, конечно, о людях, с которыми он встречался 

там, об общении с ними, о том, что в любой стране в большинстве своем 

люди доброжелательны. Встреча с журналистом – профессионалом своего 

дела очень заинтересовала ребят, даже после завершения встречи ребята еще 

долго не хотели его отпускать. 

В Зеленорощинской сельской бибилотеки-филиала №23 в течение года 

проведен цикл уроков «Парад профессий». Так, на познавательный 

практикум «В сфере модных интересов» на встречу с читателей были 

приглашены специалисты по красоте: стилист, мастера по наращиванию 

ресниц, визажист, маникюрист. Пофессионалы своего дела рассказали, для 

чего нужно выглядеть опрятно, красиво, и показали, как это сделать. Кроме 

этого гости поделились сведениями о том, где можно приобрести профессию 

в сфере моды и стиля. Библиотекарь обратила внимание собравшихся на 

книги, которые рассказывают о технике шитья и лесной косметике, о 

рецептах красоты и гимнастике, об искусстве со вкусом одеваться. 

Для оказания психологической помощи и поддержки 

старшеклассникам, в библиотеке применяются и такие методы: тренинги, 

ролевые игры, конкурсы, анкетирование, тестирование, различные 

ситуативные моменты для того, чтобы как можно больше дать 

самостоятельности в действиях и выражении мысли. Проведено 12 

мероприятий таких как: викторина «Любимые книги, читая, профессии мы 

выбираем» (Большефедоровская сельская библиотека-филиал №9), игра 

«Угадай профессию» (Забугоровская сельская библиотека-филиал№ 11), час 

информации «Много профессий – хороших и разных» (Малобугульминская 



55 
 

сельская библиотека-филиал №17), презентация «С каждой профессии – 

слава и честь» (Староисаковская сельская библиотека-филиал №30) 

В рамках психологического просвещения был проведен час психолога 

«Выбор профессии – просто и сложно» сотрудником нравственно-

психологического центра «Доверие» центральной библиотеки для учащихся 

8-х классов школы №2 по выбору профиля обучения. Ребята познакомились с 

классификацией профессий Е.А. Климова, определили тип будущей 

профессий, приняли участие в игре  «Мир профессий» и посмотрели 

видеофильм «Стратегия выбора профессий». 

Перекресток мнений «Мое будущее – мой выбор» провели сотрудники 

библиотеки-филиала №3 с учащимися СОШ №8 в детском саду №32 

«Непоседы». Вначале мероприятия ведущие, ученики 6 класса, познакомили 

детей дошкольного возраста с профессиями, показав театрализованную 

сценку «Праздник профессий». Затем ребята отвечали на вопросы викторины 

«Все профессии важны» и участвовали в игре «Что кому необходимо?», 

«Будь внимателен». Мероприятие дополнила красочная книжная выставка 

«И каждый профессии слава и честь». 

Учащиеся среднего звена Кудашевской школы стали участниками 

специального выпуска устного журнала «Прекрасных профессий на свете не 

счесть и каждой профессии слава и честь», подготовленного сотрудником 

Кудашевской сельской библиотеки-филиала №16. Ребята совершили 

увлекательное путешествие в мир профессий. Руководствуясь 

рекомендациями библиотекаря, самостоятельно подготовили материал 

рубрик: «Проблема», «Лента новостей», «Ликбез», «Криминал», «Тесты», 

«Занимательные факты» и «Минутка для шутки». Ученики выступали с 

интересными сообщениями о проблемах современного рынка труда, о типах 

профессий, о новых, востребованных и самых редких профессиях. Живой 

интерес вызвал тест «Ты и твоя профессия». Ребята определили, к какому 

типу профессий у них есть наклонности. В рубрике «Криминал» состоялся 

суд над профессией учитель. Обвинитель Петрова Виктория (7кл.) и 

защитник Калимуллин Ильдан (8кл.) приводили убедительные доводы «за» и 

«против». В роли судей выступили сами ребята. Они демонстрировали 

активность и заинтересованность в обсуждаемой проблеме. Материалы 

рубрики «Минутка для шутки» развеселили детей. В конце ребята вывели 

формулу выбора профессии «ХОЧУ + МОГУ + НАДО» и «получили» советы 

-высказывания от великих людей о выборе профессии. К мероприятию была 

подготовлена мультимедийная презентация и выставка книг «Мир 

профессий. Выбери свое. Выбери будущее. Выбери лучшее». 

Экскурсии по экспозициям музея центральной библиотеки 

«Филокартия – мир открыток», «Искусство врачевания», «Открыватели 

тайн» также способствовали формированию профессионального 

самоопределения молодежи.  
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Эстетическое воспитание 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 59, из них в 

центральной библиотеке – 21. 

Количество массовых мероприятий, содействующих эстетическому 

воспитанию –59, из них в центральной библиотеке – 9. 

 

В работе библиотек МБУК «МЦБ» уделяется немаловажное значение 

эстетическому воспитанию, которое способствует формированию целостной 

личности, творчески развитой индивидуальности. Важно передавать 

эстетические ценности молодым людям через общение с книгой и массовую 

работу, стараться превратить эстетическое воспитание подрастающего 

человека в деятельность, питающую его ум и душу. 

В центральной библиотеке третий год активно ведется работа в клубе 

любителей искусства «Созвучие», членами которого являются учащиеся 

кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газиннура 

Гафиатуллина. Главной задачей работы клуба – это популяризация духовной 

культуры с ее лучшими образцами изобразительного искусства, музыки, 

театра и кино. 

В течение года в клубе любителей искусства «Созвучие» было 

проведено: час искусства «Симфония красок русской природы» (к 185-летию 

со дня рождения выдающегося художника И. И. Шишкина), ретро-встреча 

«Звезда по имени Любовь» (к 115-летию великой актрисе театра и кино 

Любови Орловой), слайд-презентация «Эпоха и герои Кипренского» (к 235-

летию со дня рождения художника О. Кипренского).  

Участники клуба любителей искусства «Созвучие» были приглашены 

на литературно-музыкальную гостиную «Рожденный делать кино», 

посвященное Эльдару Рязанову. В ходе мероприятия ребята приняли участие 

в диалоге о жизни и творческом пути Эльдара Александровича, вспоминали 

знаменитые фразы, ставшие крылатыми. Во время проведения мероприятия 

демонстрировались фрагменты его интервью, фильмы, стихи и песни. На 

книжной выставке «Его раскрыл кинематограф» были представлены книги, 

отражающие самые разные грани литературного творчества Эльдара 

Рязанова: сборники новелл и повестей, пьес и сценариев, стихотворений и 

воспоминаний, размышления о работе режиссера. В завершение встречи 

была проведена игра-викторина по фильму «Ирония судьбы, или …». 

К 85-летию со дня рождения русского композитора, видного 

музыкального и общественного деятеля, Родиона Константиновича Щедрина, 

на очередном заседании клуба любителей искусства «Созвучие» прошла 

музыкальная панорама «Окрыленный музыкой». Ребята узнали, что за годы 

разносторонней творческой деятельности он создал значительное количество 

сочинений в разных жанрах - это оперы, балеты, мюзиклы, концерты, 

симфонические и камерно-инструментальные произведения, вокально-

хоровая музыка, огромный корпус фортепианных сочинений, миниатюры для 
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других инструментов, вокальный цикл, музыка к театральным спектаклям и 

фильмам. Для прославленной балерины Майи Плисецкой композитором 

были написаны балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама 

с собачкой». На книжной выставке «Певучей музыкой аккорды» были 

представлены книги и журналы, в которых учащиеся нашли много 

интереснейших сведений о жизненном и творческом пути этого маститого 

композитора, нашего современника, которого по праву называют «живым 

классиком». 

Слайд-обзор книжной выставки «Пантеон русской живописи», 

проведенный в Зеленорощинской селькой бибилотеке-филиале №23, был 

приурочен к юбилею Павла Михайловича Третьякова – российского 

предпринимателя, мецената, основателя галереи произведений русского 

изобразительного искусства. Библиотекарь обратила внимание читателей на 

книги, на страницах которых написаны истории о создании галереи и о 

художниках XIX-XX веков и их картинах.  

Знакомство с жизнью и творчеством народного художника РСФСР, 

народного художника ТАССР, заслуженного художника Казахской ССР, 

лауреата премии имени Г. Тукая -  Баки Урманче состоялось в библиотеке 

Дружбы народов на познавательном часе «Удивительный мир Баки 

Урманче». Во время проведения мероприятия читатели посмотрели 

фрагменты документальных фильмов «Баки Урманче» (на русском и 

татарском языках), «Баки Урманче. Жизнь - это музыка», «Радуга над 

Урманче» и послушали обзор книжной выставки «Удивительный мир».  

К Международному дню музея в библиотеке-филиале №2 состоялся 

слайд-вернисаж «Взгляни на это чудо». Участники встречи познакомились с 

известными музеями мира, музеями Татарстана, необычными музеями, таких 

как: музей футбола в Лондоне, музее шоколада в Кельне, с музеями 

литературных героев. Проявили свои знания в викторине «Смотреть и 

восхищаться» и «Музеи и памятники литературным героям». Обзор книжной 

выставки «Музеи тайны хранят» стал дополнением к мероприятию. 

Повышать уровень знаний читателя в области эстетического 

воспитания и развивать его творческие способности помогают  клубы по 

декоративно-прикладному искусству в библиотеках, такие как: творческая 

мастерская «Очумелые ручки» (Библиотека семейного чтения),  клуб 

«Умелые ручки» (Петровская сельская библиотека-филиал №20), клуб 

«Очумелые  ручки» (Новоалександровская  сельская библиотека филиал 

№19). По итогам работы проводятся различные выставки работ участников 

клуба.  

В Старосумароковской сельской библиотеке-филиале №30 

совместно с сотрудниками МФЦ ко Дню России была организована 

выставка декоративно-прикладного искусства «Народные промыслы 

России». Среди представленных работ были: дымковская игрушка, 

жостовские подносы, изделия из бересты, русская матрешка, головные уборы 
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в стиле хохлома и гжель, посадские цветные платки и русский народный 

инструмент - балалайка.  

В центральной детской библиотеки в 2017 был организован кукольный 

театр книги «ТИКО» (театр играем – книги оживляем). Первая премьера 

состоялась на Всероссийской акции «Библиосумерки-2017». Все любители 

прекрасного могли посмотреть представление под названием «Сказка о том, 

как Вовка чистую воду искал». 

Библиотеки Бугульминского района четвертый год принимают 

активное участие в республиканском проекте «Культурный дневник 

школьника». Для участников проекта в библиотеках проведены уроки 

культуры, виртуальные экскурсии по культурным учреждениям города 

Бугульмы и Республики Татарстан, экскурсия по музею центральной 

библиотеки и другие.  

Привлечь внимание пользователей библиотеки к правилам хорошего 

тона, показать, каким приятным может быть общение, если следовать 

правилам этикета призывала читателей Староисаковской сельской 

библиотеки-филиала №27 беседа «Давайте знакомиться - этикет». Ребята 

узнали об истории этикета и значении этого слова, познакомились с 

основными требованиями этикета. Была проведена викторина, с вопросами 

связанными с правилами поведения в транспорте, ресторане, при общении по 

телефону и т.д. По итогам викторины были определены настоящие «леди» и 

«джентльмены», которые были награждены. В конце мероприятия был 

показан видеоролик «Что такое этикет?». 

Таким образом, искусство как художественное отражение прекрасного 

в мире является вечной обителью человеческой души, и попасть в нее, идя 

удивительными тропами познания эстетического, помогают именно 

библиотеки, приобщающие читателей к непреходящим нравственным 

идеалам добра, красоты, мира и согласия. 
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Духовно-нравственное воспитание 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок - 164, из них в 

центральной библиотеке - 14. 

Количество массовых мероприятий, содействующих духовному 

воспитанию - 158, в центральной библиотеке - 10. 

