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Публичный отчет о деятельности 

 Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная библиотека городского округа  город Агидель 

Республики Башкортостан» за 2011 год 

1.Цели и задачи, стоявшие перед библиотеками в отчетном году. 

Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус.   

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. Молодежная, д.7   

Контактные телефоны: (34731)27-3-56; факс (34731)28-7-43 

E-mail: mukcbs55@mail.ru 

Сайт:  agidellib.ru 

И. о. начальника  Отдела культуры  администрации городского округа город 

Агидель РБ – Абубакирова Регина Арнольдовна. 

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

На основании постановления администрации городского округа город Агидель РБ  

от 03 мая 2011 г. № 379 «О  создании муниципального автономного учреждения  

культуры «Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотека  городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан» с 07 июля 2011 года библиотека приобрела статус 

автономного Учреждения. 

 Устав МАУК «ЦБ ГО г. Агидель» был утвержден 27.05. 2011г. года, 12.07.2011г. 

утвержден состав Наблюдательного совета. 09.08.2011г. было заключено Соглашение 

между учредителем и автономным учреждением о порядке и условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат, на оказание  услуг физическим и 

юридическим лицам. Ежеквартально представляли отчет о выполнении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги  «Библиотечное обслуживание населения». 

В отчетном году  за счет трансфертов из федерального бюджета в  книжный фонд 

поступило 522 экз. изданий  на сумму 78300,00 рублей. 

 Из бюджета ГО г. Агидель выделено финансирование: 

 - на подписку периодических изданий  - 68 152руб. 58коп.,   

    выписано - 75 наименований газет и журналов;  

 -  комплектование библиотечного фонда   -   50000,00 руб.; 

mailto:mukcbs55@mail.ru
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-  проведение массовых мероприятий  – 10 000,00 руб. 

 Всего за год  предоставлено дополнительных (платных) услуг населению города 

 на сумму 25 272 руб.16 коп.( в 2010 г. 17 062,00 руб.) 

 В отчетном году библиотека продолжала работать по долгосрочной городской 

целевой Программе «Развитие  библиотечного дела городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан» на 2010-2014 годы. По программе на 2011 год 

прогнозируемый объём   финансирования -  128 500,00 руб., фактически выделены 

денежные средства на сумму – 214 766 руб.58 коп. 

  Самым положительным моментом отчетного года является создание в конце года 

сайта библиотеки, что обеспечивает создание комфортных условий в обеспечении доступа 

населения к ее ресурсам и к информационным системам. 

 В целях приближения книги к населению  Пионерном микрорайоне открыт 

библиотечный пункт.   

За последние  годы библиотека приобрела облик современного учреждения. 

Уютные помещения абонемента и читального зала привлекают и постоянных и новых 

читателей. В них тепло, они ярко освещены лампами дневного света, озеленены. 

Работники библиотеки создают спокойную, доброжелательную атмосферу, в том числе и 

посредством дизайнерских решений. Применение принципа  гибкой планировки, 

позволяет варьировать соотношение площадей с учетом изменения потребностей и 

библиотечной технологии. 

  МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» остается многопрофильным информационно-

образовательным, культурно - досуговым сервисным  центром, охватывающей своей 

деятельностью все социальные группы жителей города, помогая им решить свои 

многочисленные образовательные и самообразовательные проблемы. Своей работой 

доказывает свою значимость, необходимость местному сообществу. 

Текущая деятельность МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» велась, согласно  годового 

плана работы,   Федеральных, Республиканских и городских библиотечных программ:  

2003 – 2012гг. – Международное десятилетие грамотности; 

2005 – 2014 гг. – Международное десятилетие образования в области прав человека. 

 «О языках народов РБ» - закон РБ 1999г.; 

«Народы Башкортостана  на 2003 – 2012 годы»; 

Государственная программа «Башкиры Российской Федерации» на 2008 – 2017 годы; 

 Долгосрочная городская целевая Программа «Развитие библиотечного дела городского 

округа город Агидель Республики Башкортостан»  на 2010-2014годы»    

«Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 -2020 г.г.» 
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 Библиотечная программа по патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов» на 2011 – 2015 гг. 

• Экологическая программа: "Экология. Человек. Духовный мир" (на 2011-2013гг.) 

• Целевая программа нравственного воспитания юношества "Возраст       

 становления" (на 2011-2015 гг.) 

