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Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемого году. 

 Полное название библиотеки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Районная  клубно-библиотечная система» муниципального района Аскинский район 

 Республики Башкортостан (МБУК «РКБС»)  

Юридический  и фактический адрес: 452880, Республика Башкортостан, Аскинский 

район,  

с. Аскино, ул. Пионерская, 7. Телефон: 8 (34771) 2-13-54, 2-21-78. 

  e-mail: mukcbs04@mail.ru 

Сайт межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «РКБС»: 

http://www.askinocbs.ru/ 

И.О. Начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального района Аскинский район РБ:  Гильфанов Ильсур Муллаханович. 

Директор МБУК «РКБС» муниципального района Аскинский район РБ:  Гильфанов  

Ильсур  Муллаханович. 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию МБУК «РКБС»  

муниципального района Аскинский район РБ Давлетшина Фарида Талгатовна/ 

mailto:mukcbs04@mail.ru
http://www.askinocbs.ru/
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События года 
В 2019 и 2020 годах Детская модельная и межпоселенческая центральная библиотеки 

участвовали в конкурсном отборе на получение денежного поощрения «Лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений и их работникам» и выиграли денежные поощрения в сумме по 100 тысяч 

рублей. На эти средства были приобретены оргтехника и книги. 

34 работника прошли курсы повышения квалификации, 8 сотрудников центральных 

библиотек прошли обучение по образовательной программе «Современные технологии и 

практики муниципальной общедоступной библиотеки» в рамках Федерального проекта 

«Творческие люди». 

В рамках Года памяти и славы в России во всех библиотеках МБУК «РКБС» были 

оформлены информационные стенды и книжные выставки: «Война. Народ. Победа», «Год 

памяти и славы», «Великая Победа – Великого народа», «Победа. Книга. Память» и т.д. 

Библиотеки организовывали и принимали участие в различных акциях: «Чистая 

планета» (благоустройство территорий), «Марафон добрых дел» - «Я с тобой, ветеран», 

«Георгиевская ленточка». 

Стало доброй традицией проводить во многих городах и селах страны 

Общероссийскую Акцию «Свеча памяти», в которой принимают участие тысячи и тысячи 

жителей городов и сел.  

Село Аскино тоже присоединилось к этой акции. В ней приняли участие 

представители районной администрации, совет ветеранов, молодой гвардии, отдел культуры, 

библиотеки и т.д. Отрадно то, что среди участников было много молодежи и детей. 

Основные направления деятельности библиотек системы в 2020 году:  

 Год памяти и славы в РФ; 

 Год башкирского языка в Республике Башкортостан; 

 Год эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы в РБ; 

 Работа с социально незащищёнными группами населения; 

 Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;  

 Профилактика экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания 

у детей, подростков, молодежи; 

 Продвижение книги и чтения; 
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 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Реализация Закона РБ о языках; 

 Работа с детьми. 

Тема чтения книг о войне в этот год, как никогда актуальна. Поколение, родившееся и 

выросшее в мирное время, не знает о страшных испытаниях в годы войны. Об окопах и 

траншеях мы можем судить только по кинофильмам, да рассказам фронтовиков, которых 

осталось совсем мало. Но память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в лучших 

литературных произведениях, в военных мемуарах и по сей день волнует как писателей, так и 

читателей. И чтобы наши дети не забывали, о той жестокой войне библиотекарями МБУК 

«Районная клубно-библиотечная система» МР Аскинский район РБ был проведен марафон 

чтения «Литература Победы». 

Принять участие в нем могли все пользователи интернета. Для этого было необходимо 

записать видео с прочтением своего любимого литературного произведения про Великую 

Отечественную войну (стихотворение либо отрывок), назвав автора и произведение. На 

марафон было прислано большое количество видеороликов, которые были размещены на 

странице межпоселенческой центральной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

Библиотекари и читатели активно участвовали в различных региональных, 

республиканских и федеральных акциях и флешмобах и т.д.. 

В настоящее время работа библиотек практически ничем не отличается от обычной в 

сложившихся на сегодня условиях. В период пандемии большое количество мероприятий было 

проведено в режиме онлайн. Обслуживание читателей ведется в строгом соблюдении 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (КОВИД 19). Книги проходят 

соответствующую обработку после каждого читателя, работники и читатели используют 

средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. 

Библиотечная сеть 

Общее количество библиотек – 30; 

из них: 

- количество библиотек-филиалов – 28; 

- количество библиотек, расположенных в сельской местности – 30; 

- количество детских библиотек – 1; 

- число пунктов внестационарного обслуживания – 42; 
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- количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в т.ч. библиобусов – 0. 

 

Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания 

 за 2018-2020 годы 

Показатели 2018 2019 2020 

Количество населенных пунктов 

МР, всего 

74 74 74 

Количество жителей в МР, всего 18543 18115 17800 

Количество населенных пунктов, в 

которых расположены пункты 

выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

38 38 38 

Количество жителей в населенных 

пунктах, обслуживаемых 

пунктами выдачи, передвижками и 

т.д. 

2436 2360 2100 

Количество населенных пунктов, 

не охваченных библиотечным 

обслуживанием (нет стационарных 

библиотек, пунктов выдачи, 

передвижек и т.д.) 

7 7 7 

Количество жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

102 90 82 

 

Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием – 64,6%. 

Абсолютные показатели деятельности: 

- количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных – 11500; 

- количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий – 244052, на массовых 

мероприятиях – 28438; 

- количество выездов и стоянок библиобусов (у кого есть) – 0; 

- выдано (просмотрено) документов (всего)  - 315690; 
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- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 33143; 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме – 0; 

- количество культурно-просветительских мероприятий – 1147. 

 

Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 2020 

год к 2018 году  

(+/-) / % 

 

Число зарегистрированных 

пользователей 
15060 14500 11500 -3560 

Число посещений 

библиотек 
352702 355691 244052 -108650 

Число посещений 

массовых мероприятий 
50238 50428 28438 -21800 

Число посещений сайтов 

библиотек 
1849 2289 2578 +729 

Число выданных 

документов 
350000 322700 315690 -34310 

Число выполненных 

справок 
48900 48900 33143 -15757 

Число массовых 

мероприятий 
1701 1724 1147 -554 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 2020 

год к 2018 году  

(+/-)  

читаемость 23,2 22,3 27,4 +4,2 

посещаемость 23,4 24,5 21,2 -2,2 

обращаемость 1,1 1,1 1,1 - 

документообеспеченно

сть 

20,5 20,0 24,3 +3,8 
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Характеристика выполнения показателей, включенных в федеральные и 

республиканские «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек. 

Основные контрольные показатели деятельности МБУК «РКБС» за 2020 год изменились 

по сравнению с прошлым годом. В связи с пандемией уменьшилось число пользователей и  число 

книговыдач, посещений, массовых мероприятий и посещений на массовых мероприятиях.  

 

Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика 

за три года. 

 

Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2018 — 2020 гг. 

 Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлени

й 

из них 

на 

баш.яз

ыке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.язык

е 

2018 309179 67609 3475 1208 9036 1318 

2019 290096 66936 4017 1363 23100 2036 

2020 280241 66530 3799 1789 13653 2195 

Изменение 

2020 год к 

2018 году  

(+/-) 

-28938 -1079 324 581 4617 877 

Изменение 

2020 год к 

2018 году   

% 

-9.4 -1,6 -9,3 48 51 67 

 

Проведённый анализ показывает: количество поступающих документов уменьшилось на 

218 экз. (3799); количество списания 13653 экз.); общий фонд уменьшился на 9854 экз. 