Работа в помощь возрождению духовной культуры - одно из 

приоритетных направлений деятельности ЦБС. Библиотекари стремятся 

совершенствовать обслуживание читателей в целях более глубокого и 

полного освоения ими богатств духовно-нравственной и материальной 

культуры, приобщения читателей к художественному творчеству, народным 

промыслам и праздникам, возрождения семейных традиций. 

Особенно важными для духовного воспитания являются мероприятия, 

в которых принимают участие священнослужители.   

В Библиотеке семейного чтения был проведѐн час духовности «Через 

религию к духовности» с участием имама-хатиба мечети «Ирхам» Наиль 

хазрат Юсупов. Имам-хатиб рассказал об истории ислама и его священной 

книги – Коран, о духовных и нравственных основах религии. Дети 

внимательно слушали, было задано много вопросов, касающихся и Корана, и 

религии ислам. Свою беседу имам-хатиб дополнял примерами из жизни.  

На час информации «Исцеление души», посвящѐнный истории иконы 

Казанской Божией матери был приглашен священнослужитель отец Павел 

Казанского собора г. Бугульмы. Встреча проходила в форме беседы – 

диалога. Отец Павел рассказал об истории иконы Казанской Божией матери, 

доступно и интересно объяснил слушателям православное понимание вечных 

вопросов человеческого бытия, поделился с присутствующими приемами 

воспитания своих детей — их у него 16 (5 своих и 11 приемных детей). Отец 

Павел ответил на многие волнующие вопросы участников встречи, 

касающиеся православной культуры, христианской веры и нравственных 

поступков. Для участников встречи была подготовлена видео презентация по 

теме, хорошим дополнением к мероприятию стала книжная выставка «Живой 

родник православной книги». На выставке были представлены книги по 

истории и основам православия, о православных праздниках, о жизни и 

подвигах православных святых. 

В рамках Рождественской недели в библиотеках МБУК «МЦБ» было 

проведены крещенские посиделки «Ночь крещенская морозная» 

(Библиотека-филиал №5), игровая программа «Рождественские встречи» 

(Забугоровская сельская библиотека-филиал №11), час волшебных загадок 

«Под сиянием Рождественской звезды» (Новоалесандровская сельская 

библиотека-филиал №19), фольклорные посиделки «Под чистым небом 

Рождества» (Старосумароковская сельская библиотека-филиал №30), 
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направленные на приобщение населения к русским национальным 

традициям. 

Одним из ярких примеров является православный час «От Рождества 

до Крещения», который прошел в Спасской сельской библиотеке-филиале 

№26. Читатели посмотрели видеоролик о традициях празднования 

Рождества, Святок и Крещения в России. Познакомились с основными 

формами проведения колядок на Руси и даже сами в них поучаствовали. Не 

обошлось в этот вечер и без гаданий - «Гадание на бобах», «Гадание по 

книге». В завершение встречи активно участвовали в играх «Баба-Яга», 

«Перенеси горошину», исполняли весѐлые частушки, разгадывали 

новогодние загадки.  

Яркими, зрелищными стали мероприятия, посвященные православному 

празднику Масленица, такие как: театрализованное представление 

«Масленица хорошо – широка ее душа» (Акбашская сельская библиотека-

филиал №11), познавательно-праздничная программа «Масленица-блиноеда» 

(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), праздничная программа 

«Боярыня Масленица» (Прогресская сельская библиотека-филиал №21) и 

другие. 

Городские библиотеки МБУК «МЦБ» приняли участие в 

общегородском народном гулянии «Масленица-блинница, скоморошья 

родительница» с  театрализацией «Тещины вечерки». 

Весело прошел праздник «Широка масленица» в библиотеке-филиале 

№2. Задорной музыкой, песнями и блинами своих читателей встречали 

сотрудники библиотеки. Чучело Масленицы, книжная выставка «Веселись 

честной народ, к нам Масленица идет», да стол с пышными блинами и 

оладьями, невольно привлекали внимание входящих в библиотеку. Попить 

чайку, заглянуть в журнал с рецептами лакомых блинчиков захотели многие. 

Читатели с удовольствием участвовали в играх, отгадывали загадки о 

боярыне Масленице.   

Информационно-познавательный час «На перекрестке культур» был 

посвященный празднику весны - Науруз байрам. В начале встречи ребят 

познакомили с историей праздника, с традиционными блюдами, которые 

готовят на Навруз. Затем разгадывали загадки и читали стихи, принимали 

активное участие в играх.  

Совместно с сельским Домом культуры Наратлинская сельская 

библиотека-филиал №18 провели старинный чувашский праздник Сурхури.  

Перед началом праздника в фойе клуба организованы выставка чувашских 

национальных блюд (те блюда, которые готовились именно на этот 

праздник); выставка старинной чувашской избы, выставка чувашская 

национальная, современные предметы чувашской одежды и книги о 

традициях и обрядах чувашского народа. Праздник начался с проведения 

древних чувашских обрядов, таких, как «Хĕр сăри» («Девичий пир»), 

призванных обеспечить богатый урожай, успехи и благополучие людей в 

наступившем году. Дети и молодежь с головой окунулись во времена своих 
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бабушек и дедушек, играли в старинные игры, пели, рукодельничали и даже 

гадали, чтобы узнать свою судьбу. 

«Спешите делать добро» - под таким девизом прошла Весенняя и 

Осенняя неделя добра. Программа мероприятий была очень насыщенная и 

разнообразна – акции, флешмобы, конкуры рисунков и стихов, уроки 

доброты и многое другое.  

Посещение читателей с ограниченными возможностями на дому с 

подборкой литературы и периодических изданий стало традицией для 

сотрудников центральной библиотеки, Карабашской поселковой библиотеки-

филиала №12, Старосумароковской сельской библиотеки-филиала №30. 

 Оказана помощь ветерану труда - Ломановой Нафисе Хазиповне 

библиотекарем Большефедоровской сельской библиотеки-филиала №9 

совместно с работниками СДК в уборке урожая с огорода, складывании дров 

в поленницу.  

Флешмоб «Спешите делать добро» проведенный сотрудниками 

библиотеки-филиала №2 вызвал неподдельный интерес среди жителей 

нашего города.  На площадку у библиотеки, во дворы близ лежащих домов, 

магазинов вышли библиотекари с призывами о возможности делать добрые 

дела ежедневно и ежечасно, раздавали логотипы акции «лучистые и 

солнечные зайчики», которые прикреплялись на лацканах пиджаков и курток 

читателей. 

В рамках недели добра были проведены конкурс рисунков «Добро 

глазами детей» (Староисаковская сельская библиотека-филиал №27) для  

учащихся начальных классов Староисаковской школы и конкурс стихов 

«Жизнь дана на добрые дела» (Библиотека-филиал №2) проводимых для 

детей из СПДП «Ялкын». Ребята прикоснулись к миру доброты через 

творчество поэтов и художников.  Проникновенно декламировали стихи, 

рисовали сюжетные картинки о доброте.    

В канун праздника Дня семьи, супружеской любви и верности в 

библиотеку-филиал №3 были приглашены активные читатели, которые 

принесли с собой дорогие сердцу семейные реликвии – фотоальбомы. 

Вспомнить о прошлом, присмотреться к настоящему помогают фотографии 

из семейных альбомов. Каждая фотография в них – это кусочек жизни, это 

возможность оглянуться назад, вспомнить беззаботное детство, 

романтическую юность, рождение семьи, первого ребенка. Мероприятие 

началось с рассказа об истории возникновения праздника, истории любви и 

жизни Муромских Петра и Февроньи, которая легла в основу легенды. Гости 

библиотеки делились теплыми воспоминаниями, вели откровенный разговор 

о семейных династиях, о детях и правнуках, о семейных традициях, 

участвовали в викторине. Трогательный вечер воспоминаний закончился 

душевным исполнением песен и стихов о семье, о любви. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Семья, как много в этом слове» и фото 

выставка «Загляните в семейный альбом». 
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Традиционно мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, 

прошли во всех библиотеках МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» интересно, позитивно, душевно. 

 Было что выбрать нашим читателям: литературно-музыкальная 

программа «Голова седая, душа молодая» (Петровская сельская библиотека-

филиал №20 совместно  СДК), вечер «Мои года - мое богатство» 

(Прогресская сельская библиотека-филиал № 21 совместно СДК), 

литературно-музыкальный вечер «Сез булганга көзләр матур» (Татарско-

Дымская сельская библиотека-филиал №28, СДК ), тематический вечер  

«Праздник почетного возраста»(Березовская сельская библиотека-филиал 

№24), библиотечные посиделки «Вы - соль земли, вы - наша гордость» 

(Подгорненская сельская библиотека-филиал №25)  и многое другое. 

Необычная фото-выставка «Мои года – моѐ богатство» привлекла 

внимание читателей библиотеки-филиала №5, на которой были размещены 

интересные фотографии юных читателей со своими бабушками и дедушками.  

Библиотекарь Новосумароковской сельской библиотеки-филиала №22 

совместно с коллективами  СДК и школы организовали литературно-

музыкальную композицию «Душой мы молоды всегда». В начале праздника 

всех присутствующих поздравила Глава Новосумароковского сельского 

поселения С.Л. Минханова. Участники художественной самодеятельности 

порадовали гостей песнями «Бабушки старушки», «Дедушка с бабушкой», 

русским народным танцем «Ох мама, мама мамочка», библиотекарь и 

заведующая СДК  инсценировали сценку «На лобутенах». Гости приняли 

активное участие в конкурсах «Лучший советчик», «Узнай сказку», «Одень 

внука в школу», «Смотай клубок». Мероприятие прошло в теплой и 

дружественной атмосфере. Продолжением праздника было чаепитие, во 

время которого люди приятно общались, вспоминали молодые годы и пели 

любимые песни. 

Очень важная задача в воспитании подрастающего поколения, 

укрепления семьи - это традиции почитания матери, признания ее заслуг.  

Литературно-музыкальный вечер «Не обижайте матерей» (Библиотека-

филиал №2), час радости «Доброта в ладошке» (Библиотека семейного 

чтения), литературный вечер «Мама слово дорогое» (Библиотека-филиал 

№5), литературно-музыкальная композиция «Газизләрдән – газиз әнкәйләр!» 

(Самая родная – это мама) (Кудашевская сельская библиотека-филиал №16) 

помогли детям подробнее узнать об истории праздника День Матери. Ребята 

смогли, поздравили своих мам и бабушек с праздником, выразить слова 

благодарности и уважения в стихах, песнях, а так же в подарить сувениры,  

сделанные своими руками.  

В сельских библиотеках–филиалах мероприятия, посвяшенные Дню 

матери,  проводились совместно с клубными работниками: концертная 

программа «Первое слово - мама» (Новоалександровская  сельская 

библиотека-филиал №19), литературно-тематический вечер «Тепло маминых 

рук» (Прогресская сельская библиотека-филиал №21), литературно-
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музыкальный вечер «Әниләр алтын кебекләр» (Наши мамы словно золото) 

(Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28), литературно-

музыкальная композиция «Образ бережно хранимый» (Старосумароковская 

сельская библиотека-филиал №30) и другие. 

В Прогресской сельской библиотеке-филиале №21 совместно с Домом 

культуры прошел тематический вечер «Мамина любовь». На празднике 

прозвучало много теплых слов и поздравлений для мам, концертные номера. 

В исполнении детей прозвучали песни, весѐлые частушки и трогательные 

стихотворения о маме.  

Праздник «Образ бережно хранимый», посвященный ко Дню матери 

для жителей села был организован сотрудником Старосумароковской 

сельской библиотеки-филиала №30 совместно с сельским Домом культуры. 

При входе, в фойе, дети вручали мамам подарки, сделанные своими руками. 

Со сцены звучали теплые слова поздравлений всем женщинам, задорные 

танцы детей, стихи и песни о маме никого не оставили равнодушными.  

В Бугульминских библиотеках ежегодно проводятся мероприятия, 

направленные на воспитание толерантного отношения друг к другу и умение 

жить в мире с другими людьми.  

