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Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус. 

 
       Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная клубно - библиотечная 

система» муниципального района Аскинский район РБ Детская модельная библиотека – 

информационный досуговый центр «Папа, мама и я – читающая семья» 

Наш адрес: 452280, Республика Башкортостан, Аскинский район, село Аскино, ул. 

Пионерская, 7. 

Контактный телефон (34771) 2-13-54 

E-mail: askinodmb04@mail.ru 

Зарифуллина Зимфира Рамилевна – главный библиотекарь Детской модельной  

библиотеки 

1.  Цели и задачи. 

Детская модельная  библиотека является информационно-методическим центром по 

организации библиотечного обслуживания детей Аскинского  района РБ.  

Детская модельная библиотека обслуживает всё детское население района. По  району 

количество детей составляет – 4359 , а по селу 1927. 

Детская модельная  библиотека работает на основании следующих внутренних 

распорядительных документов: Устав, Положение о детской модельной библиотеке МБУК 

«Районная клубно-библиотечная система» МР Аскинский район РБ, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Правила  пользования библиотекой. 

Цели и задачи 

 Организация библиотечного обслуживания в соответствии с их возрастными и 

психологическими особенностями; 

 Создание среды развития личности ребенка, способствующей удовлетворению его 

образовательных потребностей; 

 Пропаганда ценности книги; 

 Содействие школам района в реализации образовательных программ; 

 Формирование правовых знаний и патриотизма у юных читателей; 

 Привлечение новых читателей, выполнение контрольных показателей; 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды; расширение ассортимента 

форм, методов и технологий библиотечной практики; 

  Участие в районных и республиканских конкурсах. 

mailto:askinodmb04@mail.ru
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2. Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью.  

В 2020 году обслужено 1350 читателей детского возраста. Выдано 29000 экземпляров 

документов, проведено 120 мероприятий различной формы и тематики, оформлено 26 книжных 

выставок. Книжный фонд пополнился  на 432 экземпляра (320 на русском, 108 на башкирском и 

4 на татарском языках). 

В дни летних каникул прошел цикл уличных акций «Читай_Аскино», с помощью 

которых мы решили привлечь внимание населения к библиотеке. Волонтерами детской 

библиотеки было роздано более 300 рекламных буклетов о нашей библиотеке. 

В Детской модельной библиотеке проведено анкетирование на тему «Библиотека в твоей 

жизни». В анкетировании приняли участие 70 участников - дети среднего школьного возраста.  

Анализ ответов показал: 100% нужна библиотека; 70% находят в библиотеке нужную 

информацию; 30% не довольны периодическими изданиями; 90% устраивает обслуживание; 

80% согласны с режимом работы библиотеки; 80% респондентам нравятся мероприятия в 

игровой форме; 20% затруднились ответить. 

Вывод: Для большинства школьников библиотека – источник информации. Итоги 

исследования подтверждают, что библиотекарям необходимо решить следующие задачи: 

увеличение периодики, обратить внимание на проведение массовых мероприятий. 

Инновации года:  

В 2020 году у библиотекарей появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не 

может заменить массовые библиотечные мероприятия, но с его помощью можем 

позиционировать работу библиотеки  за ее пределами в социальных сетях, делиться опытом 

и приобретать новых друзей-подписчиков. 

Так в отчетном году Детской модельной библиотекой были организованы и проведены 

такие акции: 

 Флешмоб «Спасибо за Победу! Дети говорят» с 30 апреля по 9 мая, 

 Сетевая акция «Читаем Пушкинские сказки»  с 22 мая по 6 июня, 

 Онлайн-акция рисунков на асфальте «Я рисую лето» с 10 июля по 10 августа. 

Все участники акций, а их было более 1000, были отмечены сертификатами участников. 

   В период пандемии, библиотекари осваивают новые методы работы, одним из таких 

методов стала работа с сервисом LearningApps.org,  который является бесплатным сервисом 

Web 2.0. Данный сервис – это своего рода конструктор для создания интерактивных модулей 

по разным темам и направлениям для применения в работе библиотекаря. 

Применила этот сервис в библиотечной работе методист по работе с детьми 

Шайхинурова Р.Я., для создания интересных викторин и тестов для читателей детской 
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модельной библиотеки. («Люблю тебя, мой край родной!», к 90-летию Аскинского района 

(викторина); «Образы мальчиков в русской и зарубежной литературе» - День сыновей; 

«Курить - здоровью вредить!» - Международный день отказа от курения; «Толерантность 

в художественной литературе» - Международный день толерантности). 

Неотъемлемой частью деятельности библиотеки является работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  В 2016 году на базе  Детской модельной библиотеки 

стартовал проект  «Мультфильм своим руками» - « Мультплощадка МЫ - Друзья!» 

руководителем проекта является главный библиотекарь Зарифуллина З.Р. 

  Мультплощадка предоставляет возможность  детям  с ограниченными возможностями 

здоровья познакомиться с мультипликацией как видом экранного творчества, реализовать свой 

творческий потенциал путем создания собственного анимационного фильма, а также донести 

до широкой аудитории свою точку зрения на актуальную тематику. 

 Мульттерапия - новое направление в коррекционной работе с детьми.  Интересная 

форма работы с детьми, имеющими проблемы в развитии коммуникативных навыков. Это 

мягкий и эффективный метод, при котором коррекция состояния ребенка происходит 

гармонично и естественно.  

  Благодаря этому проекту дети с ограниченными возможностями здоровья Гареева 

Регина и Каримов Ильназ  приняли участие в Республиканском творческом конкурсе среди 

детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись»,  в номинации «Войны священные 

страницы», в Республиканском конкурсе по творчеству Расимы Ураксины, представили  

пластилиновый мультфильм «Куян» в  номинации «Поэтические сборники для детей», в 

Международном литературно-художественном конкурсе «Мы читаем Мажита Гафури-2020», 

в номинации «Видеоклип произведения Мажита Гафури» басня «Кто съел овцу». 

    Организации, являющиеся партнерами библиотеки - школы района, детские сады, 

Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж, редакция местной газеты 

«Аскинская новь», СП Аскинский сельсовет, МИК БРО ВПП «Единая Россия».  

3. Показатели деятельности библиотек. 

Показатели  2018 2019 2020 

Количество читателей  2010 1800 1800 

Книговыдача  51613 53700 50000 

Количество посещений 51000 53357 43126 

Обращаемость  2,1 2,3 2,2 

Посещаемость  22,5 29,6 23,9 

%охвата насел библ. обсл. 89,6% 83,6% 77.3% 
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Основные контрольные показатели изменились  в связи с  уменьшением численности 

населения. 

4. Проектно - рекламная деятельность, участие в акциях к юбилейным и 

знаменательным датам, конкурсах и тд. 

Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях, форумах, 

конкурсах, акциях, других масштабных мероприятиях:  

1.  Межрегиональная сетевая акция «Мода из книги», организатор - Муниципальное 

учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Тульская область г. Венев. 

2. Республиканский флешмоб по стихотворению «Книга» великого Башкирского поэта и 

общественного - политического деятеля Шайхзады Бабича, организованный Центром 

детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ 

3. Сетевая акция «ПоЧитатели Чехова», организаторы МАУК «Ишимская городская 

централизованная библиотечная сиситема» 

4. Участие во II Международной сетевой акции "Читаем Гайдара сегодня", 

организованной Центральной городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара г. Калуги. 

5.   Сетевая акция «Читаем о блокаде», приурочена к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году памяти и славы, организатор Нижегородская областная детская 

библиотека 

6.    IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», организатор МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»  

7.    Межрегиональный детский творческий конкурс «Зеленое пёрышко», организатор  

МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» при 

поддержке Ростовской региональной историко-краеведческой организации «Наше наследие» 

8.  Межрегиональный фотоконкурс «Буклук 2020», организатор конкурса ― муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная 

библиотечная система. 

9. Сетевая акция «Искусство и война», организованная МКУК «Щекинская 

Межпоселенческая Центральная библиотека» г. Щекино Тульская область. 