 Программа по возрождению традиций семейного чтения «Подарим ребёнку мир 

книги!» на 2011-2015 гг. с подпрограммами «В гостях у Книгочея Почитайкина»; 

«Я и целый мир» 

В 2011 г. приняли  участие:  

 в VI Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека – 2011 года» 

 в проекте «Литературная карта Башкортостана» 

 в Республиканской акции «Неделя национальной прессы» 

  в Республиканском конкурсе среди детей – инвалидов «Познаем мир вместе», 

номинация: «Я могу творить!» 

 в Республиканском конкурсе СМИ РБ на лучшую журналистскую работу по 

освещению юбилейной тематики Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан (к 175-летию библиотеки): «Китапханалар - 

халыбыы а-белем м мнит ге». 

 Провели: 

 Городской конкурс поэзии  ко Дню Республики и Году укрепления 

межнационального согласия: «Жемчужная россыпь» 

 Городскую акцию: «Национальную прессу в каждый дом» (ДК «Идель», 

колледж, лицей, летние лагеря) 

 Акцию к Всероссийскому Дню библиотек  Либмоб «Как пройти в библиотеку?»  

            Участие в городском конкурсе выставок «Дары осени». 

 

2.  Связь с общественными, творческими организациями, известными 

людьми. Реклама библиотеки 

 Деятельность любого учреждения в любой стране невозможна без систематических 

связей с общественностью.  

В отчетном году перед библиотеками стояли задачи правильно организовывать и 

систематически проводить работу с общественностью на основе изучения, учета и 

удовлетворения многообразных интересов граждан; вести эффективный диалог с 

приоритетными группами общественности; создавать позитивный информационный образ 

библиотеки; устанавливать устойчивое взаимопонимание между сторонами; постоянно 
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работать над дальнейшим расширением аудитории пользователей; развивать специальные 

направления работы по пропаганде фондов библиотеки и рекламе ее услуг, в том числе, 

основанных на информационных технологиях.   

Более тесными и разветвленными стали связи библиотек с общественностью - это 

не только органы государственной и исполнительной власти, но и учреждения культуры, 

дошкольные, общеобразовательные учебные заведения, социальные учреждения.  

День башкирской литературы, посвященный Году укрепления 

межнационального согласия, с представителями  Союза писателей РБ  в составе 

Губайдуллиной Ф., Тимерханова И.,  Мурзыкаева Ф., Бикметова Р., Юнусовой Г. прошел 

в форме творческой беседы с  местными писателями  и приглашенными гостями.  

В целях участия  в VI Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека – 2011 

года» в проекте «Литературная карта Башкортостана» создано литературное 

объединение «Агидельские родники». В состав, которого вошли местные писатели и 

поэты, на заседания объединения приглашаются и юные агидельские дарования. Проект 

«Литературная россыпь родникового края» стал дипломантом республиканского 

конкурса. Однажды объединившись, местные литераторы стали ежемесячно собираться  в 

читальном зале ЦБ, где обсуждают свои произведения, проходит обмен опытом.  По 

итогам года активные участники получили Благодарственные письма  МАУК «ЦБ ГО г. 

Агидель РБ». 

 С 2008 года работает молодежный клуб «Встречи с интересными людьми 

города», куда приглашаются люди известные в городе, кто достиг в своей профессии 

определенных высот. Каждое заседание клуба посвящено определенной теме, например: 

Встреча прошла с председателем совета ветеранов МВД в г. Агидель Щекатуровым 

В.Г.  Цель мероприятия: помощь ребятам в выборе профессии, патриотическое 

воспитание. Гость рассказал о себе, о своей профессии и о событиях в Чечне,  участником 

которых он является.  Документальные кадры, которые продемонстрировал гость, 

оставили неизгладимые впечатления  в сердцах у школьников. Статья методиста Н. 

Исламовой   опубликовано  в газете "Ак калам" №6  от 25 марта 2011 

г., автор рассказывает об этой встрече.  

  Форум молодых избирателей: «Молодежь и выборы» прошел перед выборами 

депутатов в Госдуму. Перед ребятами выступили представители местной избирательной 

комиссии, отвечали на вопросы. Живое общение в неформальной обстановке важно для 

всех участников форума.  

 Первый раз приняли участие в акции к Всероссийскому Дню библиотек Либмоб 

«Как пройти в библиотеку?». Сотрудники библиотеки в костюмах сказочных героев 
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вышли на улицы города и обращались к прохожим с одним вопросом «Как пройти в 

библиотеку?». Многие жители нашего города отвечали на этот вопрос правильно. 

Раздавали буклеты, визитки, приглашали посещать библиотеку. 