Так, библиотека Дружбы народов пригласила на час толерантности 

«Ты, я, он, она – вместе дружная семья! Вместе целая страна!» учащихся 

школы №1. В ходе мероприятия дети прослушали китайскую притчу «Ладная 

семья», в которой главные слова – любовь, терпение, прощение, были 

законом семьи, где царили мир и согласие. Затем ведущая рассказала детям, 

какими качествами характера обладает человек толерантный, что значит 

быть толерантным. Сообща создали «Дерево толерантности», обведя 

собственную ладонь на листе бумаги, юноши и девушки на пальцах написали 

свои хорошие черты, а на ладони те черты, которые хотели бы приобрести и 

приклеили к дереву. В заключении присутствующие ознакомились с 

книжной выставкой «Толерантность. Искусство жить вместе» и получили 

памятки «Толерантность – путь к миру». 

В Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16 прошел урок-

беседа «Толерантность - это язык добрых дел и слов». В начале встречи 

посмотрели видеоролик «Международный день толерантности», который 

рассказывал о том, что обозначает это слово, историю праздника, какими 

чертами должен обладать толерантный человек. Затем были проведены игры, 

упражнения и тренинги «Комплименты», «Волшебный микрофон», 

«Карусель», «Нарисуй себя». В завершение встречи все участники получили 

памятку «Диета для тех, кто хочет стать толерантным». 

В Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17 состоялась  

конкурсно-игровая программа «Мы разные, но мы вместе». Библиотекарь 

познакомила ребят с понятиями «толерантность», «дружба», «солидарность», 

«мир». Поговорила с ними об уважении друг к другу, к обычаям, традициям 

и культуре разных народов, о культуре общения, взаимопонимании, о 

многообразии национальных культур. Затем, разделившись на две команды, 
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приняли участие в игровой программе. На точке «Аукцион песен» дети 

называли строчки песен о дружбе. На станции «Продолжи пословицу» 

собирали пословицы из разъединѐнных слов. Отгадывали загадки. «Строили 

дом дружбы», где все члены команды по очереди рисовали один элемент 

дома. Победила, конечно же, дружба.  

Мероприятия, направленные на привлечение внимания 

общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями,  было 

проведено: арт-терапия: кукольный спектакль для детей с ОВЗ «В гостях у 

Солнышка» (Центральная детская библиотека), час общения «Сердце полное 

добра» (Библиотека-филиал №2), урок доброты «Мир, в котором мы живем» 

(Библиотека семейного чтения),  праздник «От сердца к сердцу» 

(Наратлинская сельская библиотека-филиал №18), библиотерапия «Чужой 

беды не бывает» (Березовская сельская библиотека-филиал №24), урок 

милосердия «Тепло протянутой руки» (Спасская сельская библиотека-

филиал №26). Данные мероприятия описаны в разделе работа с отдельными 

группами населения. 

Таким образом,  работа по духовно-нравственному воспитанию 

населения ведется не как кратковременная компания, а находиться постоянно 

в поле зрения библиотекарей и проводится  систематически.  
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Культурно-досуговая деятельность библиотек 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 118, из них в 

центральной библиотеке - 6. 

Количество массовых мероприятий – 102, из них в центральной - 6. 

 

Общеизвестно, что сегодня у читателей от мала до велика, 

преобладают так называемые деловые запросы. Однако библиотека 

традиционно выполняла и продолжает выполнять функции досугового и 

культурного центра. Особое значение эта сторона деятельности библиотек 

приобрела в последние годы, когда практически все учреждения культуры 

перешли на платную основу тем самым, перестав быть для жителей 

общедоступными. Поэтому, библиотека в силу своих особенностей - 

открытости, доступности - взяла на себя функции организации досуга 

населения. 

Один из самых  любимых населением видов культурно-досуговой 

работы библиотек - праздники в самых разнообразных формах: вечера, 

конкурсы, викторины, ярмарки, «посиделки», «юморины», игровые 

программы и даже праздники с элементами театрализации. 

Праздник в библиотеке - это всегда повод для душевного и теплого 

общения, по старой доброй традиции - с чаем и пирогами. 

В Новосумароковской сельской библиотеке - филиале №22 состоялись 

библиотечные посиделки за чашкой чая «Песни нашей молодости» для 

участников клуба «Гармония». Читатели совершили небольшое путешествие 

в далѐкое прошлое и вспомнили песни своей молодости, принимали активное 

участие в игре «Угадай песню». В завершение вечера гости рассказали о 

своих увлечениях, о любимых сериалах,  делились друг с другом полезными 

советами, танцевали. 

В день смеха и  юмора для детей села Спасское сотрудники библиотеки 

и дома культуры провели мероприятие «Первоапрельская смешинка».  После 

показа юмористического киножурнала «Ералаш»,  ребята приняли активное 

участие в играх: «Кенгуру», «Донеси шарик». Свои музыкальные 

способности дети  продемонстрировали   импровизацией «Шуточный 

фольклор», «Пропой весѐлые частушки», «А мы, танцуем ламбаду!».  Самые 

активные участники мероприятия получили небольшие призы. 

Цикл развлекательно-познавательных мероприятий приготовили 

библиотеки системы ко Дню защиты детей и в дни летних каникул: 

праздничная программа «Сколько солнца! Сколько света!» (Центральная 

детская библиотека), турнир по шашкам «Вместе мы команда!» (Ключевская 

сельская библиотека-филиал №13, конкурсная программа «Планета детства» 

(Прогресская сельская библиотека-филиал №21), игровая программа «Остров 

радости» (Староисаковская сельская библиотека-филиал №27) и др. 

В библиотеке Дружбы народов прошел «Праздник детства»  интересно 

и содержательно для детей летнего лагеря школы №13.  Из слайд-
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презентации «Дети всей Земли» ребята узнали, как отмечается  

Международный день защиты детей в разных странах. Активно приняли 

участие в азербайджанской народной игре «Дай платочек» и русской 

народной игре «Ручеек». В завершение мероприятия был показан 

мультфильм «Вовка в тридевятом царстве». 

Весѐлые и интеллектуальные соревнования «Сказка мудростью богата» 

устроили для ребят из летнего пришкольного лагеря школы № 8 сотрудники 

центральной детской библиотеки. Вначале детям предложили сказочную 

разминку — по описанию героев угадать о ком идет речь, затем ребят 

увлекли играми: «Дуэль», «Книги мои друзья», «Если с другом вышел в 

путь» и др. Особенно удалась игра «Дуэль» для «начитанных» ребят. Вот, где 

всех захватил азарт, ведь надо было быстро, не раздумывая, передать мяч 

команде соперников со словами: «Я прочитал….(название книги)». Выиграла 

та команда, игроки которой прочли больше книг. Еще интереснее оказался 

конкурс «Если с другом вышел в путь» — участников поделили на пары. Они 

встали спиной друг к другу и взялись за руки, затем нужно было добежать до 

финиша, выполняя различные задания. Те ребята, которые смогли 

«почувствовать» друг друга, справились с заданием. 

Для интеллектуалов приглянулись «Цветные загадки». Здесь пригодились не 

только знания, но и удача, так как на каждую грань разноцветного куба 

приходились разные по теме и сложности задания. 

Летний сезон в библиотеке Дружбы народов открыли развлекательной 

программой «Звездный час» с участием юных гостей из летнего лагеря 

школы №16. С большим интересом ребята соревновались в конкурсах «Мое 

лето», «Спрятавшиеся слова» и др. Ведущие, во время выполнения заданий, 

знакомили детей с интересными книгами о лете и каникулах. Завершили 

встречу просмотром мультфильма «В стране невыученных уроков». 

В библиотеке-филиале №2 в День защиты детей  начал работать летний 

клуб интеллектуальных игр «Страна литературных героев». Так, для 

воспитанников детского сада  состоялся литературный турнир «Сказки для 

души». Ребятам пришлось потрудиться и блеснуть эрудицией в 

разнообразных викторинах и конкурсах, таких как: «Много сказок 

интересных накопилось за века», «Телеграмма из страны Сказочная», 

«Разгадай анаграммы», «Сочини сказку сам» и на скорость собрать пазлы.  

Юные читатели библиотеки-филиала №5 стали участниками 

литературной викторины «Летнее настроение с книгой». В начале встречи 

ребята рассказали о любимых сказках, затем активно отвечали на вопросы 

викторины, которая состояла из пяти туров: «Разминка», «Дальше, дальше», 

«Угадай героя сказки», «Волшебный сундучок» и «Интеллектуальный». За 

каждый правильный ответ участники получали жетоны. В завершении 

мероприятия был проведен обзор книжной выставки «Лето с книгой» и 

награждение самых активных участников викторины.  

С элементами театрализации прошли мероприятия в библиотеках 6 

июня -  в день рождения А.С. Пушкина. 
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Литературный праздник «Там, на неведомых дорожках», состоялся в 

библиотеке семейного чтения для ребят пришкольного лагеря СОШ №4. 

Программа праздника была очень интересной и насыщенной. В гости к 

ребятам пришел Кот учѐный с конкурсными заданиями: «Свет мой, 

зеркальце, скажи», «Телеграммы» и «Скатерть-самобранка»  и викториной 

«В гостях у сказки». Затем вышел Старик с неводом и Золотой рыбкой, 

которая  попросила ребят разгадать ее волшебные загадки. Мероприятие 

завершилось просмотром мультфильма по произведению А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  

Пушкинский день прошел и в Карабашской поселковой библиотеке-

филиале №12 для ребят летнего лагеря школы №2. Дети познакомились с 

творчеством поэта и узнали много интересного о его жизни в 

Царскосельском лицее. Ребята читали стихи А.С. Пушкина, читатели 

постарше рассказали о своих любимых произведениях: «Пиковая дама», 

«Капитанская дочка», «Медный всадник», постоянная читательница 

Закирова Р. прочла «Сказку о рыбаке и рыбке» на татарском языке. 

Завершилось сказочное ассорти обзором книжно-иллюстративной выставки 

«В гостях у Пушкина». 

В первые дни осени в библиотеке семейного чтения в клубе «СемьЯ» 

прошел праздник «Осень, осень к нам пришла». Участники встречи, попав в 

необычный волшебный лес, узнали много интересного о приметах осени, 

вспомнили пословицы и поговорки. В гости пришли Осень и Лесовичок, а 

неугомонная Баба Яга всеми способами хотела испортить праздник. Дети 

успешно справились с предложенными конкурсными заданиями сказочных 

героев: «Загадки Осени», «Угадай сказку», «Подскажи словечко», «Самый 

меткий». Больше всего детям и взрослым понравились игры: «Собери 

картошку» и «Пройди по лужам». Все участники праздника получили от 

золотой Осени сладкие призы. 

«Дайте сладкого, а то напугаем!» - под таким девизом в Восточной 

сельской библиотеке-филиале №15 совместно с молодежными лидерами 

АМО РТ прошел праздник урожая «Хэллоуин». Читальный зал библиотеки 

превратился таинственное и зловещее место с тыквенными «головами», 

бумажными летучими мышами и привидениями. Всех участников праздника 

ждали невероятные приключения и испытания, а именно: увлекательная 

комната ужасов, костюмированный парад, фантастическая фотозона, игры и 

конкурсы от черной кошки. 

В библиотеке-филиале №2 состоялось фото-шоу «Вий наяву». В 

необычном убранстве встречала в эти дни детвору библиотека: силуэты 

летучих мышей покрыли окна, по углам пауки плели свои паутины, под 

самыми сводами летали привидения и казалось всю библиотеку наполнила 

различная нечисть. И чтобы влиться в  зловещую атмосферу вечера 

участники выбирали для себя подходящие вещички и сделали грим. И вот 

собралась «ужаснейшая» кампания: демоны и демонессы, зомби и оборотни, 

монстры и колдуньи, вампиры, приведения и мумии! Каждый из них 
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воплощение зловещей красоты, ужаснейшего таланта, изящной 

кровожадности. В начале библиотекари вместе с участниками совершили 

экскурс в историю необычного празднования. А затем началась хэллоуинская 

чехарда и поток конкурсов, викторин, игр, страшилок. 