10. СЕТЕВАЯ АКЦИЯ-ЧЕЛЛЕНДЖ «BOOK_MONEY_2020» Организатор акции МАУК 

“Муниципальная информационно-библиотечная система” г.Кемерово, Кемеровская область 

11.  I Межрегиональная акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр». 

Организатор методико-библиографический отдел МБУК «Бурзянская ЦБС» муниципального 

района Бурзянский район РБ (Диплом) 
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12.  Сетевая акция «Литературное чаепитие у самовара». Организатором акции является 

МКУ «Арсеньевская межпоселенческая библиотека» МО Арсеньевский район Тульской 

области. 

13. Виртуальная викторина «Читать. Помнить. Чтить». Организатор Центральная 

городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Сургута  

14.  Онлайн-викторина «Истинный знаток ребячьей души» по повести А.П.Гайдара 

«Тимур и его команда»" - Арсеньевская Библиотека 

15.  Межбиблиотечная  сетевая  акция  «Мы будем помнить день освобожденья!» - 

центральная детская библиотека МКУК «Валуйская централизованная библиотечная 

система» г. Валуйки Белгородской области 

16. Сетевая  акция-челлендж «Время читать»- Центральная сельская библиотека 

структурное подразделение МКУ «Арсеньевская МБ» МО Арсеньевский район Тульской 

области 

17. Межрегиональный фотоконкурс «БУКЛУК_2020» - МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС 

18.  Сетевая  акция  #ЧитаюДома - МАУК «ЦБС» библиотека №12 (г. Каменск-Уральский) 

19.  Флешбук #читайPROздоровье - Красносулинская МЦБ (Ростовская область) 

20. Акция «И книгу о войне нам память оживляет»- Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система" ГО Красноуфимск. 

21.  Акция - челлендж «УлицаИмениГероев ВОВ» - Городская библиотека фил. N7 МБУК 

"ЦБС" г. Заинска РТ.  

22.  Сетевая акция «Литературный зоопарк» -  МКУК «Валуйская централизованная 

библиотечная система», Колосковская сельская модельная библиотека-филиал №2 

(Белгородская область Валуйский городской округ). 

23. Информационно-развлекательная викторина «КиноКнигаРина-2020» –  государственное 

учреждение Луганской Народной Республики "Центральная библиотека города Алчевска" 

24.   Онлайн тест «И в памяти, и в книге навсегда!» 

25.   Сетевая акция «Маленькие герои большой войны» -  Центральная детская библиотека 

имени М. Удовиченко БУ ЛМР «ЦКИ ЛМР» (Омская обл., р.п.Любинский) 

26. Сетевой флешбук «Юбилейная мозаика» -  Юношеская библиотека РМБУ 

Белореченская МЦБ 

27. Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк» - МУК МЦБ 

Зимовниковского района Ростовской области. 

28. Сетевая акция «Хобби библиотекарей» -  МЦБ "Щекинскаямежпоселенческая 

центральная библиотека" г.Щёкино Тульской обл. 
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29.   Всероссийская сетевая акция  «Библионочь – 2020» 

30.   Участие на Республиканском  творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Сердцем к 

подвигу прикоснись», в номинации "Войны священные страницы" 

31. Сетевая  акция-челлендж «Женское лицо Победы» — ГБУК «Нижегородская 

государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной» 

32.   Сетевая акция «Бойцы культурного фронта» Организатор акции Михайловская 

городская библиотека МУК НКК с. Аракаево, Нижнесергинского района Свердловской 

области.к акции "Бойцы культурного фронта". 

33.   XI Международная ежегодная акция «Читаем детям о войне» 

34.  Флешбук #читайPROбиблиотеку, приуроченного к Всероссийскому дню библиотек. 

Организатор - Красносулинская МЦБ  

35.   Сетевая акция  «КнигоМАЙния», которая посвящается приближающемуся празднику - 

Всероссийскому Дню библиотек. Организатор сетевой акции Городской филиал МКУК 

«Юхновская межпоселенческая библиотека», Калужская область, г. Юхнов-1 

36.   Сетевая акция «История моей библиотеки в истории страны»  Организатор Акции – 

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» Борского района, Самарской области. 

37.  Сетевая акции «Мир глазами ребенка».Организатор сетевой акции: Засурская сельская 

библиотека муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система» 

Ядринского района Чувашской Республики  

38.  Акция «Я не скучный библиотекарь». Организатор - центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснощёковский 

многофункциональный культурный центр» Алтайского края. 

39. Флешмоб «Библиотекарь - это круто» организованный Межпоселенческой центральной 

библиотекой с. В.Татышлы  

40.   Межрегиональная  онлайн-акция «Люди и обложки» 

41.  Сетевая  акция «Мир глазами ребенка» - Засурская сельская библиотека МБУ «ЦБС» 

Ядринского района Чувашской Республики 

42.  Акция «Каникулы на книжных страницах» -  Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева МАУК ЦБС г.Пскова. 

43.  Сетевая акция «Любимые строки поэта» – МКУК "Суворовская МЦБС" Центральный 

сельский филиал. 

44.   Виртуальная викторина «Продолжи Пушкина»  - МБУК «Горнозаводская центральная 

городская библиотека» 

45. Онлайн-кроссворд «На солнечной поляне Лукоморья» - МУ ЦБС Карталинского 

муниципального района Сельская билиотека №28 п.Новокаолиновый 
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46. Всероссийской акции "Окна России" 

47.  Онлайн акция «#С днем рождения Александр Сергеевич2020» - Псковская областная 

библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина 

48.  Онлайн-викторина «Сказки, рассказанные рыбой» - МБУК Красносулинского района 

«МЦБ» 

49. Онлайн-квест посвященный «Дню любви, семьи и верности» - МБУК «Горнозаводская 

центральная городская библиотека» 

50.  Онлайн-викторина «Ромашка счастья» - МБУК «Горнозаводская центральная 

городская библиотека» 

51.  Сетевая акция «Эхо войны» - МБУК «Лысьвенская библиотечная система» 

52.  Онлайн-викторина «Литературная рыбалка» - МБУК «Межпоселенческая библиотека 

им. В.А.Дрокиной Измалковского муниципального района Липецкой области» 

53. Виртуальная викторина «У классной доски» - МБУК Азовского района Ростовской 

области «Межпоселенческая центральная библиотека» 

54. Сетевая межбиблиотечная акция «Струна, звучащая стихами», посвященной дню 

памяти Владимира Семеновича Высоцкого -  МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь. 

55. Межрегиональная сетевая акция-реквием «Тот самый длинный день в году…» - 

Центральная детская библиотека МКУК «Валуйская ЦБС». 

 56.   Межрегиональная сетевая акция «Добрый мир любимых книг» - библиотека филиал 

№4 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Воткинск 

57. II Межрегиональная онлайн-акция «Лермонтовские созвучия» – Отдел-

специализированная библиотека № 22 им. М.Ю. Лермонтова МБУК "Централизованная 

библиотечная система" 

58.   Онлайн-викторина «Чистое небо Победы» - МБУЦКС Ирбитского муниципального 

образования Ретневский сельский клуб 

59.  Сетевая патриотическая акция «ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ...», приуроченной ко Дню 

начала Первой мировой войны – МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

60.  Онлайн-викторина «Юбиляры книжного мира» - Коневская библиотека семейного 

чтения  

61.   Интерактивная викторина «Три спаса на Руси» - Новороссийская сельская библиотека 

МКУК «Здвинская ЦБС» 

62.  Онлайн-квест «Лес - как сказочное царство!» - Коневская библиотека семейного 

чтения 
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63.   Квест-игра «Гордо реет флаг российский» - МБУК МЦБ МР Благовещенский район 

РБ. 