Отношения со СМИ являются важнейшей составной частью взаимодействия с  

общественностью.  Большинство крупных мероприятий отражаются в местной прессе, что 

способствует рекламе, повышению статуса, имиджа библиотеки. За 2011 год  в СМИ  

опубликовано 23 статей. 

Таким образом, местные газеты «Огни Агидели» и «Ак калам» не только 

помощники, но и партнеры библиотеки по привлечению к чтению горожан и рекламе 

лучших изданий из фондов библиотек. Обзоры книг и статей, работа клубов, 

празднование Общероссийского дня библиотек, важные библиотечные новости - все это 

итог сотрудничества и партнёрства со СМИ. 

  Выставки - основная библиотечная форма массовой работы, способствующая 

пропаганде библиотеки и ее фондов. Совмещать организацию выставок и проводимые 

мероприятия - давняя традиция в работе библиотек.   Выставка-приманка «Новые 

книги», плакат-выставка «Будни библиотеки», тематическое досье.  

Мероприятия городского масштаба не обходятся без наших выставок: открытый 

просмотр книг, методических изданий, памяток: «Городская библиотека приглашает к 

сотрудничеству» на Августовском совещании учителей; книжные выставки «Их 

именами гордится Агидель», «Книга в жизни известных людей города» побывали на 

республиканском  фестивале «Волны Агидели», на мероприятиях, посвященных ко Дню 

пожилых людей. 

 Разработан и выпущен буклет о библиотеке «Добро пожаловать! МАУК «ЦБ ГО 

г. Агидель РБ»,  “Календарь-2011” с рекламой библиотеки, а также Новогодняя 

открытка «Счастливого Нового года», которым поздравили организации и учреждения 

города. 

         Библиотека в 2011 году продолжала взаимодействие со всеми организациями города, 

с которыми ее связывают партнерские отношения вот уже несколько лет. 

В библиотеке имеется Журнал регистрации жалоб  на качество Услуг,  журнал 

находится в доступном для пользователей месте.  

   С целью рекламы книги и услуг, оказываемых библиотеками населению, 

периодически обновляется рубрики информационных стендов «Информируем, 

сообщаем, предлагаем», «Библиотека информирует», обновляются планы работы 

библиотек на месяц, информация о проводимых библиотекой акциях, списки книг и 
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писателей – юбиляров, перечень периодических изданий поступающих в библиотеку, 

сведения о лучших читателях библиотеки. 

          

                  Население города в  2011 году составляет – 16370 человек.    

    Дифференцированный подход к работе с читателями, знание читательской 

аудитории – залог успеха библиотечной работы. 

          В 2011 г. количество пользователей всего – 6014 человек, что составляет 36,7% от 

общего числа жителей.  Аудиторию читателей библиотек составляют различные 

возрастные и социальные группы населения: взрослое население; юношество; детское 

население; семьи; инвалиды; трудные подростки. 

Показатели деятельности МАУК «ЦБ ГО  г. Агидель РБ» 

Показатели 2011 

Количество читателей 6014 

Библиотечный фонд 48 908 

Книговыдача 150 743 

Кол-во посещений 57 652 

% охвата насел библ.обсл. 36,7 

 Ежегодно в Учреждении проводится конкурс «Лучшие читатели», где отмечаются 

лучшие читатели по разным  номинациям. 

Традиционно в Дни Республики  проводится Городской конкурс поэзии: 

«Жемчужная россыпь» В этом году конкурс посвящен Году  укрепления 

межнационального согласия. В конкурсе приняли участие  победители школьных 

конкурсов.  Прозвучали стихи на языке народов Башкортостана. Цель таких мероприятий: 

привлечь внимание подрастающего поколения к красоте родного языка через поэзию. 

Ко Дню Республики  для дошкольников и младших школьников прошли 

мероприятия с инсценировками рассказов  Ф. Губайдуллиной  о символах республики - 

флаге, гербе, гимне, посмотрели на мультимедийном экране символику, послушали гимн, 

читали стихи на башкирском и русском языках о празднике. Цель этих мероприятий – в 

доступной форме знакомство с символикой нашей Республики.                                                                                             

Ежегодно проводится Неделя молодежной книги: «Читать – это модно». В рамках 

Недели проходят мероприятия призванные пропагандировать чтение именно среди 

молодежи, которая предпочитает книге компьютер. 