Библиотеки МБУК «МЦБ» не забыли своих читателей и в последние 

дни уходящего года, предложив им программы новогодних праздников — 

конкурсы и загадки, чудеса и приключения, новогодние забавы, веселье и 

дружеское общение. Наиболее интересными были: театрализованное 

представление «Нам праздник веселый зима принесла» (Библиотека 

семейного чтения), вечерние посиделки «С Новым годом!» (Карабашская 

поселковая библиотека-филиал №12), новогоднее представление 

«Приключение елочных игрушек» (Петровская сельская библиотека-филиал 

№20), новогодняя игровая программа «Новогодняя карусель» 

(Староисаковская сельская библиотека-филиал №27) и другие. 

Праздничный конфетти «Новый год отметим вместе - танцем, юмором 

и песней!» для участников клуба «Ветеран» прошло в центральной 

библиотеке. Яркий новогодний праздник был наполнен множеством 

сюрпризов:  всех присутствующих с наступающим Новым годом поздравили 

дедушка Мороз и Снегурочка, ветераны участвовали в увлекательных 

конкурсах  «Про Мороза я спою! » и «Что подарит Дед Мороз?», водили 

хоровод, читали стихи, вспоминали новогодние песни.  

Театрализовано-игровое представление «Нам праздник веселый зима 

принесла» состоялось для читателей библиотеки семейного чтения. С проказ  

Бабы Яги и Лешего началось представление. Ребята не поддались на уловки 

злодеев, ловко участвовали в конкурсах и весело отвечали на каверзные 

вопросы. Школьники блеснули эрудицией в конкурсе «Вопрос-ответ», 

раскрыли свои творческие способности - нарисовали снеговика с 

завязанными глазами, показали физическую подготовленность в эстафете 

«Кенгуру». Завершилось мероприятие зажигательной дискотекой со 

сказочными героями.  

Проявить фантазию и изготовить вручную оригинальные и необычные 

украшения и подарки к Новому Году смогли ребята на различных 

библиотечных мастер-классах.  Изготовить объемную новогоднюю открытку 

в школе юного иллюстратора «Клякса» можно было в центральной детской 

библиотеке, вырезать из бумаги, картона снежинку и новогоднюю игрушку в 

Кудашевской сельской библиотеке-филиале №16, в Акбашской сельской 

библиотеке-филиале №8 в клубе «Книголюб» смастерить украшение для 

елки. 

В библиотеке семейного чтения, Новоалександровской сельской 

библиотеке-филиале №19, Новосумароковской сельской библиотеке-филиале 

№22 в преддверии Нового года были организованы конкурсы рисунков и 

выставки поделок «Сундучок Деда Мороза». 
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Работа с отдельными группами пользователей 

 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 120, из них в 

центральной библиотеке – 9. 

Количество массовых мероприятий, проведенных с отдельными 

группами пользователей – 114, из них в центральной библиотеке – 24. 

Сотрудники библиотек МБУК «МЦБ» традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга.  

Именно в библиотечных стенах они могут, как просто отдохнуть, найти 

свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить 

необходимую информацию по различным правовым вопросам.  

Библиотека ставит перед собой следующие цели при работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей; 

 расширить доступ к различным видам информации; 

 удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний; 

 содействовать образовательному процессу с применением 

информационных технологий и др. 

Библиотеки МБУК «МЦБ» при предоставлении услуг людям с 

ограничением жизнедеятельности активно сотрудничают с обществом 

инвалидов, реабилитационным центром «Возрождение», координируют с 

ними свою работу, проводят совместные мероприятия. С Республиканской 

библиотекой для слепых МБУК «МЦБ» пролонгирован договор по 

обслуживанию данной группы пользователей. Инвалиды по зрению могут 

воспользоваться фондом аудиокниг центральной библиотеки и центральной 

детской библиотеки. Во все библиотеки поступают комплекты книг по 

системе Брайля. 

Заключены договора сотрудничества с ГАСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Возрождение» Министерства труда занятости и  социальной защиты РТ в 

Бугульминском муниципальном районе и с Государственным бюджетным 

специальным (коррекционным) образовательным учреждением для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II вида», ГАУСО "Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий «Маяк» и ГАУСО «Центр 

социального обслуживания населения «Радуга». Тесно взаимодействуют с 

Бугульминским городским и районным обществом инвалидов и  

Бугульминской местной организацией ВОС.   
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Информация о возможностях МБУК «МЦБ» по обслуживанию 

инвалидов доводилась путем официальных писем в управление социальной 

защиты, публикации в местной газете, распространения флаеров, показа 

видеосюжета. 

Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, 

рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, они 

ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, 

который помог бы читателю-инвалиду преодолеть чувство собственной 

неполноценности. 

Так, одна из форм работы с людьми с ОВЗ используется 

внестационарное обслуживание (или книгоношество), Обслуживание 

строится на основе заказа книг по телефону, согласования графика 

посещений, информирования о новых поступлениях и др. В качестве 

книгонош выступают как сотрудники городских и сельских филиалов 

библиотек, так и волонтеры. 

В отчетном году обслуживание инвалидов на дому осуществляется в 

центральной библиотеке,  библиотеке-филиале №2, библиотеке семейного 

чтения, Акбашской сельской библиотеке-филиале №8, Карабашской 

поселковой библиотеке-филиале № 12, Кудашевской сельской библиотеке-

филиале №16, Малобугульминской сельской библиотеке-филиале №17, 

Наратлинской сельской библиотеке-филиале №18, Новоалександровской 

сельской библиотеке-филиале №19, Подгорненской сельской библиотеке-

филиале № 25, Староисаковской сельской библиотекой – филиалом №27. В 

течение года посетили 32 человека.  

В рамках Декады инвалидов для читателей библиотеки-филиала №2 

прошел час общения «Сердце полное добра». Темой разговора стал 

удивительный и сильный духом человек нашего времени австралийц 

Николас Вуйчич. Глубокое впечатление у участников оставил видеоролик о 

жизни Николаса Вуйчича «Жизнь без границ». Обзор выставки-консультации 

«Жить и побеждать», с представленной правовой литературой для пожилых 

людей и инвалидов стал завершением мероприятия. 

В Наратлинскую сельскую библиотеку-филиал №18 на вечер-встречу 

«С открытым сердцем» были приглашены дети с ослабленным слухом. Для 

них сотрудник библиотеки подготовила игру «Праздник улыбки». 

Соревновались ребята в интеллектуальных играх шашки и шахматы, и в 

ловкости метания дротиков дартс. Данное мероприятие было проведено в 

рамках акции поддержки инвалидов «Мы вместе».  

«Спешите делать добро» - под таким девизом прошла Весенняя и 

Осенняя неделя добра. Для людей с ограниченными возможностями здоровья  

проведены: урок доброты «Отзывчивости тоже надо учиться» (Библиотека 

семейного чтения), час общения «Подарим лучики добра» (Карабашская 

поселковая библиотека-филиал №12), литературный вечер «Спешите день 

начать с добра» (Спасская сельская библиотека-филиал №26) и др. 
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В Центральной детской библиотеке прошло кукольное представление 

«В гостях у Солнышка». Гостями библиотеки стали ребята из 

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и учащиеся ГБОУ «Бугульминская школа - 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», для них был 

показан кукольный спектакль «Теремок». 

На выставке «Мы все разные, но права у всех равные» (Библиотека 

Дружбы народов) были представлены публицистические материалы, 

рассматривающие методологические и юридические аспекты определения 

понятия «инвалид» и «инвалидность», освещающие современную 

российскую государственную политику в отношении инвалидов, которая 

основывается на основных документах ООН в области прав инвалидов. 

Не остаются без внимания библиотекарей МБУК «МБЦ» читатели 

пожилого возраста. Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и 

периодики скрашивают жизнь пожилых людей, делают ее полноценной и 

насыщенной событиями. 

Читатели пожилого возраста активно пользуются информационными 

услугами библиотеки (доступ к сети Интернет). В библиотеках системы 

организована работа по овладению знаниями компьютерных технологий 

гражданами пожилого возраста: клуб компьютерной грамотности 

«Компьюник» (Центральная библиотека), «Онлайн решение для старшего 

поколения» (Восточная сельская библиотека-филиал №15), Библиоликбез «С 

компьютером на ТЫ, или Комп. академия для пенсионеров» 

(Зеленорощинская сельская библиотека-филиал №23). Проводилось 

индивидуальное обучение в библиотеке-филиале №2, в Малобугульминской 

сельской библиотеке-филиале № 17, Наратлинской сельской библиотеке-

филиале №18, Березовской сельской библиотеке-филиале № 24, 

Подгорненской сельской библиотеке-филиале № 25, Староисаковской 

сельской библиотеке-филиале № 27. 

Программа обучения включает в себя несколько этапов: 

- Поиск и копирование информации из Интернета; 

- Электронные услуги сети Интернета. 

Целью заседаний клубов было расширение знаний людей пожилого 

возраста об информационно-образовательных и культурно-досуговых 

возможностях «всемирной паутины». В ходе встречи читатели 

познакомились с социальными новостными сайтами, сайтами городов и 

регионов, возможностями получения услуг не выходя из дома: записались на 

прием к врачу, научились оформлять электронные авиа и железнодорожные 

билеты, узнали, как приобрести товары в Интернет-магазинах. 

Количество посетивших вышеуказанные клубы составило 41 человек, 

получивших индивидуальное обучение 13 человек. 

Библиотека обеспечивает широкий доступ гражданам к правовой 

информации, столь необходимой социально-незащищѐнным слоям 

населения. Ведѐтся индивидуальное и групповое информирование по темам 
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«Социальная защита населения. Социальное законодательство», 

«Социальное обеспечение и защита пенсионеров, ветеранов», «Знай свои 

права!». В этом году сотрудники публичного центра правовой информации 

приступили к работе работу по созданию электронных папок-досье, создают 

списки интернет-ресурсов по темам «Пенсионное законодательство», 

«Социальная защита», «Как оформить наследство». «Защита прав 

потребителей». «Помоги себе сам». Такие электронные папки помогают 

оперативно находить материал по нужной теме, предоставлять его 

пользователю, при необходимости – распечатать. 

Услугами Публичного центра правовой информации (Центральная 

библиотека) в 2017 году воспользовались 182 человек (поиск информации, 

составление договоров, писем, регистрация в Госуслугах РТ и РФ,  

объявлений). 

Во всех библиотеках системы налажено патронажное обслуживание 

инвалидов на дому. В Спасской сельской библиотеке-филиале №26 

продолжило работать «Бюро добрых услуг на дому». Библиотекарь 

разносила книги и периодику на дом. Акция «Книги на дом» проводится в 

центральной библиотеке. Сотрудники разносят инвалидам и пожилым людям 

новые журналы, даря при этом небольшие сувениры. Библиотекарь 

Староисаковской сельской библиотекой–филиалом №27 посещает инвалидов 

Садыкову М.Я, Матвеева А.Н. регулярно принося свежую прессу и 

интересные книги. Охват 252 человек. 

Из общего числа читателей общедоступных библиотек группа 

«пожилые люди» составляет в среднем 16%. К ним относятся читатели от 55 

лет и старше. Эта категория читателей требует к себе особого внимания. 

Старшее поколение, в силу ограниченности средств, практически лишено 

возможности посещать кино, театры, другие платные формы досуга. 

Библиотеки остались тем немногим, что им доступно. Для пожилых людей 

очень важно и простое общение в стенах библиотеки. Определение своего 

места в обществе в связи с изменением социального статуса, адаптация к 

новой роли в обществе, ухудшение здоровья, часто одиночество и дефицит 

общения - эти и другие проблемы вызывают необходимость моральной и 

психологической поддержки пожилых людей, и, нередко, они надеются 

получить ее именно в библиотеке. Они с удовольствием посещают массовые 

мероприятия, занятия клубов по интересам, принимают участие в выставках. 

Для читателей пожилого возраста проведены такие мероприятия, как 

игровая программа «Рождественские встречи» (Забугоровская сельская 

библиотека-филиал №11), час рассказа «Ай, да колядки» 

(Новосумароковская сельская библиотека-филиал №22), выставка-обзор 

«Любителям дамского романа» (Библиотека-филиал №3) и др. 