64. Онлайн-викторина «Что я знаю о здоровье?» - МБУК «ЦБС»библиотека №7 

г.Соликамск Пермский край 

65.   Игра-викторина «Путешествие по сказкам» - МАУК ЦМБ Белебеевского района РБ 

66. Патриотический квест «Три цвета родины» - МКУ Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского МР 

67.   Онлайн-квест «Преданья старины глубокой» - МБУК МЦБ МР Благовещенский район 

РБ Старонадеждинская сельская библиотека 

68.  Онлайн-викторина «Ягодное изобилие» - МБУ «Кандалакшская централизованная 

библиотечная система» 

69.   Онлайн-викторина «Знакомьтесь – народные инструменты» - МБУ ЦКС Ирбитского 

МО Ретневский сельский клуб 

70.  Онлайн-викторина «Великий мечтатель – Рэй Бредбери» - Становлянская сельская 

библиотека МБУК «Становлянская МЦБ» 

71.  Литературная викторина «Человек с планеты мечты» - МБУК «Пугачевская районная 

межпоселенческая библиотека» 

72.   VIIIМеждународная акция «Книжка на ладошке» - Централизованная система детских 

библиотек городского округа Самара 

73.  Онлайн-квест «Знакомый ваш Сергей Есенин» - МКУ «Белевская межпоселенческая 

библиотека им.В.А.Жуковского» 

74. Онлайн игра «Славься ввек, Бородино!» - МБУК «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский 

75.   Патриотический квиз «Битва Победителей. Мы правнуки Победы!» - ЦБС Г.Канск 

76.  Всероссийская сетевая акция «Гой ты, Русь, моя родная» - МБУК ЦБС г. Воткинска 

Центральная городская библиотека им. Д.А.Фурманова 

77.   Сетевая акция #Дедулиибабуливлитературе ко Дню пожилого человека - библиотека 

№ 7 МБУК «Централизованная библиотечная система» Соликамского городского округа 

78.   Интерактивная игра «Мой ласковый и нежный зверь» -  МБУК "Суражская городская 

детская библиотека" 

79.   Кроссворд «Мой Башкортостан» - Чернолесовская сельская библиотека 

80.  Викторина - онлайн «Мой край родной - Башкортостан» - Михайловская сельская 

библиотека Уфимский Район 

81.   Сетевая акция «Книга, улыбнись!» - МБУК «ЦБС им. М. Горького» Библиотека-

филиал № 5 им. Ленинского Комсомола г. Красноярск 
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82.   Всероссийская акция «Есиниана2020» -МБУК «Усинская ЦБС» 

83.   Онлайн-игра «Вспоминаем басни И.А. Крылова» - МБУК «ЦБС г. Кунгура» 

84. Литературная онлайн-викторина «Лермонтов: знакомый и незнакомый» - МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

85.  Онлайн-викторина по творческому миру Мустая Карима «Живое слово Мустая» - 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района РБ Детское 

отделение поселенческой библиотеки № 3 

86.  Онлайн-викторина "Мир песнями раскрасим!", Форштадтская сельская Павленковская 

библиотека МУК КСЦ 

87. Онлайн-викторина "Путешествие по сказкам Пушкина!" -  сельская Павленковская 

библиотека МУК КСЦ 

88. Онлайн-игра "А у нас листопад! Листья под ноги летят..."- МБУК "Суражская 

городская детская библиотека" 

89.  "Яблочная викторина"- Бараитский филиал МБУК "Новоселовская МЦБ" - Бараитская 

поселенческая библиотека 

90. Онлайн-викторина "Жизнь Ивана Бунина"- МБУК «Горнозаводская центральная 

городская библиотека» (Пермский край) 

91. Онлайн-кроссворд по сказке "Приключения Чиполлино"- Чернолесовская сельская 

библиотека № 27 

92.   Онлайн-викторина «Джанни Родари и его Чиполлино» - МУК КСЦ "Прометей" 

93. Сетевая акция «И ПОМНИТЬ СТРАШНО, И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» - МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (МБУК КСР 

«МЦБ») 

94.  Флэш-акция «Могут руки людей сделать чудо любое!» - Центральная городская 

библиотека им. А. М. Горького г. Арзамаса. 

95.  Онлайн-спринт «Война-совсем не фейерверк», посвященный 75-летию окончания 

Второй мировой войны – Приморская краевая детская библиотека. 

96.    Республиканский конкурс «Читающие родители-читающие дети» 

97.   Республиканский конкурс по творчеству РасимыУраксиной, посвященный 70-летию со 

дня ее рождения, в номинации "Поэтические сборники для детей", пластилиновый мультик 

по стихотворению "Куян" 

98.   Онлайн-викторина «Моя родина – Башкортостан» - ГБУК Национальная библиотека 

им. Ахмет-ЗакиВалиди Республики Башкортостан. 

99.   Онлайн-филворд  «Праздник 112 башкавдивизии» - Библиотека МБОУ «Школа № 113 

им.героя Советского Союза И.И. Рыбалко» ГО г. Уфа Республики Башкортостан 
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100. Флэш-акция «Могут руки людей сделать чудо любое!» - МБУК ЦБС г. Арзамаса 

Нижегородской области Центральная городская библиотека им. А.М. Горького 

101.  Онлайн-викторина «Парад Победы. 1941 год» - Ядринская центральная библиотека  

МБУ «Централизованная библиотечная система» Ядринского района Чувашской республики 

102.  Онлайн-викторина по произведениям Д.Н.Мамина-Сибиряка "Аленушкины сказки"- 

Костоусовская поселковая библиотека 

103. Сетевая акция «Доброта живет повсюду» - Детское отделение Поселенческой 

библиотеки №3 МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан. 

104.  Онлайн-квест «В поисках прав детей» - МБУК «Централизованная система детских 

библиотек г. Брянска» Детская библиотека № 5 

105.  Сетевая акция «С любовью о маме» - МКУК г. Новосибирска «ЦБС им. Д. Лихачева 

Калининского района» 

106.  Онлайн-викторина  «Слово о маме» - МБУК «Горнозаводская центральная городская 

библиотека» 

107. Онлайн-викторина  «Константин Симонов. Судьба и творчество» - МБУК 

«Горнозаводская центральная городская библиотека» 

108. Международном литературно-художественном конкурсе «МЫ ЧИТАЕМ МАЖИТА 

ГАФУРИ – 2020», посвященного 140-летию со дня рождения МажитаГафури и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войн 

109. Сетевая акция  «Примером сильны и сердцем отважны», - Библиотека для детей и 

взрослых «ТеМА» филиал №6 муниципального казенного учреждения « Централизованная 

библиотечная система города Троицка» Челябинской области. 

110. Онлайн-викторина «Ордена и медали Великой Отечественной войны» - отдел 

стационарного библиотечного обслуживания  № 8 в с. Тюльпаны МБУК «Заветинская МЦБ» 

111. Республиканский конкурс «Аҡмулла һабаҡтары» -  МБУК «Миякинская 

межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан» 

112. Сетевая акция BookFaceChallenge, в рамках Проекта «Молодёжная SREDA»-Саргатская 

центральная районная библиотека имени Н.М. Бутова. 

114. Международная акция «Книговички-2020» - МБУК г.о. Самара "Централизованная 

система детских библиотек". 

Главный библиотекарь принимала участие в: 

 Форсайт-сессии «Детская библиотека, Прорыв в будущее» 23-24 сентября 2020, 

организатор Челябинская областная детская библиотека им.В.Маяковского 
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 Онлайн-конференции «Читаем и играем», организатор Электронный журнал «Чтение 

детям»  

 Онлайн-конференции «ВнеКлассные чтения», организатор Электронный журнал 

«Чтение детям» 

 Вебинаре «Трансляции на портале «Культура РФ» и прошла тестирование», 

организатор команда проекта «PRO.Культура.РФ» 

 Онлайн-конференции  «Книжный нон-фикшн для детей и подростков», организатор 

Электронный журнал «Чтение детям» 

 Вебинар в рамках Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению: 

программа библиотечных занятий «Чтение как приключение», организатор ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека» 

 онлайн-конференции «Роль детской библиотеки в формировании нравственного-

правового сознания современного ребенка», организатор Волгоградская областная 

детская библиотека 

Работа по основным направлениям: 

К Году памяти и славы в РФ 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

честв

о 

участ

нико

в 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь 15-

30 лет 

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

1 Акция в рамках 

Молодёжно- 

патриотического 

форума «Наши 

Победы» 

«Письмо ветерану» 2.03 94 36 28 2 4 

2 Акция (читатели 

библиотеки в 

течении дня 

оставят свои 

пожелания 

ветеранам ВОВ 

на стенде)  

«Спасибо Вам»  20.03 48 22 17  1 

3 Мастер – класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки  

«Солдатам Победы -  

с благодарностью» 

22.04 26  26   

4 Участие в 

международной 

акции  

«Читаем детям о 

войне» 
 

12.08 135 40 8 6 3 
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5 Урок мужества  «Дорогами Великой 

Отечественной» 

09.10 27 27    

 

Сотрудники детской модельной библиотеки приняли участие в молодёжном 

патриотическом форуме "НАШИ ПОБЕДЫ". Библиотекарями была проведена акция 

"Письмо ветерану". 