Наблюдается ежегодная отрицательная динамика поступления новых документов в фонды 

библиотек, что связно с недостаточностью финансирования, возрастающими ценами на 
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приобретаемые документы. Снижение поступлений новых документов ведёт к росту 

изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, в связи с чем основной причиной 

списания изданий является их ветхость, моральное устаревание. Для стабильного пополнения 

библиотечного фонда новинками книжных издательств и снижения его изнашиваемости 

необходимо ежегодное увеличение финансирования на приобретение литературы, как минимум 

пропорциональное росту цен на книги. Это позволит предоставить пользователям более широкий 

круг изданий, что в свою очередь в дальнейшем приведёт к повышению читаемости. 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

- обновляемость фондов – 1,4; 

- обращаемость – 1,1; 

Проведённый анализ показывает, что: обновляемость   в текущем году  составляет 1,4 (не 

соответствует нормативному показателю 5%). Причины — рост цен на издательскую продукцию, 

недостаточное финансирование на пополнение фонда, наличие устаревшей литературы;  

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР  за 2020 год 

 

Источник

и 

поступлен

ия средств 

на 

комплекто

вания 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодичес

кие издания 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.)  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Средства 

федеральног

о  

бюджета 

      

Средства 

республикан

ского  

бюджета 

1724 478661-41   5 1755-00 

Средства 

муниципаль

ного  

бюджета 

86 28978-00 1789 346599-92   

Внебюджет

ные 

средства 

195 28547-00      
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В отчётном периоде все выделенные на комплектование денежные средства освоены в 

полном объёме. В отчётный период проведена подписка. Всего подписано 71 наименований  на 

сумму 346599,92 коп. К сожалению недостаточное финансирование не только ведёт к 

уменьшению документных поступлений, но и не позволяет приобретать электронные 

периодические издания, необходимые как для пользователей, так и для специалистов 

библиотеки. 

Фонды библиотек занимают особое место в материально-технической базе МБУК РКБС, 

являясь и материальным, и информационным ресурсом одновременно. Они составляют суть 

библиотеки как учреждения, удовлетворяющего потребность населения в информации. 

Существующее положение дел с ежегодным уменьшением финансирования, выделяемого на 

комплектование и проведение подписной кампании, отрицательно сказывается на 

приобретении востребованной литературы, интересных изданий, отвечающих 

образовательным, познавательным и досуговым потребностям граждан, в том числе детей и 

молодёжи. Постоянный рост цен на книги, при кажущемся обилии книжного рынка, затрудняет 

приобретение действительно необходимой литературы по приемлемым ценам. Красочные 

иллюстрированные энциклопедии, справочники становятся всё менее доступными из-за их 

возрастающей цены. Вместо расширения ассортимента предлагаемых подписных изданий, в 

том числе за счет электронных версий, ежегодно приходится исключать те или иные 

наименования, которые могли выписывать ранее. Фонды библиотек устаревают быстрее, чем 

комплектуются, накапливаются ветхие, морально устаревшие документы, не отражающие 

современные читательские потребности, увеличивается разрыв между качеством фондов и 

возможностью библиотек удовлетворять потребности читателей. Поэтому особо актуальной 

остаётся проблема соответствия потребностей читателей в получении полной информации по 

интересующим их вопросам возможностям библиотек в обеспечении этой полноты. Основные 

источник комплектования – Министерство культуры РБ, пожертвования (переданные в дар от 

населения), замена (взамен утерянных). Уменьшение финансирования на комплектование 

фонда происходит ежегодно, из-за чего ни о каком значительном обновлении книжных фондов 

говорить не приходится. Как следствие можно ожидать снижения количества читателей и 

книговыдачи, неизбежен рост числа отказов. 

Электронные и сетевые ресурсы 

Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года.  

Электронный каталог ведется с 2016 года в программе АБИС «Руслан».  
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При создании ЭК используется технология заимствования записей из электронного 

каталога Национальной библиотеки им. Ахмет Заки-Валиди РБ. 

В 2017 году количество записей было – 465. К концу 2020 года заимствовано из 

электронного каталога НБ РБ им. А.З. Валиди 1849 записей. В отчетном году число записей 

в ЭК не изменилось из-за отсутствия специалиста. 

Электронный каталог не доступен для читателей через сеть Интернет. 

Ретроспективная конверсия не осуществляется. 

Оцифровка документов библиотечного фонда: 

Объем электронной (цифровой) библиотеки всего – 615 экземпляров. 

Число оцифрованных документов за 2020 год – 310. 

Общее число сетевых локальных документов - 615, из них документов в открытом 

доступе – 0. 

   Оцифровке подлежат статьи из местной газет «Аскинская новь», «Ышаныч», 

«Йэнтойэк». Библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки с 2018 года создает 

электронную коллекцию сканированных публикаций в формате PDF. Коллекция постоянно 

пополняется. 

Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными 

документами (перечислить названия). 

С 2018 года в Межпоселенческой центральной библиотеке МБУК «РКБС» МР 

Аскинский район РБ осуществляется доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ).  

  Способы продвижения НЭБ: устное информирование пользователей в стенах 

библиотеки, раздача рекламных буклетов.  

 Следует отметить, что из-за отсутствия возможности распечатки или копирования 

документов из НЭБ, данный сетевой ресурс не пользуется популярностью у пользователей. 

Сидеть в читальном зале и читать с экрана пользователи не желают. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке установлена база данных правовых 

документов СПС Консультант Плюс (сетевая версия). К данной базе данных обращаются 

пенсионеры, сотрудники кадровых служб, студенты юридических вузов. 
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  Электронные ресурсы библиотеки запрашивают преимущественно учащиеся школ и 

Башкирского сельскохозяйственного колледжа для написания рефератов. Также они 

используются библиотекарями при выполнении тематических и  фактографических справок. 

   Способы продвижения электронных ресурсов библиотеки: непосредственно на 

абонементе (устно), при помощи информационных буклетов, размещение рекламы на сайте 

библиотеки. 

Представительство в сети Интернет 

- число библиотек, имеющих веб-сайты - 1;  

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. - 17;  

-число посещений веб-представительств - 11421; 

- участие библиотек в корпоративном портале библиотек республики (КСОБ РБ) - 

участвует Межпоселенческая центральная библиотека. 

Представление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года) 

Виртуальные услуги библиотека не предоставляет. В декабре 2020 года был запущен 

новый сайт библиотеки с доменом: https://askinocbs.ru. На сайте реализована возможность 

для читателей заказать книгу онлайн, продлить книгу, установлена служба «Спроси 

библиографа». Имеется возможность написать в WatsApp. 

В социальных сетях библиотеки также только размещают информацию, услуги не 

предоставляют. 

Краткие выводы по разделу.   

В целом среди пользователей библиотек популярны электронные удаленные ресурсы 

открытого доступа, а не локальные. 

Основная проблема: невозможно разместить электронный каталог на сайте 

библиотеки из-за технических проблем и отсутствия специальных знаний у работников 

библиотеки, в связи, с чем необходимо их обучение.   

 

 

 

https://askinocbs.ru/


12 

 

Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году. 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

 Комплексная муниципальная целевая программа «Соучастие в судьбе» по работе с 

социально незащищенными категориями населения на 2018-2022 годы. 