Большой популярностью у данной категории читателей пользуется 

клуб «Ветеран» (Центральная библиотека). Он объединяет людей 

пенсионного возраста, ищущих духовного общения. Встречи способствуют 

развитию читательских и познавательных интересов, интеллектуальных и 
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творческих способностей пользователей. По просьбе участников клуба 

организуются встречи со специалистами узкой направленности: 

медработниками, пенсионного фонда, социальной защиты. Состав клуба 25 

человек. 

Во время встреч отмечаются праздники, дни рождения, обсуждаются 

события в семье и в стране. Пользователей этой возрастной категории особо 

волнуют проблемы здоровья. Поэтому в читальном зале выписываются 

следующие периодические издания: «1000 советов», «ЗОЖ», «Веста 

здоровье». 

К Году экологии состоялась литературная встреча «Красота родной 

стороны». Мероприятие, посвящено известному русскому писателю, автору 

книг о русской природе, Константину Паустовскому. Ведущие рассказали о 

жизни и творчестве прозаика, одним из первых затронувших тему экологии в 

своих произведениях. Был зачитан небольшой, но удивительно поэтичный 

отрывок из повести «Золотая роза» о временах года. На встрече звучали 

стихи и песни о природе. В завершении мероприятия, проведѐн мастер–класс 

по флористике, участники клуба из природных материалов своими руками 

сделали подделки и открытки. 

По-домашнему тепло прошла музыкально-литературная композиция 

«О, женщина — источник вдохновенья». За праздничным столом, за чашкой 

чая женщины золотого возраста поздравляли друг друга с наступающим 

женским днѐм, читали стихи о весне, пели песни о маме и любви, 

участвовали в шуточных конкурсах и соревнованиях. Для милых дам 

подготовили обзор книжной выставки «Это женщина – загадка!», вызвавший 

большой интерес у членов клуба. 

На праздничных посиделках «Звенит Пасхальная радость» узнали о 

традициях проведения Пасхи, о ювелирных изделиях мастера Карла 

Фаберже, который создавал захватывающие, эффектные произведения 

искусства, в том числе и прославленные Пасхальные яйца, слушали стихи о 

Пасхе С.Есенина, К.Фофанова, Е.Горчаковой. Для посетителей была 

оформлена книжная выставка «Светлый праздник Пасха», которая была 

дополнена замечательными работами члена клуба «Ветеран» Капустиной 

Ольги Анатольевны – это и разноцветные пасхальные яйца, и вышитые 

вручную картины, и разделочные доски, выполненные в технике «декупаж». 

Яркие и интересные по содержанию мероприятия, проводимые в 

отделе татарсткой литературой и краеведения, привлекли особое внимание 

участников литературно-музыкальной гостиной «Илһам чишмәләре». Они 

были не только слушателями, но активными участниками. В 2017 году 

состоялись: литературный этюд «Саф күңелле әдип» (Писатель с чистой 

душой) был посвящен 110-летию со дня рождения известного татарского 

писателя, драматурга и публициста Мирсая Амира; дискуссия о  жизни и 

творчестве писателя-фронтовика Ибрагима Гази; праздничный вечер «Без 

артистлар эзлибез!» (Алло, мы ищем таланты!); мастер-классы 

«Кулъяулыгым» (Платочек мой) и «Ах, эта шляпка».  
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К мероприятиям клуба оформлялись выставки: «Агыйдел җырчысы» 

(Певец Агидели), на которой были представлены как произведения Мирсая 

Амира, так и литература о нем; о творчестве Ибрагима Гази «Канатлар 

чыныкканда» (Когда крепнут крылья); о судьбах женщин «Гүзәл затларның 

гүзәл бәйрәме» (Праздник для милых дам); 

Книжная выставка «Милли хәзинә» (Народное достояние) привлекла 

внимание своей необычностью, где наряду с книгами по декоративно-

прикладному искусству и предметами народного быта, были представлены 

работы участников клуба: это и полотенца, вышитые различными способами 

(крестиком, гладью); тканные и вышитые салфетки; ковер ручной работы; 

сумки, сплетенные и связанные из различных материалов; прекрасно 

оформленные кошельки и косметички. 

В теплой, дружественной обстановке прошла презентация книги 

уникального человека, общественного деятеля, краеведа Фазыла 

Валиахметова «Еллар ага… эзләр кала...» (Годы текут… следы остаются…). 

Интересные факты из биографии автора, и его новая книга вызвали интерес 

среди участников встречи. Фазыл Габдуллович ответил на многочисленные 

вопросы, рассказал о своей библиотеке-музее, прочитал отрывки из новой 

книги и предложил сыграть в старинную игру «Саңгырау торна», описанную 

в главе «Авылым уеннары». В завершении встречи каждый смог получить 

новую книгу с автографом писателя в подарок. 

Библиотека семейного чтения в соответствии со своим профилем 

работы продолжает собирать пожилых людей на встречах в клубе 

«Сударушка». 

В канун весеннего праздника состоялся вечер-встреча «Праздник, 

пахнущий мимозой» для участниц клуба. Поздравить милых сударушек с 

Международным женским Днем - 8 марта пришли новые русские бабки 

Матрена и Цветочек, которые оживили и настроили присутствующих на 

участие в конкурсной программе «А ну-ка, сударушки!». Гости вечера 

активно участвовали в играх: «Ненаглядный мой», «Бабушки за партой», 

«Педагогический», «Волшебный клубочек». В конкурсе «Вспомнить всѐ!» 

дамы вспоминали цены на продукты в далеком СССР. Справились 

участницы и с заданием «Алло, мы ищем таланты!»: пели колыбельные 

внукам, исполняли песни своей молодости и плясали «Барыню». 

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием. 

В библиотеке Дружбы народов активно ведется работа в семейной 

школе «Жемчужины Отчего края» и салоне «Перекрѐсток духовности». 

В рамках семейной школы «Жемчужины Отчего края» 

организовывались книжные выставки, выставки поделок читателей, 

проводились мероприятия, гостями мероприятий были народные 

фольклорные ансамбли Дома техники, участники национальных диаспор. 

Организован фольклорный праздник «Русские посиделки. Осенины», 

виртуальное путешествие по казанскому Кремлю, этнографический круиз 
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«Народов много, страна одна», час краеведения «Познай свои истоки», 

краеведческий час «О чем легенды нам расскажут». 

Для привлечения интересных, творческих людей и с целью 

популяризации художественной литературы, информирования о книжных 

новинках в библиотеке Дружбы народов третий год работает салон 

«Перекресток духовности». За прошедший год были проведены четыре 

заседания, которые вызвали повышенный интерес среди читателей 

библиотеки: фольклорный праздник «Коляда пришла…», информационно-

познавательная программа «Свет разумения книжного» ко Дню славянской 

письменности и культуры, час духовности «Милосердие – отклик души», 

посвященное истории иконы Казанской Божией, с участием 

священнослужителя отца Павла из Казанского собора г. Бугульмы.   

В библиотеке Дружбы народов действуют клуб «Заботливые 

родители», семейная школа «Жемчужины Отчего края», салон «Перекрѐсток 

духовности». 

   Организован фольклорный праздник «Русские посиделки. Осенины», 

виртуальное путешествие по казанскому Кремлю, этнографический круиз 

«Народов много, страна одна», час краеведения «Познай свои истоки», 

краеведческий час «О чем легенды нам расскажут». 

Продолжил свою работу клуб «Заботливые родители».  В течение года 

сотрудники библиотеки Дружбы народов принимали участие в проведении 

родительских собраний в детских садах. Для родителей детского сада №15 

группы «Лейсян» провели беседу на тему «Читаем вместе с детьми», «Как 

«подружить» ребенка с книгой».  

Для родителей детского сада №6 провели беседу «Воспитание 

будущего читателя» в рамках Круглого стола «Успех семейного 

воспитания», где рассказали, почему необходимо начинать читать в семье, 

как зародить традиции чтения в семье, как воспитывать при помощи чтения, 

дети и книга.  

Для участников клуба «Дети войны» МАУК «Дом техники» 

сотрудники библиотеки Дружбы народов провели эстетический час с видео-

зарисовкой «Баки Урманче. Жизнь – это музыка», посвященный народному 

художнику РСФСР, ТАССР, заслуженному художнику Казахской ССР, 

лауреату премии имени Габдуллы Тукая, каллиграфу, скульптору, поэту, 

полиглоту, знатоку арабских книг, борцу за сохранение культурного 

наследия татарского народа, образованнейшему человеку нашей эпохи — 

Баки Урманче. Ведущие рассказали присутствующим о жизни деятеля, о его 

таланте, о творчестве, о безграничной вере, теплоте и любви к Родине, к 

служению национальной культуре. На встрече прозвучали его стихи и 

музыкальные произведения. 

Библиотека-филиала №2 для отдыхающих ГАУСО ЦСОН «Радуга», 

провели патриотический час «Память, которой не будет забвенья». 

Библиотекари приоткрыли еще одну страничку героической летописи 

страны. Разговор шел о Сталинградской битве, которая положила начало 
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коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Особое место в 

программе мероприятия было отведено Мамаеву Кургану, ставшим 

основным центром сражения великой Сталинградской эпопеи.  

Большая часть мероприятий, прошедших в клубе «Гармония» 

Новосумароковской сельской-библиотеки-филиала №22 приурочены к 

календарным и знаменательным датам: исторический час «Храмы 

Татарстана», час общения «Моя семья - мое богатство», час православной 

культуры «Нынче праздник у нас, яблочно-медовый спас», час полезных 

советов «Тропа здоровья». Продолжили свою работу клубы: «Мы говорим 

здоровью – да!», «Ак тирмә» (Библиотека-филиал №3), «Энергия жизни» 

(Вязовская сельская библиотека-филиал №14), различные клубы по 

рукоделию, краеведению, досуговые клубы и т.д. 

Интересно, позитивно и душевно во всех библиотеках МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» прошли мероприятия, 

приуроченные ко Дню пожилого человека. 

Было что выбрать читателям библиотек: литературно-музыкальная 

программа «Голова седая, душа молодая» (Петровская сельская библиотека-

филиал №20 совместно СДК), вечер «Мои года - мое богатство» 

(Прогресская сельская библиотека-филиал № 21 совместно СДК), 

литературно-музыкальный вечер «Сез булганга көзләр матур» (Татарско-

Дымская сельская библиотека-филиал №28, СДК), тематический 

вечер  «Праздник почетного возраста»(Березовская сельская библиотека-

филиал №24), библиотечные посиделки «Вы - соль земли, вы - наша 

гордость» (Подгорненская сельская библиотека-филиал №25), литературно-

музыкальная композиция «Душой мы молоды всегда» (Новосумароковская 

сельская библиотека-филиал №22 совместно с СДК). 

Необычная фото-выставка «Мои года – моѐ богатство» привлекла 

внимание читателей библиотеки-филиала №5, на которой были размещены 

интересные фотографии юных читателей со своими бабушками и дедушками. 

Литературно-музыкальная композиция «Под тихий шелест падавшей 

листвы» состоялась в библиотеке семейного чтения, для членов  клуба 

«Сударушка». Гости участвовали в конкурсах «Угадай мелодию», «Какая это 

песня?», «Без слов понятно». За чашкой чая гости вспоминали и напевали 

любимые песни, участвуя в игре «Вспомни и напой». Мероприятие прошло в 

тѐплой и дружественной атмосфере. Все «сударушки» получили памятные 

подарки. Гости расходились в приподнятом настроении, выразив слова 

благодарности организаторам мероприятия, за теплый искренний прием в 

стенах любимой библиотеки. 

Благотворительная акция «День добрых дел» была организована в 

Петровской сельской библиотеке-филиале №20. В ней приняли участие 25 

человек. Цель акции - помощь многодетным семьям, людям пожилого 

возраста, больным и одиноким, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задача акции - пробудить у читателей милосердие. В ходе акции участники 

развешивали рекламные объявления, раздавали листовки со списками 
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необходимых товаров и адрес пункта сбора. Все, что было собрано, передали 

нуждающимся. 

