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Отчет о деятельности МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ в 2018 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система 

детских библиотек 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус 

 Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система 

детских библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 450077, г. Уфа, Кировский район, ул. Мингажева, 109, тел. 276-61-87, 

факс 276-61-95, 276-61-96, Сайт ЦГДБ – http://csdb.ufanet.ru, E-mail – 

csdb@rb.ru,  

Управление по культуре и искусству Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан - E-mail – kult@ufacity.info. 

 Юнусова Альфия Зилимхановна – директор МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ;  

 Мамбетов Исламетдин Ризаитдинович – начальник Управления по 

культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа. 

 ЦС детских библиотек осуществляет свою деятельность согласно 

Муниципальной целевой программы «Развитие культуры и искусства 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» 

(финансирование – 50 млн. рублей). 

 В ЦСДБ функционируют семь модельных библиотек № № 7, 22, 30, 38, 

40, 44, 47. 

Модельная детская библиотека № 30 «Лучик успеха» - библиотека 

успешного развития социально незащищенных детей и подростков. Цель: 

полноценное гармоничное развитие юных граждан республики, путем 

предоставления всем пользователям равных возможностей доступа к 

информации и культурным ценностям. Приоритетным направлением своей 

работы модельная библиотека «Лучик успеха» считает оказание морально-

психологической поддержки детям из социально незащищенных слоев 

населения: детям-инвалидам, сиротам, трудным подросткам. Для этого создан 

компьютерный клуб «Флешка» по специально разработанной программе 

«Учимся работать на компьютере», центр «Маленькая дверь в большой мир», 

на базе библиотеки  открыто информационно - консультационное бюро. 

Модельная детская библиотека № 38 «Семейная академия» - 

возрождение семейного чтения, путем приобщения детей и родителей к книге. 

Повышение роли семьи в воспитании и жизни ребенка. Основным 

направлением модельной библиотеки «Семейная академия» является 

возрождение традиций семейного чтения, организация культурного досуга 

детей и их родителей, создание комфортной среды для семейного общения. На 

базе библиотеки работает информационно-консультационное бюро, детский 

эстетический центр, центр семейного чтения. 

Модельная детская библиотека № 7 «Дети под солнцем» - центр 

формирования правовой культуры и гражданского самосознания 

подрастающего поколения нового Башкортостана, улучшение условий жизни 

детей и подростков, реальная помощь им и их семьям в трудных жизненных 

ситуациях за счёт приобщения к миру правовой информации. Приоритетным 

направлением работы библиотеки является правовое информирование 
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населения столицы. Для обеспечения детям и взрослым открытого доступа к 

правовой информации в библиотеке создана оптимальная информационная 

среда, приобретено современное оборудование, фонды укомплектованы 

книгами, периодическими и электронными изданиями правовой тематики, 

имеются современная техника, компьютеры. Интернет. Работают правовой 

центр «Подсолнушек», ИКБ. 

Модельная детская библиотека №44 - информационный центр 

творческого общения подростков «Исток». Одно из главных направлений 

деятельности – работа с подростками и молодежью. В библиотеке открыта 

Школа Активного Гражданина (ШАГ), куда входят фольклорный кружок 

«Домовенок» для детей дошкольного и младшего возраста, клуб «Я имею 

право», литературно-краеведческий кружок «Живая память» для подростков, 

семейный факультет для родителей «Открытая школа» и «Библиотека особого 

ребенка». Предоставляя читателям возможности для неформального общения, 

библиотека воспитывает настоящих граждан. Здесь создана особая 

эмоциональная среда для развития и образования подростков, работает зал 

образовательного чтения, медиауголок «БиблиоПорт@л», Интернет, для  

малышей – Библиодворик. 

Модельная детская библиотека №47 - центр семейной экологии 

«РОДник». Одно из главных направлений деятельности библиотеки сегодня – 

работа с детьми, подростками и семьями по экологическому воспитанию. В 

библиотеке открыт центр семейной экологии «РОДник». Также в библиотеке 

функционирует медиауголок «Enter», экологическая лаборатория.  

Библиотека является обладателем гранта Общественного фонда развития 

города по теме экология «Живи, родник». В своей работе Модельная 

библиотека №47 старается достичь взаимопонимания между детьми, 

педагогами, родителями, а также воспитывает потребность в постоянном 

саморазвитии экологической культуры. 