Цель акции - воспитание патриотизма и гражданской позиции у подрастающего поколения и 

молодежи, воспитания уважения к защитникам нашей Родины. 

В ходе проведения Акции все желающие смогли написать благодарственное письмо 

ветерану Великой Отечественной войны или рассказать о своем родственнике, который 

участвовал в войне 1941-1945 года. 

Читая эти письма, понимаешь, что современное поколение не потеряно, как считают 

некоторые. От слов-откровений слёзы наворачивались на глаза. Каждый человек, который 

написал свое письмо, вспомнил об этой войне, вложил частичку своей души в это послание. 

Все письма переданы ветеранам. 

 

К Всемирной фольклориаде-2020 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

30 лет 

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

1 Урок по 

фольклору в 

рамках II 

Межрегиональной 

акции «Наши 

истоки. Читаем 

«Путешествие по 

русским народным 

сказкам» 

11.02 26 26   2 
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фольклор» 

2 Путешествие по 
удивительной 

стране  

«Устное народное 

творчество» 

26.03 21  21   

3 Фольклорный час  «Жить по мудрости 

народной по 

пословицам и 

поговоркам» 

12.10 26  26   

4 Путешествие в 

сказочную страну  
«Жила была 

сказка»  

10.10 28  28   

 

    Детская модельная библиотека приняла участие в II Межрегиональной акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор», организатором которой является Ульяновский фонд поддержки 

детского чтения. «Путешествие по русским народным сказкам», под таким названием 

прошел урок по фольклору для учащихся 1 класса МБОУ СОШ № 2. 

Вначале мероприятия дети окунулись в волшебный мир сказки и вспомнили, какими бывают 

произведения устного народного творчества. Они узнали, что сказки хоть и разные, но очень 

похожи между собой, что они учат юных читателей смелости, доброте, честности и 

отзывчивости. Весело и шумно прошли конкурсы: «Знатоки сказок», «Собери картинку», 

«Знатоки загадок», «Знатоки скороговорок», игра «Доскажи словечко». Огромное удовольствие 

ребята получили от увлекательной викторины "Угадай сказку», собирали пазлы, рисовали 

сказочных героев. Затем дети посмотрели инсценировку сказки «Старуха Лень» кукольного 

театра «Светлячок». Праздник русской народной сказки удался. 

 

К 90-летию Аскинского района 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

чест

во 

учас

В том числе 

В возрасте Социальные 
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тник

ов 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

30 лет 

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

1 Урок 

краеведения  
«Тропинками 

родного края» 

11.03 46 46    

2 Слайд-

презентация  
«Прошлое и 

настоящее 

Аскинского 

района» 

17.09 26  26   

3 Краеведческая 

викторина  
«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

15.10 89 36 28 1 3 

 

Для человека нет ничего ближе и дороже родного края… 

Почему же нас так манит туда? Наверное, потому что мы там родились и выросли. 

Именно там мы впервые сказали свое первое слово, сделали первый шаг, пошли в школу, 

познакомились со многими людьми. Вроде бы шагаешь по улице, смотришь по сторонам, и 

кажется, что все прохожие незнакомые тебе, но все равно в каждом из них есть что-то такое 

родное и светлое. 

Мы с уверенностью можем сказать, что наш родной край самый лучший. Просто потому 

что он наш. И мы никогда не променяем его ни на что. Библиотекари Детской модельной 

библиотеки подготовили для читателей краеведческую викторину «Люблю тебя, мой край 

родной!» (209 просмотров)  https://vk.com/id365741165?w=wall365741165_949%2Fall  

 

 

Краеведческая работа 

(к Году башкирского языка, реализация проекта «100 шагов к родному слову») 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

Молод

ежь 15-

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

https://vk.com/id365741165?w=wall365741165_949%2Fall
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Мира не узнаешь, не зная края своего - эти слова можно взять эпиграфом к мероприятию 

«Цвети, родной Башкортостан!», которое провели работники детской модельной библиотеки 

для учеников 6 класса МБУ СОШ № 1. Ребята познакомились с историей образования 

Башкортостана, его героическим прошлым и настоящим, традициями и обычаями, 

культурными ценностями, богатством природы родного края. Также, дети узнали интересные 

факты о нашем родном селе Аскино. Мероприятие сопровождалось презентацией «Земля 

родная – мой Башкортостан». 

В конце мероприятия для учеников была проведена викторина – игра "Знатоки родного 

края". 

    

Нравственно-эстетическое развитие личности. Воспитание толерантности. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети Молод Пенси Инва

лет 30 лет 

1 Рекомендательна

я беседа, к 

международному 

дню родного 

языка 21 февраля  

«Этот разный 

башкирский 

словарь» 

21.02 30 30   1 

2 Час краеведения «Цвети, родной 

Башкортостан!» 

3.03 27 27   1 

3 Литературная 

гостиная к 125-

летию Ш.Бабича  

«Шайхзада Бабич - 

немеркнущая 

звезда 

национальной 

поэзии» 

26.03 96 96    

4 Информационны

й час  
«Великий мой, 

башкирский язык» 

02.12 268 128 67 7 21 
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до 14 

лет 

ежь 15-

30 лет 

онеры лиды 

1 Час доброты  «Читай и 

выздоравливай» 

16.04 17 7 5  2 

2 Игра- 

путешествие  
«Ключик к сердцу - 

Доброта» 

25.07 42 40 2  5 

3 Урок 

Толерантности  
«Услышим друг 

друга» 

15.11 54 54   3 

 

Библиотекари детской модельной библиотеки посетили детей из детского отделения 

центральной больницы и провели для них час доброты «Читай и выздоравливай». 

Живая реакция ребят, смеющиеся лица, искренний интерес, их полные радости глаза – 

лучшее тому подтверждение. Герои Розочка и Скай с детьми разгадывали загадки, читали 

любимые стихотворения, угадывали героев любимых книг, танцевали и участвовали в веселой 

физкультминутке. Также дети посмотрели сказку кукольного театра. 

Больнице были переданы в дар детские книги и журналы. В этот день всем детям и их 

родителям было весело и интересно, каждый получил сладкий приз. Оказывается, «книжные 

доктора» ничуть не хуже обычных докторов – ведь они «лечат» душу и сердце маленьких 

читателей добрым, тёплым словом и, конечно же, поднимают настроение! 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

честв

о 

участ

нико

в 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь 15-

30 лет 

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

1 Информационны

й час 
«Терроризм – 

проблема 

современности» 

24.01 21  21   

2 Тренинг для 

подростков о 

правилах 

поведения в 

местах массового 

«Эффект толпы» 19.07 43 20 23   
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скопления народа 

3 Час памяти «Мы будем 

вечно помнить 

вас!»  

03.09 19  19  8 

 

Час памяти «Мы будем вечно помнить вас!» для студентов БСХПК подготовили и 

провели библиотекари Детской модельной библиотеки. Мероприятие началось с разговора о 

том, что терроризм величайшее и разрушительное зло, которому нет, и не может быть 

оправдания. Презентация «Трагедия Беслана» вернула присутствующих к тем событиям. Ребята 

узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и издевательств, 

которым подвергались заложники, героизм простых людей и бойцов спецназа, 

противостоявших террористам, никого не оставили равнодушными. Спустя столько лет, боль в 

сердцах не утихает.Память погибших в Беслане почтили минутой молчания. 

Детям были розданы информационные буклеты «Когда мы едины – мы непобедимы». 

#ДМБ_АСКИНО 

 

Патриотическое и правовое воспитание личности, работа с трудными детьми 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 15-30 

лет 

Пенсио

неры 

Инва

лиды 

1 Встреча с воинами 

афганцами 
«Герои – 20 

века» 

18.02 25 25    

2 Познавательно – 

игровая программа 
«Раз, два, три! 

Стройся!» 