Аскинская детская модельная библиотека работает по районной программе 

«Соучастие в судьбе», главными задачами которой являются: 

 Работа по изучению и выявлению читательских интересов детей – инвалидов; 

 Библиотечно-библиографическое обслуживание; 

 Координация деятельности с Администрацией района, с сельскими 

поселениями, отделом социальной поддержки населения района. 

Детская модельная библиотека  ведет эту нелегкую работу с 1996 года. С первых дней 

составили картотеку «Доброта спасет мир», ежегодно в нее вносятся  поправки (посещения 

на мероприятиях, посещения на дому, сведения о родителях). На формулярах пользователя – 

инвалида проставили буквы МИ – милосердие. 

В районе на учете состоит 89 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 

44- являются пользователями  библиотек системы. В райцентре на учете состоит 47 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 29 являются пользователями детской 

модельной библиотеки. Дети очень общительны. Для детей, лишенных возможности 

свободного перемещения, используется внестационарное обслуживание. 

Приглашаем на мероприятия персонально. Форма и содержание библиотечных 

мероприятий для инвалидов существенно не отличаются от традиционных. Игрушки, 

сделанные руками детей с ограничениями в жизнедеятельности, используем в массовой 

работе, показываем детям, пришедшим на экскурсию. 

На базе детской модельной библиотеки создана театральная студия «Светлячок».  

Юные «артисты»  с ограничениями в жизнедеятельности  неоднократно принимали участие в 

спектаклях, т.е. мы ставим задачу не только знакомить детей – инвалидов с хорошей 

литературой, но и учим их, как правильно держать себя перед аудиторией, мастерству актера, 



13 

 

вести работу внутри театрального коллектива, воспитываем в детях доброту. Каждый год 

«Светлячок» показывает новые спектакли.  

 Районная программа «Лето и книга». 

По данной программе работа ведется в летнее время. Работники библиотек устраивают 

летние читальные залы, работают тесно с пришкольными лагерями 

 

Культурно-просветительская деятельность. 

В целях повышения престижа книги и чтения, формирования позитивного отношения 

к чтению и библиотеке в течение года подготавливались и проводились различные 

мероприятия для всех категорий пользователей. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, формирование толерантного 

сознания у детей, подростков, молодежи 

Час памяти «Мы будем вечно помнить вас!» (3 сентября) 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». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Год памяти и славы 

С 20 января по 2 февраля в России проходила Неделя памяти жертв Холокоста, 

приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. Не осталась в 

стороне и Аскинская межпоселенческая центральная библиотека. Для учащихся 6В класса 

школы №2 был проведен классный час с просмотром видеофильма «Путешествие в 

Освенцим». 

С 18 по 27 января была объявлена Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». 

Для участия в акции были приглашены ученики 8-9 классов Аскинской школы №1. 
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Библиотекари рассказали об испытаниях, которые выпали на долю жителей 

Ленинграда и о той цене, которой им досталась Победа в Великой Отечественной войне. 

Познакомились с рецептом блокадного хлеба, узнали, что «хлеб блокады» готовили из опилок, 

лебеды, клея, целлюлозы, жмыха, мучной и обойной пыли и отрубей, а минимальная норма 

выдачи хлеба на человека в сутки в годы блокады составляла 125 грамм.  

Учащиеся узнали, что из себя представляла карточка на хлеб. Был продемонстрирован 

короткометражный фильм про жизнь «Блокадников». Сотрудники библиотеки раздали 

«блокадный хлеб» всем участникам. Присутствующие почтили память погибших в 

освобождении Ленинграда минутой молчания. 

27 февраля Сотрудники межпоселенческой центральной и детской модельной 

библиотек приняли участие в районном 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. 

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его 

славное прошлое, настоящее и будущее. К числу таких, без сомнения, можно отнести один из 

главных государственных праздников — День Государственного флага.  

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. 

 

Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании 

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школьников 

и студентов носит последовательный и системный характер. А участие в ней учреждений и 
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организаций, занимающихся первичной профилактикой социально-вредных явлений, 

позволяет обеспечить эффективность профилактической работы.  

Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды 

подрастающее поколение. Обладая большой информационной базой и опытом массовой 

работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотеки 

планируют организацию книжных выставок и библиотечных мероприятий. 

Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 

2020 году он выпал на 19 ноября. Праздник возник в 1977 году по инициативе Американского 

онкологического общества. В этот день возможно, хоть кто-то, всего на одни сутки 

отказавшись от вредной привычки, решит перебороть себя и расстаться с зависимостью 

навсегда. С этой целью библиотекари Аскинской межпоселенческой центральной библиотеки 

провели уличную акцию «Нет табачному дыму!». Прохожим раздали информационные 

листовки, информировали население о пагубном воздействии табака на здоровье, а взамен 

курения предлагали конфеты. 

 Спид - одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед человечеством в 

конце XX века. Предупредить об этом коварном враге, задача каждого. 2 декабря 

библиотекари межпоселенческой центральной библиотеки провели час информации «Знать, 

чтобы жить!», где проинформировали присутствующих о признаках наркомании среди 

населения, о последствиях их употребления, проблеме заражения опасными заболеваниями. 

Рассказали о значении здорового образа жизни. На мероприятии работала книжная выставка 

«К здоровью через книгу». 

15 декабря – Международный день чая. Чашка с ароматным чаем давно стала 

неотъемлемой частью нашей жизни, а сам напиток является национальным напитком во 

многих странах. Чаепитие является очень популярным по всему земному шару. Для кого это 

просто часть приема пищи, для кого-то – искусство, философия, возможность прикоснуться к 

древним традициям, а для некоторых людей может выступать даже в качестве хобби. 

Именно в этот день читатели Старо-Казанчинской библиотеки собрались на 

познавательно чаепитие «Целебный травяной чай». Библиотекарь рассказала о чае как о 

лекарстве, его влиянии на здоровье, ведь недаром этот напиток называют «аптекой в стакане». 

Ведущая представила интересные факты о чае, чайных традициях и чайных приметах 

разных стран, а члены общественной организации «Агинейлэр коро» поделились секретами 

приготовления целебных чаев.  
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Семейное чтение 

В день семьи, любви и верности межпоселенческой центральной библиотекой и 

детской модельной библиотекой, была организована уличная акция «Подари ромашку», 

которая напомнила людям о необходимости и важности сохранения семейных ценностей. 

Акцию тепло встретили  жители села. Все прохожие улыбались, замедляли шаг, 

интересовались, чем знаменателен сегодняшний день. Был оформлен просмотр литературы, 

где была подобрана литература о семье и семейных ценностях. Каждому прохожему была 

подарена ромашка - как символ любви, семьи и верности. 

Продвижение книги и чтения 

25 апреля 2020 года библиотекари Аскинского района присоединились к ежегодной 

всероссийской социально-культурной акции «БИБЛИОНОЧЬ-2020». Основная тема акции – 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Беспощадная война не обошла стороной и Аскинский район. С исторической справки 

«Аскинский район в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» началась акция. 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию Ф.Т.Давлетшина рассказала о 

вкладе района в Победу. Из нашего района ушли на фронт более семи тысяч человек, более 

четырех тысяч погибли в годы ВОВ. Подвиги многих воинов-земляков и тружеников тыла 

отмечены высокими правительственными наградами. Сегодня в нашем районе осталось лишь 

7 ветеранов. Наша задача, отметила Фарида Талгатовна, помнить о подвигах героев и чтить 

память о них.  