Модельная детская библиотека №22 - Центр комфортного чтения и 

занимательного досуга «Мечта» Название Центра «Мечта» возникло у 

детской библиотеки как созвездие таких слов: «Мы - Единомышленники, 

Читатели, Творцы, Активисты». Детская библиотека №22 уже много лет 

совместно работает с объединением подростковых клубов Кировского района 

«Йэшлек»: «Ровестник», «Иремель», «Поиск». Поэтому Центр «Мечта» стал 

для молодых людей местом, где они могут с пользой провести свой досуг, 

организовать интересное мероприятие: флешмоб, акцию, спектакль, найти 

ответы на интересующие их вопросы с помощью богатого фонда литературы, 

собранной в библиотеке, а также поработать в медиауголке за компьютером. 

В Модельной детской библиотеке №22 выделены такие зоны 

обслуживания как: зона младшего и старшего абонемента, зона дошкольника, с 

удобной детской мебелью, игровая зона, зона Зала образовательного чтения и 

Зала творческого чтения.  

Модельная детская библиотека №40  - Театр живой книги «БИ-БА-

БО»: Больше идей - Больше активности - Больше общения. Театр живой книги 

– эффективная  форма библиотечной работы по расширению читательской 

аудитории детей и подростков, продвижению книги и чтения среди детского 
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населения города, через театральное искусство. Программа деятельности 

модельной детской библиотеки №40 ориентирована на дошкольный и младший 

школьный возраст, руководителей детского чтения микрорайона и реализуется 

по литературному, изобразительному, актерскому направлениям. 

Модельная детская библиотека № 42 «Встреча» – Центр детского 

чтения и творческого развития предлагает своим читателям кружковую 

деятельность  по работе с бумагой, создание поделок из пластилина, обучиться 

пальчиковому рисование, поучаствовать в тактильной работе с кинетическим 

песком, заняться живописью на мольбертах. Всё это доступно юным читателям 

на творческой площадке «Развивайка», «Арт-терапия». Для родителей на 

площадке общения  «Счастливая мама» проводятся беседы и лекции, которые 

знакомят с возрастной психологией детей, особенностями развития ребёнка на 

определённом этапе жизни и др. 

2. Цели и задачи 

- Реализация Муниципальной целевой программы «Развитие культуры и 

искусства городского округа город Уфа  Республики Башкортостан на 2014- 

2018 годы»  и программы ЦСДБ социальной защиты детства «Солнышко»; 

- Формирование положительного имиджа МБУ ЦСДБ среди горожан 

(проведение крупных городских праздников, фестивалей, благотворительных 

акций, библиодесантов в городских дворцах культуры, парках, 

реабилитационных центрах, больницах, школах-интернатах). 

- Обновление содержания и форм общения с читателями, создание 

комфортной информационной среды, отвечающей интересам и 

информационным потребностям читателей, привлечение новых читателей. 

- Пропаганда лучших образцов мировой и отечественной литературы 

путем проведение крупных городских конкурсов (Уфимской Недели детской и 

юношеской книги и музыки-2018  и ежегодного городского конкурса летнего 

чтения «Лето и книга- 2018»-«Читай летом!», участие в республиканском  

конкурсе, посвящённого 110-летию со дня рождения Биишевой З.А.). 

- Совершенствование библиотечного обслуживания и организация летнего 

отдыха  населения столицы (открытие Летних читальных залов в парках 

города); 

- Внедрение и совершенствование информационных технологий (создание 

электронных презентаций, видеороликов, буктрейлеров, электронных проектов, 

посвященных Году семьи в РБ и Году волонтёра в РФ). 

3. Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью 

 

Инновации года 

- Оформление витражей библиотек с целью рекламы книги и чтения 

(филиалы ЦСДБ); 

- Активная работа группы ЦГДБ в социальной сети ВКонтакте 

(размещение информации и рекламы библиотеки, приглашение на 

мероприятия, реклама новых поступивших книг, отчеты о проведенных 

мероприятиях, продление книг, размещение видеороликов читателей, подборка 

аудиосказок и детских песен для родителей начинающих читателей); 
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        - Проведение I Межрегиональных «Бикчентаевских чтений», 

инициаторами которых выступили модельная детская библиотека № 7 и 

Централизованная система детских библиотек ГО г. Уфа РБ; 

        - Проведение III Межрегиональных Гафурийских чтений. В городе был 

организован телемост между тремя детскими библиотеками: модельной 

детской библиотекой №44, детскими библиотеками №42 и №48, а также 

Мемориальным домом – музеем Мажита Гафури; 

        - Сотрудники краеведческого отдела детской библиотеки № 17 

предложили  жителям Уфы и гостям столицы свой социальный бесплатный 

проект «Литературные прогулки по Уфе». Это 2-х часовой пеший маршрут от 

памятника Мустаю Кариму до площади Салавата Юлаева с рассказом об 

известных людях, оказавшихся в нашем городе в разные годы и эпохи. 