21.02 35  33 2  

3 Урок памяти «Чернобыль - 

наша боль» 

26.04 24  24   

4 Участие в 

международной 
«Читаем детям 

о войне» 

6.05 29 29    
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акции  

5 Урок мужества «Слава героям 

ВОВ» 

20.05 28 25  3  

6 Уличная акция ко 

Дню 

Государственного 

флага России 

«Российский 

триколор» 

21.08 136 102 23 4 9 

7 Беседа «Герои мирных 

времен» 

21.11 31  31   

 

21 августа детская модельная и центральная библиотеки принимали участие в акции 

«Российский триколор», посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации. 

Была организована выставка «Триколор моей России», раздавали буклеты и флажки триколор. 

Также была проведена уличная акция #ЧИТАЙ_АСКИНО, которая напомнила жителям 

района о таком приятном и полезном занятии, как чтение любимых и новых незнакомых книг, и 

о библиотеке, которая предоставляет такую возможность. Были розданы пригласительные с 

адресом библиотеки и контактной информацией. 

 

Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Коли

честв

о 

участ

нико

в 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь 15-

30 лет 

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

1 Информационны

й час 
«Здоровым быть 

- стильно» 

29.05 38  38   

2 Урок - 

размышление 
«В будущее без 

вредных 

привычек!» 

31.05 25 23 2   
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3 Урок-

предупреждение 
«Наркотикам - 

НЕТ» 

15.11 38  38  2 

4 Беседа  «Опасные 

забавы» 

10.11 18  18   

 

29 мая для студентов профессионального сельскохозяйственного колледжа прошел 

информационный час «Здоровым быть - стильно», по профилактике вредных привычек. 

Целью мероприятия было предостеречь подростков от употребления наркотиков, алкоголя 

и курения. Ребята узнали, что забота о здоровье является приоритетной и актуальной. Было 

рассказано о том, что человек может и должен жить до 100 лет. А вредные привычки 

(алкоголизм, табакокурение, наркомания) сводят этот срок до гораздо меньшей цифры. 

Также студентам были показаны социальные ролики. После их просмотра они сделали 

вывод, что занятия по душе, занятия спортом, физическим трудом, общение на свежем воздухе 

- прекрасная альтернатива пагубным привычкам. 

В конце мероприятия ребята сами стали героями сказки «Курить – здоровью вредить», 

представленной кукольным театром «Светлячок» нашей библиотеки. 

 

              

Книга – семья – библиотека 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата  Коли

честв

о 

участ

ников  

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

30 лет 

Пенси

онеры  

Инвал

иды  

1 Семейный 

праздник 
«Самым 

милым и 

любимым» 

04.03 136 126 10  126 
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2 Празднично-

развлекательна

я программа 

«Ромашковое 

счастье» 

8.07 68 68  1 3 

3 Уличная акция «Читай_Аскино

» 

21.08 92 79 3 8 12 

4 Социально - 

благотворител

ьная акция 

«От сердца к 

сердцу» 

03.12 121 60 44 10 67 

 

Сохранить семью, любовь и гармонию отношений на долгие годы – отнюдь не романтика 

первых свиданий, а усилие и труд на протяжении долгого времени, каждодневная работа обоих 

супругов. Поэтому люди, живущие вместе несколько десятков лет и при этом чувствующие 

себя по-прежнему счастливо, заслуживают уважения и почета. 

8 июля в нашем районе на главной площади Аскино прошло чествование семейных пар 

проживших десятилетия в любви и согласии «Семья согретая любовью, всегда надежна и 

крепка» для присутствующих была организованна празднично-развлекательная программа 

«Ромашковое счастье» 

 

 

Пропаганда художественной литературы 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Моло

дежь 

15-30 

лет 

Пенси

онеры 

Инва

лиды 

1 Участие в сетевой 

акции 
«Читаем Гайдара 

сегодня» 

28.01 22 22    

2 Викторина  «Путешествие по 

страницам 

любимых книг» 

13.03 26 26   26 

3 Литературно – 

театрализованное 

представление 

«Путешествие по 

сказкам с Бабой 

Ягой». 

17.04 31 31    

4 Участие в «В гостях у 29.08 28 28    
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Международной 

акции «Книжка на 

ладошке - 2020» 

сказок» 

5 Библиографическ

ий урок  
«Бережное 

отношение к 

книге» 

7.09 26 26   1 

6 Передвижка в сад-

ясли 

«Солнышко». 

Развлекательно-

игровая 

программа.  

«В стране 

детства» 

15.10 24 24    

 

Детство всегда остается самой счастливой и беззаботной порой, а дети – это самое 

прекрасное, что существует на Земле. Хотелось, чтобы это счастливое время продолжалось 

подольше, и запоминались только яркие и радостные моменты. 

Сегодня, мы посетили малышей из детского сада «Солнышко», с развлекательно-игровой 

программой «В стране детства». 

А какое же детство без сказок. Ребята вспомнили сказки и их героев, отвечали на 

вопросы викторин: «Сказочная», «Верю – не верю», отгадывали «Веселые загадки», играли в 

игры. В конце мероприятия, дети посмотрели инсценировку сказки «Приключения Маши» 

кукольного театра «Светлячок». Скучать никому не пришлось. Мероприятие прошло очень 

весело, дети получили бурю позитивного настроения, лучезарных улыбок и положительный 

заряд на целый день! Каждый ребенок получил сладкий приз. 

 

                                         

Нравственно – эстетическое развитие личности 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата  Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов  

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

30 лет 

Пенси

онеры  

Инва

лиды  
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1 Творческий клуб 

«Оригами» 
По плану 1-2 

раза в 

месяц 

23 3   4 

2 Мастер-класс «Красоту творим 

своими руками» 

29.01 4 4 28   

3 Кукольный театр 

книги 

«Светлячок» 

«Старуха Лень», 

«Медвежонок 

Невежа» 

15.03 17 17    

4 Урок 

профориентации 
«Моя будущая 

профессия» 

16.04 26  26  1 

5 Театрализованное 

представление, ко 

Дню защиты 

детей    

«Планета детства»  01.06 189 156 30  16 

6 Урок вежливости «В мире вежливых 

наук» 

12.09 26  25  1 

7 Урок 

толерантности 
«Услышим друг 

друга» 

14.11 24  24   

     

Искусство оригами, именно так его следует называть, знакомо каждому из нас с детства. 

Каждый взрослый, будучи ребенком, делал кораблики, самолётики, бабочек, лягушек и цветы 

из бумаги. Однако не все знали тогда, что это называется именно оригами. Сегодня это 

увлечение популярно как никогда ранее: им увлекаются и взрослые, и малыши. Оригами (яп. 

«сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Родина оригами — 

Япония. 

29 января  для всех желающих прошел мастер-класс "Красоту творим своими руками". 

Библиотекарь познакомила ребят с миром оригами: что это такое, где появилось и что нужно, 

чтобы начать творить, показала технику изготовления модулей. Ребята проявили огромный 

интерес к творческой работе и узнали много нового и интересного. 

  

                               

Работа с детьми в летний период 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата  Количес

тво 

участни

ков  

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 
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Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

30 лет 

Пен

сион

еры  

Инва

лиды  

1 Театрализованное 

представление, ко 

Дню защиты детей     

 «Планета детства» 01.06 189 156 30  16 

2 Онлайн-акция 

рисунков на 

асфальте 

«Я_РИСУЮ_ЛЕТО» 03.06 32 32    

3 Празднично-

развлекательная 

программа 

«Ромашковое 

счастье» 

08.07 60 60   8 

4 Интерактивная 

викторина 
«Полна загадок 

чудесная природа» 

03.08 42 42    

5 Громкое чтение 

произведения 

Чуковского К.И. 

«Айболит» 

«Добрый доктор 

Айболит» 

14.08 422 215 69 5 15 

6 Флешмоб «Мы вместе под 

флагом России» 

22.08 136 113 23   

  

Летние каникулы – самое любимое время года для детей любого возраста. Лето – время 

игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восстановления сил. 

      Кто из вас не помнит весёлого настроения чудесных сказок Чуковского, не знает доброго 

доктора Айболита, злого разбойника Бармалея, грозного Тараканища, Мойдодыра? Ну конечно 

же, таких среди вас нет. Не только дети, но и родители, дедушки и бабушки не представляют 

своего детства без произведений Корней Ивановича. Мир детства был настолько ему близок, 

что он чувствовал себя в нем легко и свободно. 