 В юбилейный год Н. Асанбаева по произведению «Красный паша» провели 

читательскую конференцию. Дети, растущие в русскоязычной среде, мало общаются на 
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родном языке, а такие мероприятия  способствуют развитию языка, дают возможность 

знакомства с произведениями в оригинале, расширяют кругозор. 

 29 сентября прошла городская тематическая конференция: «Шежере моего рода». 

Продемонстрировали Презентацию, фрагмент документального фильма про 

историка-краеведа Мухаматсафи  Тагировича Шакирьянова. Гости конференции 

известный краевед, историк, летописец д. Новокабаново Мухаматсафи Шакирьянов и 

составительница шежере своего рода главный библиотекарь Анфиса Акмалова 

поделились своими познаниями. 

Неутомимый краевед – учитель по профессии, автор 4-х книг, ныне почетный 

мулла в селе и вообще активист, патриот своей Родины - Мухаметсафи Тагирович 

исследовал, расспрашивал старожилов, направляя запросы в различные архивы, изучал 

документы и специальную литературу. Итогом этой колоссальной работы является 

родословная, включающая в себя историю 23 поколений. 

Была оформлена книжная выставка: «Смысл моей истории», где собраны книги и 

методические материалы, шежере, проведенные в городах и  деревнях нашей республики. 

По данной выставке библиограф Гильманшина А.Н. провела обзор. 

Библиотека  активно работает по направлению пропаганды здорового образа 

жизни. Среди разнообразных форм и методов работы библиотеки наиболее эффективной 

являются целевые комплексные программы, способствующие семейному воспитанию и 

здоровому образу жизни.  

 Наиболее активно идет работа в рамках городской  программы  по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском 

округе город Агидель.  

Традиционно, в ноябре проходит  месячник по борьбе с наркотиками: «Наркотики – 

преступления против себя». Широко используются наглядные формы работы:  для 

учащихся 7 классов города провели  видеолекторий: «Осторожно, наркотик!» по 

лекциям профессора  Жданова, для этих же ребят провели вечер здоровья: «Наркотики: 

миф или реальность», ребята не только слушали выступления ведущих, но и сами 

участвовали в играх, викторинах. 

  Игры прошли   в командной форме,  как победившие, так и проигравшие  команды 

получили призы. Подросткам раздали  рекламно-информационные буклет о вреде пива: 

«За «Клинским» умный не пойдет». Большим спросом у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста пользовалась игра-путешествие: «Путешествие в страну 

здорового образа жизни». Мероприятие проходило в театрализованной форме. Дети 

познакомились с Доктором Айболитом и его помощницами: девочкой Чистюлей и 
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девочкой Грязнулей. Цель игры-отучить девочку Грязнулю от вредных привычек, в том 

числе курения. В ходе мероприятия были использованы: презентация «Цапля-

курильщица», проведены опыты о вреде курения, физкультминутка  «Хомка», просмотр 

мультфильмов.  

 Целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних ведется в библиотеке несколько лет. Час вопросов и ответов «SOS 

на детской волне» по профилактике правонарушений среди 14-15 летних подростков 

прошел совместно с инспектором по делам несовершеннолетних,  воспитанниками 

молодежного центра, волонтерским движением «@зон», учащимися средних 

общеобразовательных школ города. Детям заранее было дано задание - придумать 

ситуацию по правонарушению, во время мероприятия  поочередно предлагалась ситуация, 

отвечающие называли наказание,  кодекс и статью. Инспектор внимательно следила за 

ответами, исправляла и подводила итоги. Затем дети послушали рассказ Е. Романенко 

«Жестокие люди» о мошенничестве, обсудили, узнали, как наказывается мошенничество. 

Волонтеры, активистки движения  «@зон» своим выступлением оживили мероприятие, 

призвали детей присоединиться к ним и вести здоровый образ жизни.  Подросткам 

раздали листовки и памятки «Я и мои права», «Я – ребенок, Я – человек!», «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

Информационный дайджест для молодых избирателей: «Избирательное право»; 

Выпуск памяток: «Выборы 2011», «Я – гражданин, я – избиратель», «Единая 

Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко»,  «ЛДПР», «КПРФ», «Патриоты России», 

«Правое дело»; 

Закладка «Молодой избиратель»; 

Оформление книжной выставки: «Выбираем будущее»; 

Выпуск буклета: «Избирательное право»; 

         Информационный лист: «Кроссворд для молодого избирателя»; 

Выпуск информационного буклета: «План первоочередных действий» 

В декабре для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья провели 

Круглый стол «Знаем ли мы свои права?» совместно с менеджерами  ООО КП 

«Респект», специалистом юридического сектора при администрации городского округа, 