В рамках онлайн-марафона #75словПобеды аскинские библиотекари рекомендовали 

прочесть повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Борис Васильев стал одним из 

первых авторов, который раскрыл тему женского подвига на войне. Подвиг 5 молодых 

девушек-зенитчиц  

трогает до глубины души. Тем, кто не прочел эту повесть, аскинские библиотекари 

рекомендуют это сделать! 

В поэтической гостиной «Мы о войне стихами говорим» читатели послушали стихи 

Мустая Карима, Мусы Джалиля и Андрея Дементьева. 

В рамках Библионочи библиотекарями Детской модельной библиотекой показан 

кукольный спектакль «Как Медведь к Лисе свататься ходил», а в музыкальной гостиной «И 

песня тоже воевала» библиотекари исполнили песню «Весна Победы» из репертуара Э.Хиля. 

13 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения легендарного детского писателя 

СССР, председателя Российского детского фонда Альберта Анатольевича Лиханова.  
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К юбилею автора многих книг для детей и юношества, Урмиязовская сельская 

библиотека 11 сентября организовала и провела творческий портрет «Добрый мир чудесных 

книг». Мероприятие прошло в читальном зале библиотеки, где библиотекарь познакомила 

гостей с биографией, творчеством писателя и сделала обзор книг писателя.  

Гостями мероприятия стали дети младшего и среднего школьного возраста местной 

школы. 

Слайд-беседа «Кудрявый гений русской поэзии», посвященная 125-летию великого 

поэта Сергея Есенина была проведена в Петропавловской сельской библиотеке 3 октября 2020 

года. Цель мероприятия – расширить знания о творчестве автора. 

Гостей в это день ждала насыщенная программа, которая включала в себя: просмотр 

слайдов о жизни и творчестве гения, чтение стихотворений, обзор выставки, а также 

исполнение песен на слова автора. 

На мероприятие были приглашены читатели юношеского возраста, а также все кто 

интересуется творчеством поэта. 

Его поэтическая судьба подтверждает вечную истину, что подлинный поэт не может 

быть ненародным. Сергей Есенин – народный и любимый поэт. 

Обслуживание удаленных пользователей 

Чтобы обеспечить информацией всех жителей района, в библиотеках организованы 

внестационарные формы работы - передвижки. Они действуют не только в межпоселенческой 

центральной библиотеке, детской модельной библиотеке, но и в 20 сельских библиотеках. 

Центральная библиотека обслуживает: Центральную районную больницу, детский сад 

«Василек», ДМБ – детский сад «Солнышко».  

Все этапы библиотечного обслуживания претерпевают определённые изменения, 

прослеживается и необходимость трансформации традиционного справочно-

библиографического и информационного обслуживания, что способствует возникновению в 

библиотеках новых видов услуг, позволяющих обеспечить доступ к информации для 

удалённых пользователей. 

В 2020 году увеличилось число справок, выданных удаленным пользователям по 

телефону. 

Внестационарные формы обслуживания 

В связи с тем, что здание библиотеки находится на ремонте, большее количество 

мероприятий проводилось внестационарно. В течение года тесно сотрудничали с Башкирским 

сельскохозяйственным колледжем, школами, физкультурно-оздровительным комплексом 
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«Батыр»,  детскими садами, с сельскими Домами культуры, много мероприятий  проходило на 

улице и т.д. 

На каждое мероприятие оформляются  книжные выставки, просмотры  книг и 

журналов. 

Библиотечное обслуживание детей 

16 апреля 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! 

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  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Всего библиотек в Аскинском районе 30, из них  2 библиотеки имеют кнопку вызова 

для инвалидов (Примечание: в связи с ремонтом здания межпоселенческая центральная и 

Детская модельная библиотеки временно переведены в другое помещение, в котором нет 

необходимости устанавливать пандус и кнопку вызова).   

https://vk.com/id365741165?w=wall365741165_809%2Fall
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За 12 месяцев 2020 года библиотеками проведено 444 мероприятия, в которых активное 

участие принимали люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Охват участников всех мероприятий – 1235 человек, в том числе 76 детей – 

инвалидов.  

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».  

«Пройдет сто лет, и не будет иметь никакого значения, сколько у меня было денег, в 

каком доме я жил, какая у меня была машина… Но мир может стать иным из-за того, что я 

был важен в жизни одного ребенка» (Ричард Бах) 

 Под таким девизом уже многие годы ведет свою деятельность библиотечная система 

МБУК «РКБС» МР Аскинский район РБ, направленную на оказание поддержки и помощи 

детям с ограничениями в жизнедеятельности. 

Вот и «Бал добрых сердец», который собрал более двухсот человек, неравнодушных 

к судьбам других детей, стал подтверждением того, что мир не без добрых людей. 
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3 марта, день выдался солнечным не только по погоде, но и по душевному 

расположению всех, кто пришел на «Бал добрых сердец». 

Войдя в зал, все тут же переносились в атмосферу 18 века, важно прохаживались дамы 

в красивых платьях и веселились маленькие принцессы и их кавалеры, а красочные наряды и 

улыбки на лицах детей добавляли еще больше света и тепла. 

Все принцессы, прежде всего, навели красоту в салоне красоты «Княгиня». Феи салона, 

Луиза, Лариса и Рузана, делали макияж, маникюр и красивые прически девочкам. Мастер 

аквагрима Регина создавала на лицах гостей красивые образы. 

В первый час праздника юные участники посетили сказочные мастер-классы. Ребята 

увлеченно делали красивые повязки из лент, украшали веера, учились нетрадиционной 

технике рисования, раскрашивали рисунки, собирали пазлы и т.д. Ребята унесли с собой 

поделки, сделанные своими руками. 

Принцы и принцессы на радость родителям с большим удовольствием позировали в 

фотозонах и на фоне необычных декораций. В течение всего праздника особой популярностью 

пользовалась «Леди – фуршет». 

Как же талантливы дети и их родители доказала всем представленная выставка 

народных умельцев. Чего там только не было – это и картины, и изделия рукоделия, и поделки 

из фоамирана, и калфаки (татарские стилизованные женские тюбетейки) и т.д. 

И вот настал час торжественного открытия Бала! Глашатай читает Указ Царя и 

объявляет Бал открытым. Все короли и королевы, юные принцы и принцессы, под 

торжественный полонез по красной дорожке проходят красиво по залу и занимают свои 

почетные места. Ученики 6 класса АСШ №1 красивым вальсом начинают торжество. 

Из рук главы администрации МР Аскинский район РБ Ришата Маратовича Дихина все 

гости получили красивые атрибуты праздника: девочки – короны, а мальчики – медали 

«Настоящий принц». 

Бал «закружил» всех принцев и принцесс в вихре эмоций. Это было незабываемо! 

Концертные номера, постановка кукольного театра «Светлячок», дефиле 

оригинальных платьев, красивые танцы - флешмобы никого не оставили равнодушными. 

В течение всего мероприятия дети и их родители имели возможность полакомиться 

богатыми угощениями ресторана «ПушкинЪ». 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались информирование 

читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание 

положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции. 

Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, услугах, 

мероприятиях библиотек на специально оформленных информационных стендах. 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и другие 

возможности. С этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: 

памятки, буклеты, закладки, информационные списки и т.д. 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 

является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки, поскольку 

именно СМИ являются влиятельным инструментом формирования общественного мнения, а 

печатные издания среди всех «средств» — самые популярные и доступные. Поэтому, 

библиотеки района активно  сотрудничают с местными газетами «Аскинская Новь», 

«Ышаныч», «Йэнтойэк». 