В период пандемии, библиотекари перешли на новый формат работы, активная работа 

началась на страничках в социальных сетях.  Для наших читателей, было записано и выложено 

громкое чтение произведения Чуковского К.И. «Айболит». 

https://vk.com/id365741165?w=wall365741165_809%2Fall  

 

https://vk.com/id365741165?w=wall365741165_809%2Fall
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5. Ресурсы библиотек: 

Библиотечные фонды:  

 Фонд  детской модельной библиотеки МБУК «РКБС» МР Аскинский район РБ является 

универсальным. Детская библиотека обеспечивает доступ к широкому диапазону документов  в 

самых разных форматах (книги, периодика, аудио-видео-документы, электронные документы). 

А также представлены развивающие игры и игрушки. Фонд детской модельной  библиотеки 

отвечает критериям отбора наиболее качественной литературы и других документов для детей 

и одновременно отражает многообразие мнений, точек зрения, сложившихся в обществе. В 

фонде нет материалов, пропагандирующих вражду, насилие, жестокость, порнографию. 

Главным критерием формирования фонда является соответствие потребностям растущей 

личности, обеспечение ее интеллектуальных, духовных, образовательных и иных запросов. 

 Количество книжного фонда:     22590    экз. 

 Поступило:   432     экз. 

 Выбыло:    423     экз.  

            Объем фонда периодических изданий составляет: 29  названия; 

                                                                                                       19 экземпляров для детей; 

«Аскинская новь» газета – 1;  

«Аманат», «Будуар», «Ватандаш», «Веста – М», «Волшебный», Всему свету, по совету», 

«Женские письма», «Играем с Барби», «Классная девчонка», «Маруся», «Маша и медведь», 

«Мир принцесс», «Мой маленький пони», «Мудрые советы», «Мы соседи по планете», 

«ПедСовет», «После уроков», «Саша+Маша», «Табигат», «Тачки», «Трансформеры», «Три в 

одном», «1000 советов», «Фиксики», «Холодное сердце», «Читаем, учимся, играем», 

«Школьная библиотека», «Щенячий патруль» журналы – 28. 

 Детская библиотека имеет возможность получать общегосударственные и 

республиканские журналы и газеты для детей, местную периодику. Наличие в фонде 

периодических изданий приобретает особое значение. 

 Количество электронных изданий   – 5 экз. 

 Детская модельная библиотека стремится обеспечить достаточную полноту фонда 

справочных и библиографических изданий. Представлены универсальные и отраслевые 

энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические справочники, 

атласы, пособия, программы в помощь обучению, образованию и развитию, другие издания. 

Фонд справочных и библиографических изданий доступен любому пользователю. Детская 

модельная библиотека отражает местную историю и сохраняет культурные традиции района и 

своей республики. В этой связи ценность ее фонда возрастает от наличия в нем краеведческих 

изданий, местных документов. 
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 Обновление фонда детской библиотеки обеспечивается за счет выделения финансовых 

средств из бюджета Республики Башкортостан и по Госпрограмме, а также из местного 

бюджета. 

 Сроки хранения каждого документа из фонда библиотеки зависят от востребованности  

со стороны  пользователей, его устарелости и износа. Обеспечена сохранность фонда и 

нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами 

размещения, освещения, состояния  воздуха, температурного режима, пожарной безопасности. 

№ Виды документов Всего За счет средств (тыс.руб.) 

Экз. Названий Федерального 

бюджета 

Республика

нского 

бюджета 

Муниципаль

ного 

бюджета 

1 Книги 214 148  41825,74  

2 Брошюры 0 0 - - - 

3 Периодические издания 512 29 - - 33777,30 

4 Электронные документы 

на съемных носителях 

- - - - - 

5 Документы на других 

носителях 

- - - - - 

6 Итого: 726 190 - 41825,74 33777,30 

 

Информатизация и электронные ресурсы 

Электронные ресурсы в 2020 году составляют 5 экземпляров. 

 На сайте Администрации муниципального района Аскинский район РБ открыта 

страничка «Библиотечная сеть», где в течение года размещалась информация о ресурсах и 

услугах библиотеки. Имеется сайт  межпоселенческой центральной библиотеки  

https://askinocbs.ru и в социальных сетях (ВКонтакте  https://vk.com/id365741165) открыто 

Интернет-представительство.  О своих планах постоянно информировали читателей библиотеки 

и жителей села. Освещается деятельность массовых мероприятий. Инновационные формы 

работы с использованием информационных технологий – это мультимедиа – презентации, 

собственные мультфильмы, работы в соцсетях.  

 

Библиотеки 

имеющие веб 

– сайты и 

интернет 

представитель

ства 

Адреса сайтов и 

интернет - 

представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электронный 

каталог 

Виртуальа

я выставка 

Опросник

и и 

прочий 

интеракти

в 

Информация 

о других 

учреждениях 

и 

библиотеках 

Аскинская 

детская 

модельная 

библиотека 

https://vk.com/id365

741165 

 

- - - - 

 

https://askinocbs.ru/
https://vk.com/id365741165
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Материально – техническая база. Здания. Занимаемые помещения. 

Всего ПК Срок эксплуатации 

ПК 

Количество, ПК, 

подключенных к 

Интернет 

Ксерокс, сканер 

и др. 

копировально – 

множительная 

техника 

Проектор, 

экран 

До 1 

года  

До 5 

лет 

Свыше 

5 лет 

2 0 0 2 2 1 1 

 

 Детская модельная библиотека находится в приспособленном общественном здании, на 

втором этаже Центральной районной библиотеки. Общая площадь помещения – 230 кв. м, в том 

числе площадь для хранения фондов – 98 кв.м. Абонемент с открытым доступом для 

обслуживания читателей – 79 кв. м, 10 посадочных мест для просмотра периодики. Число 

посадочных мест для пользователей – 24. В детской библиотеке организован семейно-игровой  

уголок «В гостях у Домовенка» -  место, предназначенное для творческой деятельности детей, 

для просмотра аудио-видео-документов. 

Персонал. 

Ф.И.О. сотрудников, стаж, владение ИТК:  

1. Зарифуллина Зимфира Рамилевна, главный библиотекарь, высшее образование, 

программа профессиональной переподготовки «Библиотечное дело. Информационные 

технологии» 2018г., 

 обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры»  по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки», 2020г. 

 повышение квалификации в ассоциации образовательных организации «Электронное 

образование Республики Башкортостан» по дополнительной профессиональной 

программе «Ключевые компетенции цифровой экономики», 2020г. 

 повышение квалификации в институте непрерывного образования «вектор развития» 

ФГБОУВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» по дополнительной профессиональной программе «Технологии цифрового 

образования», 2020г. 

Приняла участие в  

 Форсайт-сессии «Детская библиотека, Прорыв в будущее» 23-24 сентября 2020, 

организатор Челябинская областная детская библиотека им.В.Маяковского 
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 Онлайн-конференции «Читаем и играем», организатор Электронный журнал «Чтение 

детям»  

 Онлайн-конференции «ВнеКлассные чтения», организатор Электронный журнал 

«Чтение детям» 

 Вебинаре «Трансляции на портале «Культура РФ» и прошла тестирование», 

организатор команда проекта «PRO.Культура.РФ» 

 Онлайн-конференции  «Книжный нон-фикшн для детей и подростков», организатор 

Электронный журнал «Чтение детям» 

 Вебинар в рамках Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению: 

программа библиотечных занятий «Чтение как приключение», организатор ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека» 

 онлайн-конференции «Роль детской библиотеки в формировании нравственного-

правового сознания современного ребенка», организатор Волгоградская областная 

детская библиотека 

стаж – 10 лет, уверенный пользователь ИТК.    

 2. Антропова Любовь Васильевна, библиотекарь, средне - специальное образование, 

повышение квалификации ООО Учебный центр «Профакадемия»  «Библиотечно-

информационное обслуживание детей и юношества», 2019г. 

 стаж – 34 года, пользователь ИТК. 