ведущими специалистами отдела труда и социальной защиты населения Минтруда и 

социальной защиты населения РБ по г. Агидель. Специалисты познакомили родителей с 

правами родителей детей инвалидов. Библиотекари выпустили буклеты, памятки: «Права 
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детей – инвалидов и их семей и льготы, предоставляемые таким семьям»; 

«Инвалид? Доказательство не требуется!»; «Я и мои права»; «Я – ребенок, Я – 

человек!». Многие вопросы остались без ответа, так как в городе нет специалиста-юриста 

занимающегося именно этими проблемами. Но мы все-таки надеемся, что хоть чем то 

помогли. Для родителей инвалидов важно понять, что они не одиноки, что есть и другие 

семьи с такими же проблемами, что и у них, и для их детей есть возможность  нормально 

общаться вместе со сверстниками. 

Читательская конференция по книге Я. Хамматова «Северные амуры», 

мероприятие посвящено к 200-летию Отечественной войны 1812 года.  Цель мероприятия: 

воспитание чувства патриотизма.   

 По книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…» провели читательскую 

конференцию, участвовали  учащиеся 11-го класса СШ№1. После бурного обсуждения 

посмотрели одноименный фильм. У молодого поколения свое видение минувших дней 

страшной войны,  подобные мероприятия призваны воспитывать в подрастающем 

поколении чувства патриотизма,  любви к Родине. Цель мероприятия достигнута:  

учащиеся задумались, война идет не только на фронте, она касается всех, в том числе и 

детей, поэтому во все времена очень важен мир во всем мире. Только в мирное время 

можно жить и созидать, быть в безопасности.  

Литературно-музыкальный вечер-конкурс «Я устремляюсь в вечность», 

посвящен 125-летию Габдуллы Тукая, в конкурсе чтецов: «Мы читаем стихи Габдуллы  

Тукая», участвовали победители школьных конкурсов, прозвучали песни на его стихи. 

Воспитание любви к малой родине, к родному языку через произведения классиков общая 

цель учителей и библиотекарей.  Только сообща мы можем достичь успехов в этом 

поприще. 

 К 70-летию башкирского поэта Сафуана Алибаева, совместно с учителями школы 

искусств и учащимися общеобразовательных школ города прошла литературно-

поэтическая композиция: «Годы мои, песни мои». Дети читали стихи, преподаватели 

пели песни на стихи поэта, слушали записи песен в исполнение С. Алибаева.  

Мероприятие сопровождалось презентацией и выставкой книг поэта. 

Неизменным успехом у  читателей детской библиотеки пользуется ежегодно 

проводимая Неделя детской книги. Праздничная Неделя 2011 года  называлась «Пусть 

всегда будет книга». Неделя призвана активизировать работу с книгой, приобщать детей 

к разностороннему, качественному чтению. Все мероприятия в рамках Недели помогают 

детям - и участникам, и зрителям - увлечься книгами так, чтобы они вошли в их жизнь. А, 

увлекшись одной книгой, дети даже не замечают, как интерес начинает распространяться 
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и на другие. Такое чувство увлеченности побуждает их постигать не только окружающий 

мир, но и самих себя.  Каждый из дней Недели веселый и интересный. Дети участвовали в 

играх, викторинах, экскурсиях, конкурсах, смотрели мультфильмы, получали призы и 

подарки. Увлекательно-познавательные экскурсии для учащихся 2-х классов города по 

библиотеке в театрализованной форме. Герои книг Буратино, Мальвина, Домовенок Кузя 

и главный библиотекарь знакомили детей с библиотекой, с правилами библиотеки. 

Каждый день проходили награждения лучших читателей  2010 года по разным 

номинациям: 

«Самый юный читатель» 

«Добросовестный читатель» 

«Творческий читатель» 

«Любознательный читатель»  

 При библиотеке с целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, 

объединения людей разных возрастов и профессий, а также для организации их досуга 

созданы различные клубы по интересам. 

 Женский клуб  по интересам: «Поговорим по душам» работает с 2009 года. 

Заседание клуба  проходит ежемесячно, исключая летние месяцы. Тематика заседаний 

самая разная. 

 Название клуба говорит само за себя. Председателем клуба является активный 

читатель - педагог по образованию, ныне на заслуженном отдыхе Галимова  Р.А. Члены 

клуба - женщины разного возраста. Тема заседания обговаривается заранее. В 

небольшом городе как наш город, организация досуга жителей   вопрос сложный, а 

библиотека – единственное бесплатное учреждение, которое этим занимается. 