Таким образом, работа с людьми с ОВЗ и людьми пожилого возраста 

требует от библиотекарей больших душевных затрат. К каждому читателю 

библиотекари стараются найти индивидуальный подход, помочь в решении 

различных задач в быту, личной жизни, выполняя зачастую социальные 

функции. Работая с этой категорией пользователей важно помнить, что 

основной задачей библиотеки в данной ситуации является приобщение к 

книге и реабилитация инвалида через книгу и только затем -  организация 

досуга инвалида и расширение его круга общения.  

В городских и сельских библиотеках Бугульминского района 

функционируют сегодня самые разнообразные читательские клубы и 

объединения. И одной из причин успешности работы клуба является 

правильный выбор его тематической направленности и библиотечно-

библиографической поддержки.  
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Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

библиотек 

Количество книжно-иллюстрированных выставок – 123, из них в 

центральной библиотеке – 29. 

Количество массовых мероприятий, направленных на справочно-

библиографическое информирование населения – 117, из них в центральной 

библиотеке  - 14 

 

Справочно-библиографическая деятельность осуществляется во всех 

библиотеках. Абоненты информационно-библиографического обслуживания 

– различные группы пользователей: работники администраций 

муниципальных районов и сельских поселений, депутаты, педагогические 

работники, работники культуры, участники различных клубов по интересам, 

пенсионеры и другие. 

 Темы информирования: местное самоуправление, социальное 

обеспечение населения, экология, подсобное хозяйство, преподавание 

различных предметов, воспитание детей и подростков, домоводство и 

рукоделие, садоводство, приусадебное хозяйство и т.д.  

Используются разнообразные формы информирования – Дни 

специалиста, Дни информации, недели информации, информационные часы, 

информационные стенды, библиографические обзоры, различные виды 

выставок (в т.ч. виртуальные).  

Широко используются все каналы информирования – телефон, СМИ - 

статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении (МТВ 51, Рен ТV), сайт 

библиотеки, социальные сети. Через тематическую страницу «Предлагаем 

почитать» (http://lib.bugulma.ws/predlagaem-pochitat) представлены 

интересные новинки литературы, имеющихся в фондах библиотеках МБУК 

«МЦБ».  

Важным направлением деятельности библиографа является работа по 

формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках 

используются самые различные формы: библиотечные уроки, игры, уроки 

информационной культуры, Дни библиографии, экскурсии. 

Уроки информационной культуры являются одним из стимулов 

привлечения читателей  в библиотеку, проводятся для всех категорий 

пользователей как для студентов и школьников, так и для более  взрослой 

категории читателей. Уроки информационной грамотности проходят 

циклами  и проводятся для различных категорий граждан. 

Так, для учащихся школы №6 сотрудники публичного центра правовой 

информации центральной библиотеки провели урок «Путешествие в мир 

каталогов», познакомили ребят с одним из основных элементов справочно-

библиографического аппарата библиотеки – каталогом. Ведущие урока 

рассказали об истории создания каталогов, для чего он нужен и как с его 

помощью найти информацию о книге и авторе, и, что умение пользоваться 

СБА пригодится им не только в школе, но и в их дальнейшей учебе в высших 

http://lib.bugulma.ws/predlagaem-pochitat
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учебных заведениях. Подробно познакомили с  алфавитным и 

систематическим каталогами, с алфавитно-предметным указателем, 

картотеками, с каталожными карточками, с таблицей библиотечно-

библиографической классификации (ББК) и таблицей авторских знаков.  

Во время следующего, урока главный библиограф познакомила ребят с 

«Толковым словарем живого великорусского языка» В.И. Даля, толковыми 

словарями Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, с двуязычными словарями, 

которые помогают изучать иностранные языки, со словарем иностранных 

слов. Знакомство с орфографическими словарями продолжилось в виде 

заданий: на слайде были написаны слова с пропущенными буквами, которые 

ребятам нужно было правильно вставить. В завершении урока ведущие 

напомнили, что словари являются кладовой мудрости, помогают 

совершенствовать свои знания, делают нашу речь более выразительной и 

богатой, пожелали ребятам успехов в мире знаний, и чтобы дальнейшее их 

знакомство со справочной литературой было не только поучительным, но и 

интересным. Во время библиографического урока «Секреты библиографии», 

учащиеся познакомились с основными требованиями и правилами 

составления библиографического описания книг, весь урок  сопровождался 

слайд-презентацией, на которой наглядно были представлены примеры, 

правила и требования библиографического описания. 

Информационно-библиографический час «Быть почемучкой 

похвально», прошел в центральной детской библиотеки, где ребята узнали о 

словарях и научно-популярных справочниках при помощи рассказов и 

заданий от библиотекарей. Сначала познакомились со словарем живого 

великорусского языка В. Даля – ребята брали предметы (косоворотка, туесок, 

кокошник и т.д.), называли их, проверяли правописание и значение слов в 

словаре. Затем был словарь С.И. Ожегова. Ребятам было предложено назвать 

все 26 значений слова «идти», используя словосочетания слов-подсказок.  

Библиотечный урок в библиотеке Дружбы народов «Чтобы дети 

больше знали, есть газеты и журналы» познакомил гостей мероприятия с 

периодическими изданиями выписываемыми библиотекой. С ребятами 

рассмотрели термин «периодические издания», почему они так называются,  

также  познакомили их с первым русским детским периодическим изданием 

«Детское чтение для сердца и разума». Библиотекари рассказали об одном из 

самом старом детском журнале «Мурзилка», сделали обзор журнала, 

рассказали об истории газеты «Пионерская правда». Представили другие 

журналы, которые библиотека стала выписывать недавно: «Смешарики», 

«Мишутка», «Маша и Медведь», «Радость творчества».  

В Библиотеке семейного чтения проводились уроки информационной 

грамотности «Путешествие в книжное царство - мудрое государство» для 

учащихся 7 класса школы №9. Ребята отправились в книжное путешествие 

по страницам слайд-презентации «Книга - твой друг». Библиотекарь 

рассказала ребятам, как пришла в мир людей книга, как она создается.  Дети 

узнали, что такое библиотека, сколько книг хранится в библиотеке, о порядке 
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и правилах расстановки книг, познакомились с правилами пользования 

библиотекой. В завершении мероприятия ребята совершили экскурсию по 

отделам библиотеки.  

В Прогресской сельской библиотеке-филиале №21 прошел 

библиотечный урок «Русской речи государь по прозванию словарь». Ребята 

познакомились с разными видами справочной литературы: словарями, 

энциклопедиями, справочниками, узнали о структуре словарей и 

энциклопедий, расположением материала, выяснили ля чего нужны 

«Алфавитный и предметный указатели» и «Указатель имен, понятий и 

терминов». Участники встречи с удовольствием выполнили практические 

задания «Вставь пропущенные буквы», «Подберите слова к антонимам», 

«Определите значение слов». 

Информационно-познавательный час «Соревнование Всезнаек» был 

организован для читателей подростков Зеленорощинской сельской 

библиотеки-филиала №23 и проходил в форме турнира библиолюбов. 

Игрокам выдавались карточки с заданиями на три тура: «Каталоги», 

«Библиографический», «Энциклопедический». В то время, когда шла 

подготовка команд по тому или иному вопросу, прошел «Зрительский 

турнир». В итоге, выполнив все задания на «отлично», команда во главе с 

капитаном М.Фонаковым стала победителем, другой команде  до призового 

места не хватило лишь 3-х баллов. В заключение библиотекарь обратила 

внимание на книги, расположенные на полке «Словари, справочники, 

энциклопедии», которые делают человека умным и обучают невежду, 

помогая ему знать все.  

В работе Бугульминских библиотек широко применяются 

мультимедийные технологии для разных возрастных групп читателей: 

интерактивные викторины и беседы, уроки-экскурсы, видеопутешествия, 

интеллектуальной игры. Помогают приобщению пользователей к 

библиотечно-библиографической грамотности и выставки-просмотры, дни 

открытых дверей, дни информации. 

Информирование читателей с книжными новинками ведется как 

традиционным способом – обзоры книжной выставки, так и с помощью 

виртуальной книжной выставки (демонстрация слад-обзора на телевизоре в 

фойе библиотеки).  

Так, в центральной библиотеке демонстрировался видеоролик 

«Пленительный зов путешествий», по журналам «Лиза», «Караван историй», 

«Гео», в которых рассказываются интересные исторические факты разных 

стран, об интересных праздниках и фестивалях городов мира, 

достопримечательностях. 

Во время проведения Дня молодежной периодики были оформлены 

развернутые выставки, на которых представлены разнообразные журналы 

для молодежи. Библиотечный десант  в школу № 3 совершили сотрудники 

центральной библиотеки с обзором «Журнальное ассорти». Восьмиклассники 

этой школы имели возможность познакомиться с теми журналами, которые 
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получает юношеский отдел: литературно-художественные  – «Смена», «Мы», 

«Юность», а также журналы «Детская энциклопедия», «Наша молодежь», 

«Вокруг света», «Мне 15», «Все звезды». Эти  яркие, красочные, полезные 

издания с массой интересных публикаций, которые затрагивают и помогают 

решать молодежные проблемы,  заинтересовали  ребят, и они  нашли  для 

себя много интересных, увлекательных статей на самые разнообразные темы 

из жизни молодежи,  о достижениях сверстников, их увлечениях и хобби. 

Ко Дню Российской печати для учащихся Бугульминского 

медицинского училища в центральной библиотеке состоялся час информации 

«Газета – окно в мир». На встречу были приглашены представители местных 

периодических изданий: главный редактор «Бугульминской газеты» 

Исмагилова Ю. И., редактор сайта «Бөгәльма авазы» Юсупова Л. И., главный 

редактор газеты «Информ-курьер» Трифонова Л. В. Об истории 

возникновения газеты, интересных рубриках,  фото - и видео  конкурсах 

проводимых газетой поведали  гости. В завершение встречи был проведен 

обзор книжной выставки «Калейдоскоп периодики», с целью повышения 

интереса пользователей библиотеки к российской, республиканской и 

местной прессе.  

В библиотеке семейного чтения  была проведена пиар-акция «Эти 

газеты и журналы с удовольствием читаю! Прочитать их вам желаю!». Цель 

акции – прорекламировать библиотеку, еѐ возможности и ресурсы. Прохожие 

получили красочные рекламные приглашения в библиотеку и  список 

выписываемых периодических изданий.  

День открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку» состоялся в 

библиотеке-филиале №5, так как в феврале текущего года возобновилась 

работа библиотеки по новому адресу. Самый первый читатель Бостриков 

В.А. любитель исторических романов. Ермоленко Г. Г. преподаватель химии 

и биологии, отметила, что с удовольствием на досуге ознакомится со свежей 

периодикой, Сергеева Л.П. пришла с библиографическим запросом 

определить автора книги, так как она запомнила только название 

произведения. В течение этого дня  проходила акция «Записался сам – 

приведи друга». На улице библиотекари раздавали   прохожим рекламные  

листовки,  а так же задавали вопросы: Любите ли вы читать?  Нужна, ли вам 

библиотека? А  знаете место  расположения библиотек в нашем городе? 

Радует, что большинство  ответили положительно на эти вопросы  и с 

удовольствием брали  рекламные  листовки.  

В течение года в библиотеках города и района проходили акции 

дарения: «Моя любимая книга для всех» (Библиотека-филиал №3), «Подари 

книгу библиотеке» (Татарско-Дымская сельская библиотека-филиал №28). 

Акция «Добрые волшебники» состоялась в Подгорненской сельской 

библиотеке-филиале №25. Жители села приняли активное участие в акции: 

дарили книги библиотеке, обменивались книгами друг с другом, и просто 

общались, беседовали о прочитанных книгах, отлично проводили свой досуг.  
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Под лозунгом «Безопасный интернет – хороший интернет» прошла 

«Неделя безопасного Рунета» в библиотеках МБУК «МЦБ». В рамках 

Недели проходил комплекс интересных, познавательных мероприятий по 

формированию у детей и взрослых ответственного, этичного и безопасного 

использования Интернета и мобильных технологий.  