3. Пятышина Светлана Михайловна, библиотекарь-организатор массовой работы, средне 

- специальное образование,  повышение квалификации ООО Учебный центр «Профакадемия», 

«Новые формы предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг 

пользователям библиотеки» 2019г. 

 Обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры»  по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» 2020г.  

стаж – 20 лет, уверенный пользователь ИТК. 

4. Шайхинурова Разиля Ягудаовна, методист по работе с детьми, средне - специальное 

образование, курсы повышения квалификации – АНО ДПО «Институт современного 

образования», «Библиотечное дело» 2019г. 

 Обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры»  по 
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дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» 2020г.  

стаж – 18 лет, уверенный пользователь ИТК. 

Численность 

работников 

всего 

Результат оптимизация  

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

4 - - - 4 

 

6. Информационно – библиографическая деятельность 

 Обеспечены запросы читателей библиографическим информированием. Работа ведется 

по двум направлениям: по удовлетворению профессиональных потребностей и по развитию 

общеобразовательных читательских интересов. 

 Справочно-библиографическое обслуживание. 

 Выполнение библиографических запросов. 

     Библиографические справки – 8 000 из них: 

 2969тематических,  

 1930адресных,  

 1300 фактографических,  

 1801 уточняющих. 

 рекомендательные списки литературы, дайджесты – 6; 

 выстави библиографических пособий – 8; 

 библиотечные уроки – 13; 

 обзоры новинок – 6; 

 экскурсии по библиотеке – 2. 

Библиографические пособия 

№ Наименование пособия Вид пособия Категория 

читателей 

1. «В мире детского фольклора» Рекомендательный 

список литературы 

к году Народного 

творчества 

Разновозрастная 

категория 

2. «Орденская ленточка» Закладка об 

орденах ВОВ, к 75-

летию ВОВ 

Разновозрастная 

категория 

3. «Долго будут пахнуть порохом 

слова…» 

Закладка о песнях 

военных лет, к 75-

летию ВОВ 

Разновозрастная 

категория 

4. «Автор одной книги…» Закладка к 205-

летию П.П.Ершову 

Разновозрастная 

категория 

5. «Путешествие по сказкам» онлайн 

Литературная 

викторина 

Старший 

дошкольный и 

младший 

школьный возраст 

6. «Мажит Гафури. Народный поэт 

Башкортостана» 

онлайн 

Информационное 

Разновозрастная 

категория 
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пособие к 140-

летию со дня 

рождения  

М.Гафури, к году 

Башкирского 

языка 

7. «Здравствуй, Навруз! Здравствуй. 

весна!» 

Информационное 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

8.  «Великий Петр I» Буклет к 350-

летию Петра 

Великого 

Разновозрастная 

категория 

9. «Сергей Есенин – певец России» Сценарий 

мероприятия к 125-

летию со дня 

рождения 

С.Есенина, 

Методическое 

пособие  

Разновозрастная 

категория 

10. «Беседа при записи в библиотеку» Памятка Разновозрастная 

категория 

11. «Мышки и книжки» онлайн 

Рекомендательный 

список литературы 

Младший и 

средний школьный 

возраст 

12. «Кто съел овцу?» онлайн Слайд-

презентация басни 

М.Гафури к году 

Башкирского 

языка 

Разновозрастная 

категория 

13. «Песенный поэт России» Закладка к 125-

летию со дня 

рождения 

С.Есенина 

Разновозрастная 

категория 

14. «Йөрәктәрҙә ҡалыр, Еңеү көнө!» Подборка стихов к 

75-летию ВОВ, 

Методическое 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

15. «Республика көнө менән!» Подборка стихов 

ко дню Республики, 

Методическое 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

16. «Петр I» Викторина с 

ответами для детей 

10-12 лет к 350-

летию Петра 

Великого, 

Методическое 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

17. «Птицы Башкортостана» Информационно-

наглядное пособие 

Разновозрастная 

категория 

18. «Улица, на которой я живу» Информационное 

пособие к 90-летию 

Разновозрастная 

категория 
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Аскинского района 

19. «С днем сыновей!» онлайн 

Информационное 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

20. «В ряду великих имен» Буклет к 200 -

летию 

Ф.М.Достоевского, 

Методическое 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

21. «Иван Алексеевич Бунин» Викторина с 

ответами к 150-

летию И.А.Бунину, 

Методическое 

пособие 

Разновозрастная 

категория 

22. «Будьте осторожны на дорогах!» Буклет-

рекомендация ко 

Дню памяти жертв 

ДТП 

 

Для родителей 

23. "Классика на все времена" Виртуальный 

рекомендательный 

список литературы 

РДЧ 

24. «Добрый писатель нашего детства – 

Виктор Драгунский» 

Буклет Разновозрастная 

категория 

25. «Безопасный Новый год» Буклет Разновозрастная 

категория 

26. «Новогодние правила для 

родителей» 

Буклет Разновозрастная 

категория 

27. «Зимние забавы» Буклет Разновозрастная 

категория 

28. «Ёлочка, зажгись!» Памятка по 

пожарной 

безопасности на 

новогодних 

праздниках 

Разновозрастная 

категория 

 

За отчетный год было выпущено небольшое количество собственной продукции.  Нами 

четвертый год практикуется выпуск библиографических дайджестов, посвященных  

юбилейным датам башкирских, русских и зарубежных детских  писателей.   Дайджесты 

пользуются большой популярностью за счет доступности информации, предоставленной в них.   

Вносятся  изменения в СБА. Вводятся новые разделы и рубрики по актуальным темам 

года. 

Библиотекарю важно не только самому знать и уметь, но и научить пользователей – 

детей грамотно использовать  ББЗ для поиска и нахождения необходимой информации. Детская 

модельная библиотека уже с раннего возраста начинает обучать своих читателей основам 

библиографии. Сложилась определенная система библиотечных занятий с группой продленного 
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дня. Учащиеся младшего школьного возраста с нетерпением ждут библиотечные уроки, на 

которых в занимательной форме учатся пользоваться справочной литературой. Так, 

театрализовано, в увлекательно – познавательной форме прошел библиографический урок 

«Бережное отношение к книге» для детей дошкольного возраста. 

Для учащихся среднего школьного возраста проводились библиотечные уроки по АК и 

СК, которые закреплялись практическими занятиями. По МБУК «РКБС» проведено 4 

семинарских занятия, на каждом из которых рассматривались вопросы по обслуживанию детей.  

7. Научно- методическая и научно-исследовательская работа 

№ Повышение квалификации в 

межрегиональных и республиканских 

курсах, семинарах, конференциях, 

совещаниях 

Повышение квалификации библиотекарей 

в ЦБС 

 Наименование 

мероприятий 

Количество 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Обучение в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

Государственный 

Институт Культуры»  

по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии и 

практики 

муниципальной 

общедоступной 

библиотеки» 

4 Дни методической 

учебы на семинарах. 

           135 

2 Повышение 

квалификации в 

ассоциации 

образовательных 

организации 
«Электронное 

образование 

Республики 

Башкортостан» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Ключевые 

1   
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компетенции 

цифровой экономики» 

3 Повышение 

квалификации в 

институте 

непрерывного 

образования «вектор 

развития» ФГБОУВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Технологии 

цифрового 

образования» 

1   

4 

 

Форсайт-сессия 

«Детская библиотека, 

Прорыв в будущее» 
23-24 сентября 2020, 

организованная 

Челябинской областной 

детской библиотекой 

им.В.Маяковского 

1   

5 Онлайн-конференция 

«Читаем и играем», 

организованная 

Электронным 

журналом «Чтение 

детям» 

1   

6 Онлайн-конференция 

«ВнеКлассные 

чтения», 

организованная 

Электронным 

журналом «Чтение 

детям» 

1   

7 Вебинар «Трансляции 

на портале «Культура 

РФ» и прошла 

тестирование», 

организатор команда 

проекта 

«PRO.Культура.РФ» 

1   

8 Онлайн-конференция  

«Книжный нон-

фикшн для детей и 

подростков», 

1   
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организованная 

Электронным 

журналом «Чтение 

детям» 

9 Вебинар в рамках 

Мастерской авторских 

программ по 

приобщению детей к 

чтению: программа 

библиотечных занятий 

«Чтение как 

приключение», 

организатор ФГБУК 

«Российская 

государственная 

детская библиотека» 

1   

10 Онлайн-конференция 

«Роль детской 

библиотеки в 

формировании 

нравственного-

правового сознания 

современного 

ребенка», организатор 

Волгоградская 

областная детская 

библиотека 

1   

 

         8. Анализ библиотечного обслуживания детского населения в МР 

 В библиотечную систему МБУК “Районная клубно – библиотечная система”  входят 

Аскинская детская модельная библиотека, Межпоселенческая центральная библиотека,  

Кашкинская модельная библиотека и 27 сельских библиотек .  