За отчетный период в газетах «Аскинская Новь»,  «Ышаныч» и их информационных 

представительствах в « ВК» было напечатано 85 публикаций рекламного и информативного 

характера.  

Межпоселенческая центральная, детская модельная библиотеки активно осваивает 

интернет-пространство с целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а 

также рекламы библиотеки как культурного учреждения. У 18 библиотек имеются интернет-

представительства ВКонтакте, Одноклассниках.  

Библиотечная система имеет свой официальный сайт askinocbs.ru. На сайте 

представлена правовая документация, информация о библиотеках, о проводимых 

мероприятиях.  

 

Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального района: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 

Невозможно оценить  работу библиотеки  без знания мнений читателей.  Поэтому 

Аскинская межпоселенческая центральная  библиотека с целью улучшения библиотечного 

обслуживания  провела анкетирование  о качестве и доступности библиотечных услуг.  Так 
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как  в этом году, основная работа проходила в формате дистанционки, тема опроса  

«Библиотека и пандемия». В опросе приняли участие разновозрастная категория читателей.  

Результаты анкетирования:  

На  вопрос «Сколько лет Вы являетесь читателем библиотеки?» получили следующие 

результаты 

 

По сфере деятельности большинство наших респондентов это служащие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из данной диаграммы мы видим, что самоизоляция коснулась большинства 

участников опроса, некоторым даже принес полные изменения. 
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Несмотря на ситуацию с пандемией респонденты находят время ходить в 

библиотеку, что очень отрадно.  

 

Находите ли Вы во время самоизоляции время для чтения? На такой вопрос мы получили 

следующий результат ( см диаграмму) 

 

 

Большинство ответили, что находят время для чтения. 

Сегодня библиотека активно стала использовать возможности интернет-сообществ, 

социальных сетей,  для своего позиционирования.  Мы узнали у респондентов, как часто они 

посещаете страницу социальных сетей библиотеки? 
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  Большинство посещают нашу страницу и вполне довольны нашей работой 

(см.диаграмму) 

 

 

Единогласно ответили респонденты на следующий вопрос. 

 

 

Полноценную работу в прежнем режиме ждут в следующих процентах: 

80 % процентов ждут прежний режим библиотеки до пандемии 

10% не ждут и еще 10% без разницы в каком режиме будет работать библиотека. 
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Режим работы библиотеки во время пандемии меняется часто. И как реагируют на это 

наши читатели можно увидеть на следующей диаграмме 

 

Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус COVID-19. Ограничительные 

мероприятия введены во всех странах и в различных отраслях. Первыми «под раздачу» попали 

учреждения, работа которых связана с массовым посещением . Не стала исключением и наша  

библиотека. Какая бы ситуация не была библиотека  остается востребованным. Мы это увидели 

по итогам опроса. 

Библиотека всегда активно присутствовала в социальных сетях и внимание пользователей 

привлекали наши интернет-мероприятия. И они регулярно посещали наши страницы в 

социальных сетях. Но все же  основная масса наших   респондентов ждут прежнего режима 

работы библиотеки. Предпочитают ходить в библиотеку и читать книги в печатной форме.  

Выпуск библиографической продукции. 

Создание библиографических продукции – одно из приоритетных направлений работы  

библиотек. Внедрение в практику работы компьютерных технологий дает возможность издания 

различной печатной продукции.  

В 2020 году библиотекарями МБУК «РКБС»   подготовлено и выпущено 45 различных 

библиографических изданий.   

Издаваемая нами продукция самая разнообразная по форме подачи информации, это: 

рекомендательные библиографические указатели, дайджесты, информационные пособии,   

буклеты. Библиографическую продукцию выпускаем к памятным датам, по актуальным на 

данный момент темам или проблемам и особое внимание уделяем читательским  интересам. 

Некоторые издания служат практическими пособиями для студентов и учащихся. Основная 

часть печатной библиографической продукции используется в качестве наглядного и 

раздаточного материала в ходе мероприятий, акций, выставок. 
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В 2020 году Межпоселенческая центральная библиотека участвовала  во Всероссийском 

конкурсе библиотечных проектов в Год Памяти и Славы «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти», в номинации «Работы, выполненные в сельских библиотеках».   

Организатор конкурса Государственная публичная историческая библиотека России при 

информационной поддержке РБА. 

Представили работу в форме иллюстрированного сборника материалов «Никто не забыт! 

Ничто не забыто!: памятники, стелы и мемориалы Аскинского района» и получили Диплом 

участника.  

В системе социальных институтов, занимающихся патриотическим воспитанием, 

библиотеке принадлежит важная роль, а долг библиотекаря – передача молодому поколению 

памяти о немеркнущем подвиге народа в Великой Отечественной войне, воспитание гордости 

за Родину, победившую фашизм, всенародного уважения и чувства благодарности к ветеранам 

Великой Отечественной войны за их стойкость, мужество и героизм.  

Цель данного сборника – ознакомление широкой аудитории с памятниками, 

мемориалами, стелами, мемориальными досками, установленными на территории Аскинского 

района в честь Победы и в память о наших земляках – участниках Великой Отечественной 

войны. 

Представленные материалы кропотливо собраны библиотекарями Межпоселенческой 

центральной библиотеки по всему району и объединены в данный сборник. Он имеет 

историческую и социальную значимость и адресован всем, кто интересуется историей 

Аскинского района.   

Также по сборнику  был создан видеоматериал и представлен в социальной сети 

«ВКонтакте» библиотеки. 

К республиканскому празднику «Шежере байрамы – 2020», который прошел 10 октября 

в Аскинском районе выпустили дайджест «Здесь мой род, исток мой. Башкирские родословные 

Аскинского района». Данный дайджест содержит информацию о трех башкирских родах, 

представители которых проживают в Аскинском районе. 

Цель издания – познакомить население района с башкирскими родами, которые 

исторически проживали на территории современного Аскинского района. Дайджест 

подготовлен по материалам томов 3, 4 и 6 «Истории башкирских родов» (Уфа, 2014), а также 

статей из районной газеты и личных фотографий представителей башкирских родов. 

К 90 – летию  образования Аскинского района Республики Башкортостан выпустили 

библиографический дайджест «Прогулка по Аскинскому району: историко – культурные и 

природные достопримечательности Аскинского района».  
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В библиографическом дайджесте собрана и представлена краткая информация, 

раскрывающая историческое прошлое и легенды  Аскинской земли, показывающая богатство и 

уникальность её природы. Издание содержит список литературы, в которой можно более 

подробно получить информацию о Аскинском  районе. Эта литература имеется в фонде 

Межпоселенческой центральной  библиотеки. 

Также в 2020 году выпустили к Году башкирского языка информационное пособие 

«Вечно сияй Башкортостан! 100 поэтов – 100 стихотворений» на башкирском языке;  

библиографический дайджест к  125 – летию  со дня рождения башкирского поэта, классика 

национальной поэзии Шайхзады Мухаметзакировича Бабича «Классик башкирской 

национальной поэзии»; библиографический дайджест к 115 – летию со дня рожденния 

советской башкирской писательницы Хадии Давлешиной «Гордость и  слава башкирской 

литературы»; листовку к Всемирному дню отказа от курения  «Как отказаться от курения»; 

памятка к 115 – летию со дня рождения Константина Михайловича Симонова «С живыми и 

«мертвыми»», буклет безопасности «Осторожно Covid – 19»  и другие.  