На протяжении всей Недели пользователи библиотек знакомились с 

книгами, информационными ресурсами Интернета в помощь изучению 

правил общения на просторах Интернета, изучали историю развития 

сервисов и поисковых систем Интернета, основные правила противостояния 

контентным и технологическим рискам в Интернете, участвуя в игре-

викторине «Ничего на свете лучше нету, чем бродить по сети Интернета», 

организованной центральной детской библиотекой.  

В ходе викторины «Операция Мегабайт» читатели Петровской 

сельской библиотеки-филиала №20 анализировали содержание различных 

сайтов. 

Интересные, занимательные и интерактивные беседы по вопросам 

защиты от различных угроз и опасностей, исходящих из Интернета, 

особенностях поиска полезной, нужной информации также прошли в 

библиотеке-филиале №2, Акбашской сельской библиотеке-филиале №8, 

Карабашской поселковой библиотеке-филиале №12, Березовской сельской 

библиотеке-филиале №24 и др. Для детей разной возрастной категории 

прошли беседы, информационно-познавательные часы и библиотечные 

уроки: «Прогулка по Интернету», «Интернет вредный и полезный», 

«Безопасный Рунет», «Интернет без бед», «Откроем мир безопасного 

Интернета вместе», «Путешествие по Интернет Вселенной», подготовлены 

книжно-иллюстративные выставки и информационные стенды: «Как вести 

себя в сети», «Безопасный Интернет детям», «Территория безопасного 

Интернета».  

Читатели Восточной сельской библиотеки-филиала №15 знакомились с 

детскими безопасными, проверенными ресурсами, путешествуя по онлайн-

каталогу «Вебландия». Просмотр видеороликов о вреде социальных сетей 

«Твоя безопасная сеть» в библиотеке-филиале №2 завершился бурным 

обсуждением.  Сотрудники библиотеки-филиала №7 провели со своими 

читателями промо-акцию «Интернет без бед», дети получили буклеты, 

флаеры. 

Юные пользователи Кудашевской сельской библиотеки-филиала №16 

посетили урок-сказку «Сказка о золотых правилах безопасности в 

Интернете», где вместе с виртуальным героем Смайл-Онлайн Царевичем 

отправились в путешествие по виртуальным сетям Интернета выручать его 

невесту Смайл – Онлайн Принцессу. Познакомились с возможностями 

глобальной сети, узнали, что можно делать, а что строго не рекомендуется. 

Выяснили, что такое поисковая система, повторили правила пользования 

Интернетом, чтобы не столкнуться с неприятностями и агрессией в сетях.  
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Занятия клуба компьютерной грамотности «Компьюник» в 

центральной библиотеке также были посвящены тематике Недели 

безопасного Рунета. 

В течение года в публичном центре правовой информации центральной 

библиотеки были  разработаны 78 изданий с большим диапазоном 

тематического охвата и читательского назначения. Печатная продукция, 

оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом 

обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки, 

направлениях деятельности, программах и проектах, осуществляемых ею, в 

освещении памятных событий и дат. 

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 

 

В основе методического обеспечения лежит аналитическая 

деятельность библиотек. Оперативное получение данных по динамике 

показателей деятельности, движению кадров и т.д. позволяет оценить 

уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать 

методические рекомендации деятельности библиотек. Одним из источников 

получения сведений для проведения анализа являются планы и отчеты 

(статистические и информационные) библиотек-филиалов. 

Отелом библиотечного маркетинга и инновационно-методической 

работы в отчетном году были подготовлены аналитические и 

информационные отчеты по различным направлениям деятельности 

библиотек. В отдел по культуре и искусству было представлено в отчетном 

году более 80 информационных и аналитических отчетов: 

- Отчеты по работе МБУК «МЦБ» за месяц (12); 

- Отчеты по работе МБУК «МЦБ»  за квартал (4); 

- Отчет по работе МБУК «МЦБ» за год (1); 

- Отчет по выполнению Муниципального задания (4). 

- Тематические отчеты по различным направлениям деятельности (63). 

Ежеквартально на основании статистических отчетов проводится 

анализ деятельности библиотек МБУК «МЦБ». При составлении анализа 

определяется, какова эффективность работы библиотеки, какие 

существенные недостатки имеются в ее деятельности. 

Анализ отчетов доводится до сведения заведующих отделами и 

филиалами на методических семинарах. Там же вырабатываются решения по 

устранению недостатков в работе, намечаются пути улучшения качества 

работы библиотек-филиалов и отделов.  

При анализе планов определяется насколько правильно и конкретно 

определены задачи библиотеки, какими мероприятиями обеспечена их 

реализация.  

На основании анализа деятельности библиотек за прошедший период 

определяется круг вопросов, по которым нужно провести дополнительное 

информирование специалистов библиотек. Данные анализа также доводятся 

до сведения заведующих отделами и филиалами на методических семинарах. 

Организационные вопросы по проведению мероприятий решаются на 

заседаниях оргкомитетов. В 2017 году проводились оргкомитеты по 

проведению Недели детской и юношеской книги, Дня открытых дверей, 

Книжного фестиваля «Бугульма читающая», по участию в общегородских 

мероприятиях. 

В 2017 году проведено 3 методических семинара: решались вопросы по 

организации библиотечного обслуживания, планированию и отчетности, 

работы над проектами, реализации действующих проектов. 

Продолжена работа по внедрению инновационных форм деятельности, 

по программно-целевому и проектному планированию, обучению и 
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повышению квалификации библиотечных работников ЦБС, по созданию 

сайтов библиотек, организация и участие в конкурсах, а также 

информационно-аналитическая деятельность. Проектная деятельность и 

организация конкурсов, акций отражены в соответствующих разделах 

данного отчета. 

Наряду с анализом библиотечной деятельности по планово-отчетной 

документации библиотек, методическая роль проявлялась и в оказании 

консультативной помощи. В течение года методические консультации были 

оказаны как сотрудникам МБУК «МЦБ» (создание и использование 

мультимедийных презентаций, составление плана и отчета библиотеки, 

ведение статистики и др.), так и пользователям библиотеки: школьным 

библиотекарям, педагогам, сотрудникам других учреждений культуры.  

МО МБУК «МЦБ» для учѐта выявленных инновационных форм и 

методов работы ведѐт картотеку «Методических материалов», где в 

соответствующих разделах фиксируются статьи о новых формах работы с 

читателями; собираются интересные заголовки, фразы, темы, цитаты; 

содержится оперативная информация из периодических изданий и 

сборников. Многие разработки составляют историческую память для района 

в целом, так как основаны на краеведческом материале. Знакомство с новым 

методическим материалом картотеки проходит на семинарах-практикумах 

для библиотекарей города и района в постоянной рубрике «Библиотечная 

мозаика». 

В совершенствовании деятельности большое значение имеет 

методическая помощь непосредственно в самих библиотеках, когда можно 

познакомиться с организацией работы конкретно каждой библиотеки.  

В отчетном году продолжил работу «Колледж на колесах». В рамках 

программы создана комиссия (методист, библиограф, библиотекарь отдела 

комплектования и обработки литературы), которая регулярно выезжает в 

сельские библиотеки. Консультирование велось по всем направлениям 

работы: документационное обеспечение деятельности, организация 

социокультурной деятельности, библиотечное пространство, выставочная 

деятельность и т. д. Все замечания и предложения фиксируется в тетради 

учета выезда. В целом, всем руководителям структурных подразделений 

была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, задания по 

устранению ошибок, недоработок. 

С целью углубления профессиональных знаний и совершенствования 

мастерства библиотечных работников проводились семинары по различным 

аспектам библиотечной деятельности: круглый стол по итогам работы 

библиотеки в 2016 году «Успехи, проблемы, перспективы»,  практикум 

взаимодействия «Библиотеки, клубы, музеи: кооперация и интеграция 

ресурсов по культурному наследию», семинар «Лайкнуть» библиотеку: 

новые сетевые формы продвижения книги и чтения». 

Так, на семинаре «Планируем, творим, учимся: культурно-

информационная функция библиотеки» были раскрыты такие темы как: 
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«Библиотека: настоящее и будущее», «Смешная» профессия XXI века: 

размышления», «Соблазнять чтением: продвижение чтения и работа по 

привлечению читателей», «Продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры: рекомендации по использованию мультимедийных 

технологий», «Время читать: представление новой книги», 

«Информационный мост между инвалидами и библиотеками», «Календарь 

знаменательных дат: новое, нужное», «Фонды и каталоги: актуализация 

годового отчета» «Библиотечная мозаика». Сотрудники библиотек МБУК 

«МЦБ» получили полную информацию по методике привлечения 

пользователей в библиотеку, поведения мероприятий и способах подачи 

информации для разных возрастов и категорий читателей. Методистами была 

разработана памятка «Составление годового отчета», которая разъясняла 

содержание разделов и порядок написания отчета. 

В течение года оказывалась помощь библиотекам в организации и 

планировании работы, отчетности. Были проведены групповые и 

индивидуальные консультации по составлению отчета. 

МО МБУК «МЦБ» совместно научно-методическим отделом 

Республиканской детской библиотеки провели зональный семинар 

«Привлечение детей и подростков к чтению: новое время – новые идеи». 

Гостями стали заместители директоров по работе с детьми, заведующие 

центральными и районными детскими библиотеками, сельские библиотекари 

из Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, 

Лениногорского, Муслюмовского, Сармановского муниципальных районов 

РТ.  

Для начинающих библиотекарей и сотрудников со стажем работы до 

трех лет проводились теоритические и практические занятия учебного курса 

школы молодого библиотекаря «Вектор роста». 

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. 

Периодичность занятий школы молодого библиотекаря 1 раз в месяц. В 

отчетном году 8 сотрудников стали слушателями учебного курса «Вектор 

роста». В результате, библиотекари получили основные знания по 

организации библиотечного обслуживания населения, оформлению 

библиотечного пространства, работе с группами читателей и т.д.  

В 2017 году методический отдел продолжил использовать возможности 

социальных сетей: ВКонтакте, Однокласники, Мой мир для 

позиционирования библиотеки. Сообщество – это, прежде всего, средство 
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для поддержания отношений и формирования мнения у самой активной, 

самой влиятельной части целевой аудитории библиотек. Социальная сеть 

может и должна служить площадкой для обсуждения, продвижения услуг 

библиотеки. 

Динамично развиваются представительства МБУК «МЦБ» в 

«ВКонтакте», выполняющие роли информационного портала и площадки для 

коммуникаций. С этой же целью была продолжена работа в социальных 

сетях «Одноклассники» и «Мой Мир». С их помощью удалось привлечь 

свыше 750 нтернет-пользователей. Общее количество пользователей, 

являющихся членами интернет-сообществ МБУК «МЦБ», составило 1896 

человек. Количество просмотров превысило отметку в 227100. 

Для оптимизации работы библиотеки в социальных сетях была 

разработана стратегия. В ней были определены цели, задачи, методы и 

параметры оценки присутствия МБУК «МЦБ» в социальных медиа. 

Работа в социальной сети «ВКонтакте» не ограничивалась рамками 

группы. Для продвижения крупных мероприятий МБУК «МЦБ» было 

создано несколько тематических страниц, на которых пользователи могли 

узнать подробности о том или ином событии и зарегистрироваться в качестве 

участников. Среди них: «Библионочь», «Библиосумерки», «Книго-fest 

«Бугульма читающая», «Большой этнографический диктант». В отчетном 

году начали работу в социальных сетях «ВКонтакте»: центральная детская 

библиотека, библиотека-филиал №3, библиотека семейного чтения создала 

страничку для читателей и постоянных участников творческой мастерской 

#Очумелые ручки # Библиотека семейного чтения#, страничка Восточной 

сельской библиотеки-филиала №15. 

Также размещались сообщения о мероприятиях МБУК «МЦБ» в 

популярных информационных и развлекательных сообществах города, таких, 

как «Бугульма-городской портал», «Интересная Бугульма», «Территория мам 

Бугульмы» и другие. В каждом из них состояло по пять и более тысяч 

участников (а в некоторых и свыше сорока тысяч), и это позволило заметно 

увеличить внимание пользователей «ВКонтакте» к библиотеке и ее 

мероприятиям. 

