
 

Публичный отчет о деятельности 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная библиотека городского округа  город Агидель 

Республики Башкортостан» за 2017 год 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение 

культуры  «Центральная библиотека городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан» (далее МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ») 

Юридический адрес: 452920 Республика Башкортостан г. Агидель,  

ул. Первых Строителей, д.7 А 

Контактные телефоны:(34731)27-3-56; факс (34731)27-7-57 

E-mail: mukcbs55@mail.ru 

Сайт МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»:  agidellib.jimdo.com 

Начальник Муниципального казенного учреждения  Отдел культуры  администрации 

городского округа город Агидель РБ:  Регина Арнольдовна Абубакирова  

Сайт МКУ Отдел культуры ГО г. Агидель РБ:  https://agidel-education.jimdo.com 

 Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»:  Рузалия Дарвишевна Перескокова 

 Перечень подразделений: 

Центральная библиотека: 

Главный библиотекарь Отдела обслуживания – Гульнара Фаукатовна  Ахметянова  

452920 Башкортостан г. Агидель ул. Первых строителей, 7 А 

(34731)27-3-56; (34731) 27-7-57  

Детская модельная библиотека:  

Главный библиотекарь - Дания Лябибовна     Миникаева   

452920 Башкортостан г. Агидель ул. Первых строителей, 7 А 

(34731)27-3-56; (34731) 27-7-57 

Библиотечное обслуживание населения городского округа город Агидель 

осуществляет Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее МАУК 

«ЦБ ГО г. Агидель РБ»).  

МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» объединяет две библиотеки: Центральную и 

детскую модельную,  свою деятельность осуществляет на основании Устава.  

За отчетный период  библиотека продолжала работать по муниципальной 

программе «Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель 

Республики Башкортостан»,  осуществляла свою деятельность по следующим 

библиотечным программам:  



- Комплексная программа по продвижению и поддержке детского и семейного чтения: 

«Семью сплотить сумеет мудрость книги» на 2016-2020 гг.; 

- Целевая программа нравственного воспитания юношества «Перекресток» на 2016-2018 

гг.; 

- Программа по патриотическому воспитанию «Патриотом быть обязан» на 2016-2020 гг.; 

- Программа по правовому воспитанию «Азбука права» на 2017 год. 

В качестве основных видов деятельности МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» 

оказываются три вида муниципальных услуг: «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки» (В стационарных условиях; 

Удаленно через сеть Интернет; Вне стационара). Объем фактически оказанных данных 

услуг за 2017 год соответствует объему, утвержденному в муниципальном задании, без 

отклонений.  

      В Учреждении оказываются два вида муниципальных работ: «Формирование, 

учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов»; «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов». Объем фактически выполняемых работ  соответствует объему, 

утвержденному в муниципальном задании, без отклонений.  

За отчетный год финансирование по муниципальной программе составило  

  5 039 541,46 руб. 

Из них:  

бюджет Республики Башкортостан – 1 601 441,46 руб. 

бюджет администрации ГО г. Агидель РБ – 3 438 100,00 руб. 

На комплектование книжных фондов библиотек выделены денежные средства: 

- из бюджета Республики Башкортостан в сумме 7 101,46 рублей. 

- из бюджета Республики Башкортостан, поступивших из федерального бюджета, в сумме 

4 440,00 рублей.  

- из бюджета городского округа город Агидель в сумме 112 000,00 рублей. 

- на подписку периодических изданий в сумме   71 969,16 руб. 

- от приносящей доход деятельности – 10 000,00 руб. 

            Поступило изданий в расчете на 1 000 жителей 94 экземпляра. 

Всего предоставлено дополнительных (платных) услуг – 90 000,00 руб. (в 2016 году 

- 65 079,39 руб.). Из них  дополнительные услуги населению – 81 258,83 руб., аренда 

земли (сервитуарий) – 8 741,17 руб. 