Краткие выводы по разделу. 

Таким образом, библиотека района имеют качественно сформированный справочно-

библиографический аппарат, который позволяет выполнять информационные запросы 

пользователей в полном объеме, качественно и быстро. Возможность использовать Интернет 

позволяет выполнять справки, даже не имея в фонде необходимой литературы и за счет этого 

уменьшить количество отказов в выполнении запросов. Использование справочно-поисковой 

системы «Консультант Плюс» позволяет библиотеке предоставлять оперативную информацию 

о федеральных, региональных, муниципальных законах. 

Справочно-библиографическая работа была  направлена  на постоянное обеспечение  

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий, которые не вытесняют, а дополняют 

традиционные. 

Краеведческая деятельность библиотек 

        

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу максимальной  
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полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти фонды 

рассматриваются как особо ценные; и как уникальная часть совокупного национального 

библиотечного фонда. 

В фондах библиотек краеведческая литература выделена отдельно. В читальных залах 

центральных библиотек выделен ценный фонд, который не выдается на дом, читатели могут 

пользоваться им только в стенах библиотеки.  

Краеведческий фонд МБУК «РКБС» составляет 66530 экземпляров книг, что 

составляет 23,7% от общего книжного фонда. В 2020 году поступило 1789 экземпляра книг. 

Пополнение фонда краеведческими изданиями происходит за счет средств 

республиканского и местного бюджетов. В текущем году поступление литературы 

краеведческого характера было из ООО «Бибколлектор» и ГБУК НБ им.Ахмет-Заки Валиди 

РБ. 

За счет местного бюджета оформляется подписка на местные, республиканские 

издания.  

Среди читателей большим спросом пользуется литература по истории, о выдающихся 

деятелях РБ, фольклору и искусству Республики Башкортостан. В анализируемом году 

книговыдача краеведческой литературы составила – 50351. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

Оцифровке подлежат статьи из местной газет «Аскинская новь», «Ышаныч», 

«Йэнтойэк». Библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки с 2018 года создает 

электронную коллекцию сканированных публикаций в формате PDF. Коллекция постоянно 

пополняется. 

- общее число оцифрованных статей из газет – 325; 

Библиотека работает в АБИС «Руслан». 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам работы 

Краеведческая деятельность в работе библиотек является одним из приоритетных 

направлений. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за 

славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

Используются эффективные формы и методы работы: это краеведческие посиделки, 

акции, краеведческие часы, тематические вечера,  викторины и т.д.  
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Год башкирского языка в РБ 

 

По указу Главы Республики Башкортостан  Радия Хабирова 2020 год объявлен  Годом 

башкирского языка. 

В рамках объявленного года в  межпоселенческой центральной библиотеке в течение года 

прошли культурные мероприятия как в очном, так и в онлайн формате , направленные на 

сохранение и популяризацию языка. 

13 февраля для членов клуба «Книга и друзья» был проведен час фольклора «В мире 

башкирских сказок». 

21 февраля, в рамках дня родного языка в библиотеке, прошел круглый стол «Богатство 

родного языка». В течение мероприятия обсуждались такие вопросы как традиции башкирского 

народа и его культура. Участники мероприятия высказали свое отношение к башкирскому языку 

и о его значении в нашей республике. Продолжили мероприятие в игровой форме, где 

участникам предстояло пройти определенные станции «Говорю на башкирском языке», 

«Аксакалы», «Вопросы-шутки», «Остроумные».  

В завершении мероприятия библиотекарь рассказала о проекте «100 шагов к родному 

слову» и познакомила с книжно-журнальной выставкой «Әсәм теле – башҡорт теле, минең өсөн 

иҙге тел». 

В течение года в рамках проекта «100 шагов к родному слову» на страницах социальных 

сетей выкладывались видеоролики: «100 шагов к родному слову», «История возникновения 

башкирского языка». 

Язык, по словарю С.И.Ожегова, - главное средство общения, орудие обмена мыслями и 

взаимопонимания людей в обществе. Он помогает познавать мир, накапливать знания, получать 

и хранить информацию. Для каждого народа дорог свой язык.  

14 декабря в Республике Башкортостан - День башкирского языка. Эта дата приурочена к 

Дню рождения поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.  

2 декабря была проведена прямая трансляция информационного часа «Мой великий 

башкирский язык», где ведущие расскажут о ценности языка, познакомят с творчеством 

Мифтахетдина Акмуллы. 

С 7 по 14 декабря в центральной библиотеке  проходила акция  громкого чтения «Читаем 

на башкирском языке».  Каждый желающий смог испытать себя в искусстве чтения вслух. Для 

прочтения и обсуждения были  выбраны отрывки из произведений башкирских писателей: 

М.Акмуллы, М.Карима, З.Биишевой, Т.Гариповой, М.Муллакаева, М.Гиляжева,  Н.Мусина и 

многих других. 
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К Дню Республики Башкортостан 

 

Тематический час «Моя Родина – Башкортостан». Дата: 9 октября. 

Воспитанию любви к своей родине, уважения к истории, культуре, языку башкирского 

народа и народов, проживающих на территории Башкортостана, был посвящен тематический 

час, который провели библиотекари межпоселенческой центральной библиотеки для студентов 

Башкирского профессионального сельскохозяйственного колледжа. 

В первой информационной части мероприятия библиотекарь рассказала учащимся 

историю образования Республики, о возникновении праздника, познакомила с золотым 

списком семи достопримечательностей Башкортостана. Также ребятам были представлены 

книги, знакомящие с природой, городами, знаменитыми людьми Башкортостана, 

многочисленными ценностями родного края.  

Во второй части, для закрепления знаний, была проведена викторина с аудиторией. 

Ребята дружно отвечали на вопросы и показали хорошие знания о своей родной Республике. 

Знатоки Республики за правильные ответы получили буклет «Семь чудес Башкортостана» и 

сладкие призы. 

Беседа «Земля моя, Башкортостан». Дата: 9 октября. 

В ходе беседы библиотекарь Кашкинской модельной библиотеки рассказала об истории 

праздника, крупных достопримечательностях и памятных местах Республики. 

Гостями мероприятия стали читатели разновозрастной категории и прошло оно в 

зрительном зале сельского Дома культуры. 

Обзор выставки «Мой край родной – Башкортостан». Дата: 9 октября. 

На праздничном мероприятии, которое организовал Старо-Мутабашевский сельский 

Дом культуры, библиотекарь оформила выставку «Мой край родной – Башкортостан» и провела 

обзор. 

Цель данной выставки, показать историю, этнокультурное разнообразие Башкортостана, 

её природные богатства, ресурсы, роль региона в истории России, её нынешнее значение для 

нашей страны.  

Выставка состояла из трех разделов: 

– «Страницы истории» 

– «Мы дружбой сильны» 

– «Башкортостан сегодня». 

Литературная гостиная «Люди моего села». Дата: 9 октября 

Накануне праздника  в Урмиязовской сельской библиотеке была организована и 

проведена литературная гостиная «Люди нашего села», посвященная творчеству местной 
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поэтессы Зухры Гайнуллиной и приуроченная ко Дню Республики Башкортостан. Гостями 

мероприятия стали женсовет села Урмиязы и члены общественного объединения «Ағинәйләр 

ҡоро». 