        - Модельная детская библиотека № 22 презентовала в кинотеатре «Родина» 

фотопроект «Любимые книги детства известных людей Уфы». Цель данного 

проекта – приобщение подрастающего поколения к книге через прочтение 

детской литературы известными людьми Уфы, их рассказах о том, какое 

впечатление произвела на них та или иная книга. 

        -  Впервые в Уфе в рамках НДК-2018 прошел  литературный квест-фэмели 

команд читающих семей «Зовут страницы в путь». 

        - В рамках «Лик-2018» - «Читай летом!» был проведён чемпионат 

библиотечных команд волонтеров по интеллект-квиддичу. 

        -  Содание вайн-видео в рамках ежегодного городского конкурса летнего 

чтения «Лето и книга-2018». 

        - Создание информационно-библиографического мотиватора здорового 

образа жизни «Жизнь без проблем» (д/б № 28). 

        - В модельной детской библиотеке № 30 прошло открытие мемориального 

уголка Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

 

Участие в российских и республиканских библиотечных 

конференциях, форумах, конкурсах, акциях, других крупномасштабных 

мероприятиях 

 

1) IX Международная акция «Читаем детям о войне-2018» (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина, д/б № № 19, 21, 42). 

2) Международный детский экологический конкурс кормушки «Помогите 

птицам» (Сертификат участника (д/б № 39)). 

3) Международная благотворительная акция «Щедрый вторник» (д/б № 

42). 

4) Международная акция «Наши пернатые друзья» (д/б № 52). 

5) Международный конкурс детского рисунка «Будущее начинается с 

мечты!» (д/б № 17). 

6) Международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» (д/б № 17: 

номинации «Художественное слово», «Башкирский танец» - Дипломы 

лауреатов 3 степени). 

7) Международный фестиваль содружества педагогов и психологов (д/б № 

42). 



5 
 

8) Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (д/б №№ 19, 39 

и модельная детская библиотека № 7, № 44). 

9) Всероссийская акция «Читай – Страна!» (ЦГДБ им. Ш. Худайбердина, 

мдб № 7). 

10) Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят» - Молодых 

защитников родного края» (д/б № 39). 

11) Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина). 

12) Всероссийская акция «Путешествие в мир Тукая» (мдб № 44). 

13) Всероссийская акция «Видеопрочтение «Белый пароход» Ч. 

Айтматова» (мдб № 44). 

14) Всероссийская образовательная программа «Где родился, там и 

пригодился» (мдб № 44). 

15) Всероссийский конкурс «Стойкий оловянный солдатик» (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина) 

16) Всероссийский конкурс детского творчества «Природа родного края» и 

конкурс фотографий «Экологические места России» (мдб №№ 38, 44, д/б № 

39). 

17) Всероссийский конкурс «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова» 

(Сертификат участника д/б № 28). 

18) Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов РФ (номинация «Развитие туристического 

потенциала региона» (практики государственно-частного партнёрства в сфере 

туризма; практики в сфере событийного, гастрономического, культурно-

познавательного, этнографического и рекреационного туризма) (д/б № 17). 

19) Всероссийский конкурс «Новый год в библиотеке» (Сертификат 

участника (д/б№ 39)). 

20) Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина). 

21) Всероссийская акция «Библионочь-2018» (ЦГДБ им. Ш. Худайбердина, 

д/б №№ 17, 18, 19, 28 мдб№№38, 44, 47). 

22) Всероссийская акция «Ночь искусств-2018» (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина, д/б № 17, д/б № 28, 39, мдб №№ 30, 38, 44, 47). 

23) Всероссийская акция «Мы против терроризма» (д/б № 17). 

24) Всероссийская акция «Сохраним мир птиц» (д/б № 17). 