Основные количественные показатели МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»  

на 01.01.2018года: 

книжный фонд - 50 834 экз. книг;  

поступило 1 450  экз. документов;       

выписано 58 наименований   периодических  изданий; 

пользователи – 5 491 человек; 

книговыдача - 150 244 экземпляров; 

посещение – 81 750  единиц; охват населения  библиотечным обслуживанием 

составляет - 36,05%; 

посещение Интернет сайтов - 153 828 единиц. 

За отчетный период было проведено 297   мероприятий, посещение мероприятий 

составило – 14 750 единиц.   



 

Объем электронного каталога на 01.01.2018 г. составляет 2 295 библиографических 

записей.  

            Публикация и освещение деятельности Учреждения  в средствах массовой 

информации: 

«Огни Агидели» -   23  статьи 

«Курай» - 4 статьи 

 «Истоки» - 2 статьи 

«Кызыл тан» - 2 статьи 

Выступление на республиканском радио «Юлдаш» в рубрике «Халыҡ хәбәрсеһе”: 

«Фольклорҙы уҡыйбыҙ»;  

«Яҡташтарыбыҙҙы уҡыйбыҙ». 

Учреждение находится в центре города, для пользователей организован свободный 

доступ к фондам. Учреждение активно продвигает себя в мир информационных 

технологий, имеет сайты (agidellib.jimdo.com.;сайт детской модельной библиотеки: 

dmbagidellib.jimdo.com.), страницу в социальной сети «ВКонтакте», где рассказывает о 

новых поступлениях, изменениях в графике работы, проводит опросы, приглашает на 

мероприятия. 

Инновации года 

       Для популяризации творчества местных самородков была организована Первая 

городская  акция «Читаем своих земляков». Отрадно, что акция стала открытием для 

юных горожан своих соседей, знакомых с другого ракурса. В рамках акции не только 

читали произведения, но и приглашали литераторов на встречи. Узнав, какое количество  

писателей и поэтов  - наших земляков, творили и творят по сегодняшний день, дети 

ощутили чувство гордости и уважения к истории своей малой родины, к людям, которые 

действительно не на словах, а на деле являются патриотами своей земли, своего города. 

Литераторам – стимул для дальнейшего творчества. Мы надеемся, что акция  станет 

традиционной. 

Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях, форумах, 

конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях: 

Международные:  

1. Участие в  VIII Международной акции "Читаем детям о войне-2017"; 

2. Участие в Международной акции «Книжка на ладошке» - 2017; 

3. Участие в Международной акции «Подари книгу библиотеке». 

 

Всероссийские:  

1. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого – просветительское 

мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний»: ЭКО вечер: «Ты – надежда планеты Земля»; 

2. Участие во Всероссийском  конкурсе социальных  проектов и программ 

«Социальные инновации 2016-2017 гг.» Название программы: Долгосрочная  

библиотечная программа МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»: «Организация досуга   женщин 

«третьего возраста»» на 2009 - 2019 годы; 

3. Участие во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сёл  

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА. Название: «БИБЛИОТЕКА +КНИГА +СЕМЬЯ»; 

4. Участие в Конкурсе социально-значимых просветительских проектов для пожилых 

людей «Серебряный возраст» с проектом «Правовая неотложка»; 



5. Участие во Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия 

«Ключевое слово»; 

6. Участие во Всероссийской акции «Вода России -2017»; 

7. Участие во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; 

8. Участие во Всероссийском библиотечном интернет – конкурсе «Эффективно  

эколого – просветительские  библиотечные практики для молодёжи» в рамках Года 

экологии в номинации: «Опыт работы» (3 место); 

9. Участие во  Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире я – как дома»; 

10. Участие во Всероссийской  акции «Библионочь – 2017» 

11. Участие в благотворительной акции «Кораблик доброты» в рамках Всероссийской  

Недели Добра 

12.Участие во всероссийской акции «Классики в российской провинции» по инициативе 

Ассоциации малых туристских городов; 

13.Участие во Всероссийской неделе «Живая классика» в библиотеках; 

14.Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД. 

15. Акция к году экологии «Выбор за тобой» изготовление стилизованного шара. 