Кроме того, МО МБУК «МЦБ» оказывает помощь в подготовке и 

оформлении материалов для участия в республиканских и общероссийских 

конкурсах. МБУК «МЦБ» является активным участником различных 

республиканских конкурсов, организуемых Национальной библиотекой и 

другими республиканскими библиотеками Татарстана. 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Наименование Сумма Использование 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на 

территориях сельских 

поселений Республики 

Татарстан, и их 

работниками в номинации 

«Лучшее учреждение на 

селе». 

100,0 Оборудование 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на 

территориях сельских 

поселений Республики 

Татарстан, и их 

работниками в номинации 

«Лучшее работник на селе». 

50,0  

Комплектование книжных 

фондов  

79,4  

Платные услуги 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,3 

Из них на: 

- приобретение канцелярских 

и хозяйственных товаров, 

библиотечной техники, 

заправка картриджей, 

командировочные расходы, 

ремонт оргтехники, 

устранение аварийных 

ситуаций центрального 

отопления. 

 -заработную плату 

библиотекарям. 

 

В 2017 году за счет средств местного бюджета: 

Ремонт электроосвещения на сумму 10474 руб.; 

в центральной библиотеке (замена светильников- 2шт) 

в библиотеке-филиале №2 замена электропроводки  



89 
 

Произведены ремонтные работы в Прогресской сельской библиотеке-

филиале №21 на сумму 12000 рублей, из них: 3000 рублей из бюджета; 9000 

рублей средства спонсора. В Новоалександровской сельской библиотеке - 

филиале №19 на сумму 3500 рублей из них: 3000 рублей – бюджет, 500 

рублей – средства спонсора. 

Произведен частичный ремонт отопительной системы в центральной 

детской библиотеке и библиотеке-филиале №2 (сгоны, прокладки, 

контргайки) на сумму 1200 рублей. 

Приобретено сантехоборудование (унитаз) в библиотеку Дружбы 

народов на сумму 2500 рублей, шкаф для хранения личных дел на сумму 

7850 руб. (средства бюджета). 

Для реализации республиканской программы по внедрению 

электронного читательского билета приобретен термотрансферный принтер 

этикеток (штрихкодирование литературы) на сумму 18477 рублей. 

Приобретен ККМ АТОЛ-90Ф с фиксальным накопителем для 

проведения финансовых операций при оказании платных услуг на сумму 

22500 рублей. 

Произведено освидетельствование 152 огнетушителей на сумму 18240 

руб. Приобретена бибтехника (дневники учета работы библиотек-филиалов, 

каталожные карточки) на сумму 2600 рублей. 

За счет средств внебюджета вручены продуктовые наборы ветеранам 

библиотечного дела в День пожилого человека на сумму 5000 рублей. 

34 сотрудника МБУК «МЦБ» прошли обучение по мерам пожарной 

безопасности на сумму 22100 рублей 

Восточная сельская библиотека-филиал №15 признана победителем 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Республики Татарстан, и их работниками в номинации «Лучшее учреждение 

на селе». На средства конкурса на сумму 100 тысяч рублей приобретено:  

Стеллаж библиотечный- 13581 руб. 

Шкаф -24759 руб. 

Кресло – 1971 руб. 

Стол кафедра для выдачи книг- 2025 руб. 

Трибуна напольная -2367 руб. 

Столы письменные -25686 руб. 

Вешалка - стойка-1026 руб. 

Шкаф - картотека-11990 руб. 

Диван детский-5022 руб. 

Доска  «Теремок»- 1521 руб. 

Стул детский- 2700 руб. 

Стеллаж навесной – 1107 руб. 

Доска выдвижная – 639 руб. 

Тумба подкатная – 2385 руб. 

Тумба для системного блока- 1278 руб. 
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Доски информационные- 1943 руб. 

За счет средств Федерального бюджета для библиотек МБУК «МЦБ» 

приобретена литература на сумму 79400 рублей. 

Библиотека–филиал №3 (библиотекарь Агзамова Альфира 

Диниахметовна) стала обладателем республиканской премии в номинации 

«Городская библиотека» за организацию клуба «Мы говорим здоровью: Да!». 

На средства конкурса на сумму 25 тысяч рублей приобретено: 

Ноутбук на сумму 19994 руб. 

Акустическая система на сумму 1590 руб. 

Флеш-накопитель на сумму 3416 руб. 

Библиотекарь Наратлинской сельской библиотеки-филиала №18 

Дмитриева Татьяна Сергеевна стала победителем конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и 

их работниками в номинации «Лучший работник», 50 тыс. рублей 

Главный библиотекарь центральной библиотеки Ефимова Надежда 

Дмитриевна стала получателем Гранта Правительства Республики Татарстан 

для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и 

кинематографии в номинации «Профессионал», 70 тыс. руб. 
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Управление Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Управление деятельностью МБУК «МЦБ» 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 2017 – 2019гг., Законом «О государственных 

языках народов РТ». 

В рамках реализации программы «Развитие библиотечного дела в 

Бугульминском муниципальном районе и г. Бугульма на 2017- 2019гг. 

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. 

Расширились возможности информирования населения через сайт МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

Библиотеки-филиалы МБУК «МЦБ»: Библиотека Дружбы народов, 

центральная детская библиотека, городская библиотека №2, 

Зеленорощинская сельская библиотека №23, Татарско-Дымская сельская 

библиотека - функционируют как модельные. Все более востребованной 

становится специализированная Библиотека семейного чтения.  Успешно 

функционирует  нравственно – психологический центр «Доверие» оказывая 

консультационную помощь населению. В практике работы психолога 

системы  все большее применение находят дискуссионно-диалоговые формы, 

что позволяет аудитории активно включиться  в тему мероприятий. 

В рамках реализации долгосрочного проекта «Создание 

инфокоммуникационной инфраструктуры библиотечной сети Республики 

Татарстан» все библиотеки МБУК «МЦБ» компьютеризированы и 

подключены к сети интернет, что позволило расширить диапазон 

возможностей предоставления компьютерных услуг населению (информация 

о проводимых мероприятиях, индивидуальное информирование, применение 

электронного каталога, проведение конкурсов в онлайн режиме, обучение 

овладению  населения как в городе так и в районе работе на компьютере и 

др.).  

Центральная библиотека МБУК «МЦБ» включилась в 

Республиканскую программу внедрения электронного читательского билета 

в обслуживание читателей. В 2017 году выдано 3500 читательских билетов. В 

2017 году отдел комплектования и обработки литературы  и центральная 

библиотека продолжили работу по переводу книжного фонда на 



92 
 

штрихкодирование. Внедрение электронного читательского билета и 

штрихкодирование  позволяет ускорить процесс обслуживания читателей. 

Стал востребованным центр правовой информации в плане оказания 

правовой помощи населению Бугульминского муниципального района, 

применяя программы правовых систем «Гарант» и «Консультант-Плюс», 

активизируя справочно-библиографическое обслуживание населения по 

правовым вопросам. Для пользователей библиотеки успешно применяется 

служба виртуальной справки. Для расширения спектра информационного 

обслуживания населения с доступом к сети интернет в центральной 

библиотеке создан универсальный читальный зал, где также предоставлены 

пользователям возможности электронного читального зала, отдела искусств. 

Отдел комплектования и обработки литературы в работе применяет 

технологии терминального доступа «тонкий клиент», программы «Руслан»). 

МБУК «МЦБ» работает в ключе Сводного библиотечного электронного 

каталога Республики Татарстан.  

Понимая необходимость в повышении квалификации, сотрудники 

МБУК «МЦБ» принимали активное участие в семинар-тренингах, семинар- 

практикумах, ИДПО в г. Казани, проходили курсы повышения в г. Нижний 

Новгород. Полученные знания нашли практическое применение в работе 

библиотек.  

По приезду сотрудников с курсов  на заседании инициативной группы  

мы организуем обсуждение и принимаем решение внедрения инновации в 

практику работы библиотек.  

Библиотекари, не имеющие профильного образования проходят курсы 

профессиональной переподготовки по специальности библиотечно-

библиографическая деятельность в центре трансферта знаний при КГИК. В 

2017 году закончили обучение 5 сотрудников, и 13 начали обучение. 

Сотрудница сельской библиотеки поступила в колледж культуры и искусства 

в городе Елабуга. 

Деятельность сотрудников осуществляется на основании должностных 

инструкций. Организована система мероприятий по социальной защите  

сотрудников: дополнительные дни к отпуску, подарки к юбилеям, 

награждения, путевки в детские лагеря, санатории, предоставляются дни 

здоровья, оказывается материальная помощь. В День пожилого человека 

ветеранам выделяем материальную помощь в виде продуктовых наборов. В 

Декаду инвалидов сотрудникам имеющих детей инвалидов и сотрудникам 

инвалидам выделяем материальную помощь. Коллегиально на Совете при 

директоре с участием председателя профкома решаются производственные и 

профсоюзные вопросы. 

Многие проекты и программы  библиотечной системы успешно 

реализуются благодаря поддержке администрации Бугульминского 

муниципального района. Так, в 2017 году для дальнейшего 

функционирования библиотеки–филиала № 5 администрацией города было 

выделено помещение. Жители этого микрорайона выражают благодарность 
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руководству города. А библиотекари активно обслуживают читателей, 

применяя новые технологии в работе, и организуют досуг населения. Также, 

мы получаем поддержку при организации подписной компании, на что мы 

получаем необходимые денежные средства. 

Хотелось отметить отрадную тенденцию, что благодаря сотрудникам 

библиотек увеличивается количество читателей. Население с интересом 

прослеживает афиши библиотечных мероприятий, ждут и с удовольствием 

их посещают, принимая активное участие. 

И не случайно, сотрудники нашей системы являются участниками и 

победителями многих российских и республиканских конкурсов. И на слете 

работников культуры по итогам года награждаются лучшие сотрудники 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».  
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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 2017 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, читающий автобус и др. 

Все новости о работе библиотек МБУК «МЦБ», анонсы о планах, 

информация о проведенных мероприятиях и многое другое имеется на сайте 

МБУК «МЦБ», на страницах местной печати (газеты «Бугульминская 

газета», «Бөгелмә авазы», «Информ-курьер», «Советник») и в передачах 

телеканалов «51-МТВ», «Рен-ТВ Бугульма», а также на сайте администрации 

Бугульминского района. Информация о некоторых наших мероприятиях 

была представлена и на сайте Министерства культуры РТ, Министерства 

культуры РФ. 

Ведется активная работа по наполняемости web - сайта МБУК «МЦБ» 

и страниц в социальных сетях. Социальные сети – это отличная площадка не 

только для общения, но и для рекомендаций, отзывов, обзоров, новостей. В 

том числе и для рекомендаций книг, услуг, новостей и мероприятий 

библиотек. 

Плодотворно функционируют нравственно-психологический центр 

«Доверие» и Публичный центр правовой информации. 

МБУК «МЦБ» участвует в различных конкурсах, фестивалях, 

проводимых республиканскими организациям, повышает свой 

профессиональный уровень на семинарах, совещаниях. 

В Бугульминском муниципальном районе 66 населенных пунктов, 

которые обслуживают 1 поселковая и 21 сельские библиотеки. При 

обслуживании малонаселенных пунктов необходим такой вид транспорта как 

автомобиль КИБО, оснащенный фондом необходимой литературы и 
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оргтехникой. Такой вид обслуживания позволит оперативно и в полном 

объеме удовлетворять запросы населения. 

Сегодня необходим ремонт ряда библиотек. Изношенная мебель, порой 

несовременные фонды не добавляют нам баллов для положительного 

имиджа. Актуальным является и кадровый вопрос. Решение этих проблем 

сделало бы привлекательными наши библиотеки, и более эффективными 

наши стремления привлечь в библиотеки читающих и не читающих людей. 

 

 

Заведующая отделом библиотечного маркетинга  

и инновационной методической работы                                 И.Н.Тухватуллина 