Библиотекари прилагают все усилия, чтобы разнообразить жизнь агидельцев. Очередное 

заседание женского клуба «Поговорим по душам» на тему: «Вода - залог здоровья», где 

члены клуба делились своими знаниями о полезных свойствах  воды. Просмотрели 

документальный фильм  «Вода залог здоровья». 

 В начале летних каникул в библиотеке прошла городская библиотечная акция 

«Ночь в библиотеке», необычное путешествие по ночной библиотеке с играми, 

конкурсами, концертными номерами и дискотекой. Всем собравшимся, а это в основном 

дети 9-12 лет, предлагалось совершить «Путешествие по библиотеке, которую вы никогда 

не знали»- именно так называлась экскурсия, где в загадочном блеске свечей, казалось, 

оживали и сходили со страниц литературные герои и авторы книг: А.С. Пушкин и Наталья 

Гончарова. Гостеприимно принимал посетителей салон «Кармелита», где 

«профессиональная гадалка» предсказывала будущее, при помощи произведений 
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классиков русской литературы. В маленьком импровизированном библиобаре гостям 

были предложены как рецепты из книг, так сладости и напитки. Теплая, дружеская 

атмосфера воцарилась во время литературного дефиле, где каждый демонстрировал свой 

костюм, да еще и исполнил зажигательный танец или песню. В эту ночь гостям 

библиотека раскрыла часть своих фондов через презентацию «Литературные новинки»: 

были показаны отрывки самых популярных фильмов и одновременно представлены 

книги. Завершилась ночь танцевально-развлекательной программой «Библиодискотека». 

«Ночь в библиотеке» пролетела незаметно, оставив в душе её участников приятные 

воспоминания. Было принято решение сделать «Ночь» традиционной. Вышла статья в 

газете “Огни Агидели” №52 от 28..06.2011 года “Ночь... в библиотеке”. 

 Для  успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов в библиотеке 

выявили нуждающихся в обслуживании, составили списки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотекари используют все формы индивидуальной и 

массовой работы, обращая особое внимание на чтение сложных категорий читателей: 

взрослых инвалидов, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей, «трудных» 

подростков и детей из семей беженцев. К сожалению, многие из особых детей не могут 

читать сами и даже не воспринимают громкое чтение. Но это совсем не значит, что 

библиотечная среда является для них чужеродной. В любом случае, роль библиотеки в 

жизни детей с нарушениями развития переоценить невозможно. Для одних из таких детей 

мир открывается именно через книгу - для них детские библиотеки предоставляют свои 

фонды.  

Для детей до 10 лет, а их собралось 15 человек провели театрализованный 

Новогодний утренник  «Сказка задушевная, звездная, волшебная». Показали добрую 

сказочную историю про  Деда Мороза,  Снегурочку,  Бабу Ягу,  Кощея, Метелицу. Здесь 

было все – песни, стихи, игры. А подарки принесла наш постоянный   спонсор - хозяйка 

магазина «Идель» Габрахманова Фирдався Кинзябаевна. Лежачим детям  Дед Мороз со 

Снегурочкой отвезли подарки на дом. От имени родителей вышла статья в газете «Огни 

Агидели» №103 от 27.12.2011 года «Сказка задушевная, звездная, волшебная». 

  Нужно отметить, несмотря на то, что библиотека работала в условиях финансового 

кризиса, мы продолжаем  учиться жить в открытом мире и по новым меркам. И задачи  

наши – сохранить все ценное в деятельности библиотек и создать основу для их будущего 

развития. 

            Проблемы: 
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- недооценка роли библиотек и их возможностей как ресурса социально-экономического 

развития города, потребительское отношение к библиотечным ресурсам, отсутствие 

установки на их развитие, непризнание библиотечных событий. 

- проблема: низкий уровень оплаты труда библиотечных работников. 

 Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных 

технологий требует привлечения к работе в библиотеках высококвалифицированных 

специалистов, стоимость которых на рынке труда существенно выше возможностей 

библиотек. 

Таким образом, вся работа в МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» носит систематический 

и комплексный характер. Сотрудники находятся в постоянном творческом поиске, 

совершенствуют формы и методы работы.  Опираясь на достигнутое, они планируют 

будущее, находят понимание коллег в своих делах и начинаниях. А главное - библиотека 

становится любимым местом общения и досуга любителей книги и знания 

 