16. Участие во Всероссийском конкурсе «Новый год в библиотеке». 

              

           Республиканские:  

1. Участие в IX Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики 

Башкортостан – 2017» Номинация ««Лучшая детская библиотека» - детская библиотека 

как организационно-досуговый центр на современном этапе»; 

2. Участие в Республиканском конкурсе «Лучший читатель». Читатель детской 

модельной библиотеки – Лейсян Гильманшина (9лет) награждена дипломом II степени;  

3. Участие  в республиканской выставке фотопортретов людей старшего поколения 

«Зрелость, мудрость, красота»; 

4. Участие женского клуба «Поговорим по душам» в выставке-форуме для людей 

зрелого и старшего возраста – «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».  

 

                Городские:  

1. Библиопанорама «Белокрылый город в синеве…» ко дню празднования Дня 

города; 

2. Участие в августовском совещании по образованию «Совершенствование системы 

воспитания»- организация передвижной выставки «В новый учебный год вместе с 

библиотекой»; 

3. Городской День первоклассника; 

4. Участие на Первом городском форуме  PRO-движение -2017. 

 

Проектно - грантовая деятельность.  

1. Участие в конкурсе по присуждению грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства в 2017 году. Раздел: Библиотечное дело. Название проекта: «Белый город в 

междуречье…для любителей дикой природы»; 

2. ФЦП «Культура России на 2012 - 2018 гг. ». Направление: Обеспечение библиотек 

современным оборудованием для безопасности библиотек и пользователей. Название: 

«Библиотека – удобная для детства». 

3. Участие в  конкурсе  на соискание гранта Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства. – Проект «Восьмое чудо» Агидели»». 



       Год был наполнен яркими событиями, новыми идеями, общением с интересными и 

творческими людьми, реализацией совместных проектов с нашими партнерами и многим, 

другим. Он был направлен на укрепление современного образа библиотеки в нашем 

городском сообществе, подтверждение ее высокой социальной миссии, на повышение 

авторитета, привлечение внимания к имеющимся проблемам и поиск дополнительных 

ресурсов для их решения и дальнейшего развития  библиотек.  

Примером успешного проведения масштабного зрелищного мероприятия является 

традиционная Неделя детской и юношеской книги. Этот праздник позволяет расширить 

информационные возможности библиотеки, повысить интерес к чтению у детей и 

подростков, увеличить число новых читателей, установить связи с учреждениями, 

обеспечивающими поддержку и развитие чтения в  городе. 

 Летнее время – это уникальная возможность создания для детей пространства 

творчества и общения на основе книги. Ежегодно разрабатывается Программа летнего 

чтения детей, и с успехом удается ее реализовывать, что очень отрадно, как для самих 

работников библиотек, так и для  читателей. В 2017 году летние чтения посетило – 800 

детей из разных городов России и даже стран.   

 Одно из достопримечательностей  детской модельной библиотеки является 

Комната детского досуга. Она оформлена в современном стиле: яркая детская мебель, 

уютная игровая зона, познавательные и настольные игры, красочные  книжки для самых 

маленьких. Не забыты и взрослые, пока их дети играют,  старших ждет литература, 

которая поможет интересно организовать досуг ребенка, подготовить семейный или 

школьный праздник: книги, журналы, папки-накопители. 

С созданием Комнаты детского досуга осуществилась давняя мечта детских 

библиотекарей  — организация кукольного  театра,  с помощью которого   укрепляется 

связь маленького  зрителя с  книгой  и библиотекой. Кукольные представления стали 

брендом библиотеки. Они проходят комплексно с использованием современных 

технологий: видеопроектора, интернета, музыкального сопровождения – где 

позиционируется ТРИЕДИНСТВО – ПИСАТЕЛЬ, КНИГА, БИБЛИОТЕКА. За отчетный 

период кукольные  представления  посетило  более 980 детей.   