 Сельские библиотеки становятся не только информационными учреждениями, но и 

центром досуга. В библиотеках приживаются новые формы работы. В организации досуговой 

деятельности библиотеки большое внимание уделяют работе клубов по интересам, 

любительским объединениям, которые остаются востребованными на протяжении многих лет. 

Вот некоторые из них: «Теремок» (Мута-Елгинская сельская библиотека) (8 участников), 

«Серле йомгак», «Беренсе карлугастар» (Ст.Казанчинская сельская библиотека) (14 

участников), «Умелые ручки» (Ст.Мутабашевская сельская библиотека) (9 участников), 

«Цветовод»(6 участников) (Ново-Каринская сельская библиотека), «Собеседник» (Гумбинская 

сельская библиотека) (7 участников), «Волшебные петельки» (Султанаевская сельская 

библиотека) (8 участников), «Рукодельница» (Ч-Уракаевская сельская библиотека) (9 
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участников), «Очумелые ручки» (Базанчатовская сельская библиотека)(12 участников), 

«Йәйғор» (Кашкинская сельская библиотека)(14 участников). 

Клуб умелых рук «Серле йомгак» Старо-Казанчинской сельской библиотеки посещают 

15 человек.  В рамках клуба постоянно  организуются мастер-классы, всевозможные конкурсы,  

и развлекательные программы. Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и 

периодики по рукоделию, обмена практическими навыками и опытом. Каждое заседание члены 

клуба знакомятся с новыми декоративно-прикладными техниками, а их лучшие работы 

выставляются в библиотеке. 

В Мута-Елгинской сельской библиотеке  работает кружок «Теремок», который радует 

своих зрителей прекрасными мини-представлениями. Репертуар кружка небольшой: постановка 

кукольных мини-представлений, громкие чтения, развивающие занятия. В  кружке занимаются 

8 человек, это дети от 6 до 14 лет. 

Поэтический клуб «Беренсе карлугастар» в Старо-Казачинской сельской библиотеке 

действует с 2003 года.  Всего 14 человек и у каждого члена клуба имеется оформленная папка 

со стихами. 

С прошлого года в Старо-Мутабашевской  сельской библиотеке функционирует клуб 

«Умелые ручки». Изучение основ рукоделия, приобретение навыков ручного труда, развитие 

вкуса и чувства прекрасного у подрастающего поколения – вот  главные задачи клуба. Клуб 

«Умелые ручки» посещают 9 человек, дети и подростки от 7 до 15 лет. 

С января 2013 года  в Кашкинской  модельной библиотеке работает литературный клуб 

«Йәйғор» («Радуга»). Главной целью является – раскрытие фонда библиотеки и пропаганда 

произведений башкирских писателей и поэтов. В составе клуба 14 человек. 

В связи с тяжелой обстановкой в стране в период пандемии, работа библиотекарей 

перешла в онлайн режим и основная работа ведется  в социальных сетях. Для читателей 

библиотекари записывают видео мастер-классов, громкие чтения, обзоры выставок, 

театрализованных представлений. 

Краеведческая деятельность в работе библиотек является одним из приоритетных 

направлений. Познакомить читателей с историей родного края, воспитать гордость за своих 

земляков, с уважением относиться к своим корням, традициям, обычаям – основная задача 

библиотеки в краеведческой работе. 

Ведется большая работа по краеведению – поиск истории сел и деревень. Для детей 

организуются мероприятия,  праздники по возрождению традиций и обрядов: Урок краеведения 

«Край башкирский  - Родина моя», Информационный стенд «Башкортостан – жемчужина 

России» Карткисяковская сельская библиотека; Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой 

край», Краеведческий час «Семь чудес Башкортостана» Старо – Мутабашевская сельская 
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библиотека; Викторина «Край, в котором ты живешь» Бильгишевская сельская библиотека; 

Вечер поэзии «Цвети, мой Башкортостан!», Литературно-музыкальный вечер «С Днем 

рождения, моя Республика» Кигазинская сельская библиотека; Краеведческая викторина 

«Башкортостан мой родной»  Арбашевская сельская библиотека; краеведческий калейдоскоп 

«Цветы Башкирии рассказывают сказки» Кунгаковская сельская библиотека.  

 В Кашкинской модельной библиотеке успешно реализуется с 2011 года проект – 

Краеведческий информационный центр для юношества «Моя малая Родина», одной из 

главных задач проекта является привитие у учащихся любви к своей малой Родине, к ее 

историческому наследию, природным богатствам.   

Воспитание патриотических чувств сегодня является социальной потребностью и 

проблемой российского общества, решением которого занимаются  как на государственном, так 

и на региональном уровне, поскольку именно любовь к родному краю способна возродить 

чувство патриотизма. 

Разнообразные по форме и содержанию массовые мероприятия едины в своей цели – 

способствовать воспитанию истинных патриотов России. 

Так, в сельских библиотеках района проходили мероприятия для детей по этому 

направлению:   Информационный час «872 дня блокады Ленинграда» Петропавловская 

сельская библиотека; Час истории «Солдаты России», Познавательный час «Уроки 

Чернобыльской катастрофы» Кунгаковская сельская библиотека; Развлекательная программа 

«Армейская жизнь» Чишма – Уракаевская сельская библиотека; Урок мужества «Афганистан 

- наша боль» Урмиязовская сельская библиотека;  Литературный час «Кто говорит, что на 

войне страшно, тот ничего не знает о войне» Ново-Казанчинская сельская библиотека. 

Работа с детьми в летний период проходит по отдельному плану. Для читателей в 

библиотеках создается комфортная среда для чтения, общения, досуга в летний период. Чтобы 

отдых детей прошел интересно, весело и с пользой библиотекари проводят массовые 

мероприятия: Развлекательно-познавательный час «А у нас в библиотеке», День открытых 

дверей «Брось мышку, возьми книжку!» Петропавловская сельская библиотека; Игровая 

программа «Вот оно, какое наше лето!», Литературно- познавательная игра «Я в гости к 

Пушкину иду», Игровая программа «Детство – это я и ты» Кашкинская модельная 

библиотека;  Развлекательно-игровая программа «Лето. Книга. Мы - друзья!» 

Ст.Казанчинская сельская библиотека; Праздник «Книжная эстафета солнечного лета», 

Познавательная игра «Наш любимый Пушкин» Карткисяковская сельская библиотека; 

Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно!», Познавательная игра «Летние 

приключения» Кунгаковская сельская библиотека; Литературный час «Путешествие в 

Сказкоград», Флешмоб «Отдыхайте, читайте», Познавательная игра «Один дома» 
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Кубиязовская сельская библиотека; Литературная викторина «В мире сказок», Игровой час 

«Книга в гости к нам пришла» Султанаевская сельская библиотека.  

По организации обслуживания детского населения – составлению сценариев праздников, 

по оформлению наглядности, по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

многим сельским и школьным библиотекам были оказаны консультации.  

1. Семинары – 4; 

2. Практикумы -8; 

3. Консультации - 78; 

4. Выступления на страницах печати – 20. 

К сожалению, фонды детской литературы сельских библиотек  не отвечают современным 

запросам пользователей, но подспорьем служат периодические детские издания, их всего по 

системе 10 названий, это очень мало и не во всех филиалах. 

Пользователями наряду с детьми являются организаторы детского чтения. В библиотеках 

работают читательские объединения, театры книг, создаются медиатеки. В числе приоритетных 

направлений деятельности: экологическое, правовое воспитание, привитие любви к родному 

краю, толерантного отношения   друг к другу, популяризация лучших произведений для детей, 

развитие их творческих способностей.      
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