В течение вечера гости узнали много нового о жизни и творчестве поэта. В исполнении 

автора прозвучали душевные, проникновенные стихи, о доброте, о честности, о гордости за 

свою Родину, воспевающую красоту родного края. 

Присутствующие смогли задать интересующие вопросы Зухре Гайнуллиной. 

Во всех библиотеках района были оформлены информационные стенды, книжные 

выставки, просмотры литературы.  

Продвижение книги и чтения 

8 января в читальном зале Кашкинской модельной библиотеки 

прошел литературный вечер «Факиһа Туғыҙбаева - әҙәбиәтебеҙ ғорурлығы». 

Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве поэтессы Факии Тугузбаевой и о том, что 

именно она стала инициатором создания увлекательного детского журнала «Акбузат».  

В ходе мероприятия читались стихотворения о детях и школьной жизни, о природе и 

семье, о родине, родном языке, о Республике Башкортостан. Участники разгадывали загадки и 

решали кроссворд. В завершении мероприятия был сделан обзор книг поэтессы, которые есть в 

фонде библиотеки. 

Сохранение национальных традиций 

11 сентября в Межпоселенческой центральной библиотеке был проведен Мастер-класс 

«Калфак - женский головной убор». Мероприятие было приурочено к Дню национального 

костюма. 

Главный библиотекарь Каримова Р.Р. рассказала об истории происхождения татарского 

калфака, показала разновидности данного женского головного убора на слайдах, сделала обзор 

книжной выставки «Национальные костюмы народов Башкортостана». 

Во второй части мероприятия был показан процесс изготовления современной версии 

калфака, которая отличается от традиционного своим миниатюрным размером. У каждого 

читателя была возможность попробовать смастерить свой собственный калфак и украсить его 

кружевом, стразами и бусинами. 

Живой интерес к национальной одежде сегодня сохраняется преимущественно в 

деревнях и районных центрах, где еще сильна связь поколений. Вечер национального костюма 



32 

 

«Ата-бабаларыбыҙ, Кыр-Танып ырыуы башкорттарыным киләсәк быуынға бай 

ҡомартҡыһы» был проведен в Старо-Казанчинской сельской библиотеке 11 сентября.  

Учитель башкирского языка местной школы рассказала об истории национальных 

костюмов башкирского народа, а руководитель общественной организации «Ағинәйләр 

ҡоро» показала особенности традиционной одежды башкирского рода Кыр-Танып, 

представители которого до сих пор проживают в данной местности.  

Вниманию участников мероприятия будет представлено платье, сшитое по старинному 

образцу. В конце мероприятия библиотекарь провела обзор выставки. 

 

 

Выпуск краеведческих изданий 
 

- Иллюстрированный сборник материалов «Никто не забыт! Ничто не забыто! 

Памятники, стелы и мемориалы Аскинского района»; 

- Дайджест «Здесь мой род, исток мой. Башкирские родословные Аскинского 

района». Данный дайджест содержит информацию о трех башкирских родах, представители 

которых проживают в Аскинском районе; 

- Библиографический дайджест «Прогулка по Аскинскому району: историко – 

культурные и природные достопримечательности Аскинского района»; 

- Информационное пособие «Вечно сияй Башкортостан! 100 поэтов – 100 

стихотворений» на башкирском языке;   

- Библиографический дайджест к  125 – летию  со дня рождения башкирского поэта, 

классика национальной поэзии Шайхзады Мухаметзакировича Бабича «Классик 

башкирской национальной поэзии»;  

- Библиографический дайджест к 115 – летию со дня рожденния советской башкирской 

писательницы Хадии Давлешиной «Гордость и  слава башкирской литературы»; 

- Методическое пособие «Йөрәктәрҙә ҡалыр Еңеү көнө!». Подборка стихов к 75-летию 

ВОВ на башкирском языке; 

- Информационное пособие «Здравствуй, Навруз! Здравствуй, весна!»; 

- Методическое пособие «Республика көнө менән» к Дню Республики; 

- Информационно-наглядное пособие «Птицы Башкортостана»; 

- Информационное пособие к 90-летию района «Улица, на которой я живу». 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Литература краеведческого характера  пользуется большим спросом.  В библиотеках 

накоплен определенный опыт работы по совершенствованию пропаганды краеведческой 
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литературы: актуальный, спрашиваемый информационный  материал по частицам собирается в 

папки-накопители.  

Ко Дню Республики ЦБ была выпущена папка-раскладушка «Ими гордится район!», о 

выдающихся и известных людях района. Папка привлекает большое внимание читателей 

библиотеки. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа по оформлению 

книжных выставок, информационных стендов, просмотров литературы: «Мой родной 

Башкортостан» (Ново-Каринская СБ), «Башкортостан-республика моя» (ДМБ), «Тыуган илем-

алтын бишек» (Кубиязовская СБ), «Здесь мой край, здесь я живу», «Славные страницы истории 

моего народа» (Старо-Казанчинская СБ), «Мин яратам һине, Башкортостан» (Кунгаковская 

СБ). 

В Упканкульской сельской библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Тыуган илем – Башкортостан», на которой была представлена литература не только 

о Башкортостане, но об уникальной природе нашего края, о памятнике природы – озере 

Упканкуль в Аскинском районе.  

В течение года библиотекари уделяли большое внимание башкирским писателям и 

поэтам. Среди них Хадия Давлетшина, Расима Ураксина, Мустай Карим, Госман Садэ,  и т.д. 

 

Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 

комнат и уголков 

Возрождение историко-культурного наследия, прошлое и настоящее района, опыт 

поколений, их традиции является центром внимания в работе библиотек Аскинского района. 

В Султанаевской сельской библиотеке организован этнографический уголок 

«Минувших лет святая память», где  оформлена книжная выставка, а также представлены 

старинные предметы быта, башкирский костюм, изделия народного декоративно-прикладного 

творчества, старинные фотографии и т.д. 

Уголок является эффективной формой работы по приобщению читателей библиотеки к 

этнокультуре, воспитанию любви и уважения к истории родного края.  

При Урмиязовской сельской библиотеке функционирует историко-этнографический 

музейный уголок. 

В «Этнографическом уголке» собраны уникальные предметы народного быта, одежда и 

много другое. Все эти предметы позволяют глубже окунуться в атмосферу старины, открыть 

для себя почти забытый уклад сельской жизни.  



34 

 

По-домашнему уютно расположились прялка, утюги, лапти, чесала, чугунки, горшки и 

т.д. Яркими вышитыми цветами выделяются домотканые старинные полотенца, наволочки 

подушек. Это работы местных мастериц.  

            Краткие выводы по разделу 

Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотека является 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читателя с 

историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача 

библиотеки в краеведческой работе. Мы должны приобщать молодежь к познанию 

исторических корней своего народа.  

Краеведческая работа объединяет библиотеку и школу. У нас собран материал по 

истории Республики Башкортостан, района, о выдающихся земляках, достопримечательностях. 

Материалы используются молодежью в учебном процессе, для составления рефератов и 

сообщений. Библиотека всегда оказывает помощь учителям в организации уроков, классных 

часов по истории Республики, района. Краеведение помогает читателям понять взаимосвязь 

истории и современности местного и общего. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

Всего в Аскинском районе 30 библиотек, из них 29 оснащены компьютерами. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке функционирует локальная сеть, в 

которой 9 компьютеров (в том числе один ноутбук). Все компьютеры подключены к системе 

Интернет через проводной кабель, ноутбук - по Wi-Fi. Для пользователей выделено 2 

компьютера.  Используется СПС «Консультант Плюс».   