   "«Стихи для души, стихи для сердца» (Приезд нефтекамских литераторов); встреча 

с народным писателем Республики Татарстан Робертом Миннуллиным «Ижатыннан нур 

сибелә», заседание женского клуба «Поговорим по душам» на тему: «Супер пара. Ты и я – 

одна семья»; Неделя Детской и Молодёжной книги; Театрализованное представление 

литературных героев «Наши добрые друзья»; заседание юношеского клуба «Встреча с 

интересными людьми» (встреча с прокурором города Агидель - Наилем Айратовичем 

Юсуповым) на тему: «Территория закона»; Библиопанорама «Белокрылый город в 

синеве…» (ко Дню города), День Защиты детей «Детство – дивная пора» (Презентация 

летних чтений: «Мы хотим чтоб ваше лето было книгами согрето»); утренник для 

читателей – инвалидов «Предновогодняя сказка».  

 По актуальным событиям оформлялись книжно-иллюстративные  выставки, 

экспресс-выставки, выставки-панорамы, фотоколлаж. Наряду с традиционными 

мероприятиями (выставки, беседы, литературные вечера, обзоры книг) библиотекари все 

чаще используют новые формы работы, требующие творческого мышления, комплексного 

подхода, привлечения разнообразных средств (фильмов, аудио- и видеозаписей, видео-

презентаций, возможностей наглядной рекламы, средств массовой информации). 

В Учреждении успешно работают следующие клубы: женский Клуб «Поговорим 

по душам»; литературное объединение «Агидельские родники»; Клуб «Встречи с 



интересными людьми» для юношества; Клуб дошкольного и младшего школьного 

возраста «Любознайка»; Клуб выходного дня «Отдыхай-ка!».  

Ежегодно в Учреждении проводится конкурс «Лучший читатель года», где 

отмечаются лучшие читатели по разным  номинациям.  

 

Созвездие лучших читателей Центральной библиотеки  2017 года. 

 Миляуша Ахматгаяновна Валиева – супер читатель; 

Елена Борисовна Токмакова  – читатель универсал; 

Максутян Муллахметович Низамов – любитель детективных романов; 

Михаил Викторович Шангин  – любитель истории; 

Зиля  Азатовна Султанова – самый перспективный читатель; 

Ольга Владимировна Батурина  – читатель любовных приключений. 

 

Созвездие лучших читателей  Детской модельной  библиотеки  2017 года. 

Самый читающий класс - 3 класс МАОУ «Башкирская гимназия» г. Агидель, классный 

руководитель Галеева Гульназ Равиловна; 

Набиев Нурлан - самый юный читатель; 

Аминева Нариса - любитель романов;  

Хабибуллина Наина - самый вдумчивый читатель; 

Валиахметовы Камилла  и Сафия - самые любознательные читатели; 

Гафаровы Радмир и Эмилия -   в номинации «Семью сплотить сумеет мудрость книги». 

На 01.01.2018 год численность персонала МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» 

составляет 11 человек, в т. ч.  10 – основной персонал, занятый библиотечными 

процессами.  

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: от 30 до 55 лет – 7 

человек, свыше 55 лет – 4 человека. 

  Средний размер заработной платы 1 работника по итогам года 22 382,58 руб. 

 (в 2016 году - 16 030,86).  

Для комфортного, сервисного обслуживания организованы  дополнительные 

(платные) услуги с применением компьютера и дополнительной техники – сканирование, 

ксерокопирование, услуги издательской деятельности МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» 

В библиотеке имеется Журнал регистрации жалоб  на качество Услуг,  который 

находится в доступном для пользователей месте. В Учреждении оформлен 

информационный уголок, содержащий актуальную и полезную информацию для  

пользователей, который систематически обновляется и пополняется. 

 
Оценивая работу МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» за отчетный период в целом, 

можно сказать, что большой профессиональный и творческий потенциал, вера в свои силы  



позволили коллективу  работать эффективно и плодотворно. А достигнуть успехов  мы 

смогли при поддержке и совместной работе с нашими читателями, друзьями, партнерами. 

Уважаемые наши  единомышленники, спасибо всем вам! 

 

 

 

Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» Р.Д. Перескокова  

 