В Детской модельной библиотеке 2 компьютера, подключенных к сети Интернет, в том 

числе 1 для пользователей. 

27 сельских библиотек оснащены компьютерами, из них только 13 библиотек имеют 

доступ в сеть Интернет.  Утяшинская сельская библиотека компьютером не оснащена по 

техническим причинам. 
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Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 

информационных систем. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько компьютеров сломаны и ремонту не подлежат, но пока числятся на балансе 

(в Межпоселенческой центральной библиотеке, в Уршадинской и Куяштырской сельских 

библиотеках). 

В 2020 году в Межпоселенческую центральную библиотеку были приобретены 1 

ноутбук, 1 системный блок, 1 цветной струйный принтер (МФУ). Общее количество единиц 

копировально-множительной техники составляет 14, из них в Межпоселенческой центральной 

библиотеке имеется 2 ксерокса, 2 сканера, 3 цветных струйных принтера, 5 лазерных 

принтеров; в Кашкинской модельной библиотеке имеется 1 МФУ, в Детской модельной 

библиотеке – 1 цветной струйный принтер (МФУ). Вся копировально-множительная техника 

используется только сотрудниками библиотек. 

На балансе имеется несколько нерабочих принтеров, которые до сих пор не списаны. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке ведется электронный каталог, но 

библиографические записи только заимствуются из ЭК Национальной библиотеки им. А.З. 

Валиди. В 2020 году не было заимствовано ни одной новой библиографической записи по 

причине отсутствия специалиста. 

Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем. 

Автоматизация и 

информатизация библиотек 

2018 2019 2020 Изменение 

2020 год к 

2018 году (+/-)  

Количество библиотек, 

имеющих компьютерную 

технику 

29 29 29 0 

Количество персональных 

компьютеров,  

40 40 42 +2 

в том числе для 

пользователей 

30 30  30 0 

Количество библиотек, 

имеющих доступ в Интернет,  

6 15 15 0 

в том числе с устройства 

пользователя (Wi-Fi); 

1 1 2 +1 

Количество единиц 

копировально-множительной 

техники,  

10 13 14 +1 

из них для пользователей 

библиотеки; 

0 0 0 0 
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   Большая часть компьютеров библиотечной системы морально устарела (приобретены 

8-10 лет назад). 40 компьютеров старше 5 лет, кроме приобретенных в этом году системного 

блока и ноутбука.. В 15 сельских библиотеках нет доступа к Интернет из-за отсутствия 

финансирования. 

Библиотечные кадры 

 
Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере.  

Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере в 2020  году не было. 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:  

- количество штатных единиц – 27,5; 

- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность 

работников, относящихся к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу  – 42 (всего):основной – 41/административно-управленческий - 

1; 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность – 42; состав 

специалистов по стажу; от 0 -3 лет — 8 чел., от 3-10 лет - 7 чел., свыше 10 лет —27 чел.; состав 

специалистов по возрасту – до 30 лет – 0, от 30-55 лет -  32 чел, от 55 и старше – 10 чел.; состав 

специалистов по образованию: в высшим — 13,  с высшим библиотечным —7, средне-

профессиональное - 19, среднее библиотечное -  13.Нагрузка на одного библиотечного 

специалиста – 273 читателя.  

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием – 48/29%. 

- ставки муниципальных библиотек:  

 полная – 8 (МЦБ, ДМБ, Кубиязы, Кашкино, Кунгак, С.Казанчи, Урмиязы, 

Султанбек); 

 на 0,5 ставки – 8 (Гумбино, Кигазы, Карткисяк, Ст.Мутабаш, Мута-Елга, 

Петропавловка, Кшлау-Елга, Чишма Уракаево); 

 на 0,25 ставки – 14 (Арбаш, Новая Кара, Бильгиш, Куяштыр, Матала, Новые Казанчи, 

Уршады, Ключи, Упканкуль, Базанчат, Тюйск, Султанай, Новые Багазы, Усть Табаска). 
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 Количество библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику 

 

Количество 

библиотечных 

специалистов 

из них работающих на ставки Наличие 

вакансий 

(ставок) 0,25 0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,

25 

1,5 

42 14 8 0 0 0 20 0 0 0 

42 14 8 0 0 0 20 0 0 0 

 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в республике. 

Средняя месячная зарплата работников составила 26618 руб. 24 коп (в 2019 году – 

25581,73 руб.).  

 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным и социальным 

вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.  

    В целом кадровый состав библиотечной системы стабилен на протяжении многих лет. 

Анализ кадрового потенциала библиотек района показал, что перед муниципальными 

библиотеками  стоят такие проблемы, как:  

 «старение» кадров,  

 разрыв между библиотечными поколениями,  

 низкий процент молодых специалистов,  

 снижение престижа библиотечной профессии.  

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Все 30 муниципальных библиотек находятся в зданиях и помещениях в оперативном 

управлении. Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

удовлетворительное.  

- количество муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении, 

помещения которых требуют капитального ремонта, и их доля в общем количестве библиотек 

- 0; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек – 13 (44% 

от общей доли); 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек – 0; 
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- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля 

в общем количестве библиотек – 2 (6,7% от общей доли); 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия) – 0. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 161190 рублей 79 коп. 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования –100000 рублей. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

В 7 библиотеках необходимо установить пандусы и в 8 библиотеках необходимо 

установить кнопки вызова. 

Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения – все эти проблемы носят только финансовый характер. То, что можно делать без 

привлечения дополнительных средств, осуществляется библиотеками МБУК «РКБС » из 

средств, выделенных на текущий ремонт, и средств от платных услуг. Также необходимо 

оснащение библиотек современной мебелью и оргтехникой. 

 

Основные итоги года 

 

Отсутствие финансирования на комплектование библиотечных фондов и 

подключение к сети ИНТЕРНЕТ сельских библиотек. В здании центральных библиотек идет 

ремонт.  

В 7 библиотеках необходимо установить пандусы, в 8 библиотеках – кнопки вызова. 

В деятельности библиотек района немало проблем, которые требуют решения. 

Многие библиотеки работают по сокращенному графику, вследствие чего уменьшается 

доступность библиотечных услуг для населения. Приток молодых кадров, отвечающих 

современным требованиям, в библиотеки минимален, работников до 30-ти лет в системе нет. 

Другим сдерживающим фактором развития библиотек является устаревшее компьютерное 

оборудование. Идет сокращение документного фонда библиотек. В библиотеках по-

прежнему много устаревшей и ветхой литературы. В 2020 году фонды библиотек 

сократились на 13654 документов, а поступление составило лишь 3799 экз.  
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Подводя основные итоги года, необходимо отметить, что библиотеки Аскинского 

района завершили 2020 год в относительно сложной финансовой и кадровой ситуации. 

Недостаточное финансирование отражается на всех направлениях деятельности библиотек, 

а острее всего – на комплектовании (прежде всего, книгами, электронными изданиями) и 

нехватке рабочего времени специалистов библиотек на основные процессы библиотечной 

работы. Сокращенный режим работы, отсутствие новых книг и актуальных ресурсов, 

современных интерьеров приводят к негативной оценке деятельности любой библиотеки со 

стороны населения. Тем не менее библиотеки района не останавливаются в своем развитии. 

Библиотеки активно участвуют в сетевых библиотечных акциях, флешмобах, 

республиканских конкурсах. 

 

 

 

 

 