25) Всероссийская акция «Великие имена России» (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина, мдб № 7). 

26) Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных 

специалистов «Мой край – моя Россия» (д/б № 28). 

27) Всероссийский онлайн урок мужества «Маленькие герои большой 

войны» (д/б № 34). 

28) XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ - 

2018». Конкурс социальных роликов «Мир, который я люблю». Сертификат 

участника д/б № 28. 

29) Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов (Диплом 

участника Имангуловой Гузель (мдб № 47)) 
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30) VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(д/б №№ 17, 19, 34, 42 мдб № 30, 44). 

31) Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» (д/б № 19). 

32) Межрегиональная детская онлайн конференция «Мустай Карим и 

Давид Кугультинов – соратники по перу» (мдб№ 44) 

33) Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край – моя Россия» (Диплом победителя II степени д/б 

№ 28). 

34) Республиканский конкурс «В любви к народу и земле могучей», 

посвящённый 110-летию со дня рождения Биишевой З.А. (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина: Дипломом II степени награждены Плешкова Н.А., Биглова А.А.; 

мдб № 30, д/б №№ 39, 42). 

35) Участие в Республиканской V специализированной выставке-форуме 

«Мир семьи. Материнство и детство» (ЦГДБ им. Ш. Худайбердина, д/б №№ 18, 

21, 52). 

36) Республиканская акция «Минең телем - дуҫлыҡ теле» (д/б № 17, мдб № 

44). 

37) Республиканский научно-просветительский проект «Пространство 

книги» (ЦГДБ им. Ш. Худайбердина, мдб№ 30) 

38) Республиканская акция «Аленький цветочек» в Саду культуры и 

отдыха им. С.Т Аксакова (ЦГДБ им. Ш. Худайбердина, д/б № 17, мдб № 38). 

39) III Открытый Республиканский детский литературный конкурс 

«Родник» (д/б № 39). 

40) Городской конкурс на лучшее оформление района города «Новогодняя 

Уфа» (в номинации «Лучшее праздничное оформление учреждения культуры» 

награждена ЦГДБ им.Ш. Худайбердина). 

41) НДК-2018 - «Книга. Семья. Весна» (победителем литературного квест-

фэмели команд читающих семей «Зовут страницы в путь» стала семья 

Мухаметзяновых (д/б № 28); победителем творческого конкурса фоторабот 

«Пойманные за чтением» - «Лучшая работа читателя» стала Полыгамова 

Эльвира (мдб № 38); в номинации «Лучшая библиотека Недели детской и 

юношеской книги и музыки-2018» 1 место заняла  модельная детская 

библиотека   № 22). 

42) «ЛиК-2018» - «Читай летом!» (Победителем конкурса «Лето и книга-

2018» стала семья Николаевых (д/б № 17); победителями творческого конкурса 

летнего чтения «Лето и книга-2018»,  создавшие лучшие волшебные книги лета 

стали: Белова Елизавета (д/б № 19), Пяткова Милана (мд/б № 30), Лев Ольга 

(д/б № 48); в профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь - 2018» 

победителем стала Прокофьева Н.Л. (д/б № 17)). 

43) Городской праздник ко Дню защиты детей 1 июня на площади им. С. 

Юлаева «Уфа – территория детства» (ЦСДБ). 

44)  Городской конкурс «Моя профессия – будущее Уфы» (Диплом 

участника (д/б № 39)). 

45) Работа в Летних читальных залах (ЦСДБ). 
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46) Участие МБУ ЦСДБ в городском мероприятии в «Конгесс-Холле», 

посвящённого открытию Года семьи (ЦСДБ представила выставку-перфоманс 

«Семейная библиотека»). 

47) Открытый городской конкурс «Уфа туристическая» (д/б № 17). 

48) Участие в городском районном празднике «Панно 9 мая» (д/б № 18). 

49) Городской районный открытый творческий конкурс этнической 

культуры народов Республики Башкортостан «Песни и сказания Хумай» 

(Диплом участника в номинации «Видеоролик» (д/б № 28)). 

50) Городской районный конкурс чтецов, посвящённый 100-летию Н. 

Наджми «Сказать осмелюсь» (мдб № 30). 

51) Городская диалоговая площадка «Солдаты нашей Родины», 

посвященная 100-летию создания Красной Армии (ЦСДБ). 

52) Внутрисистемный конкурс «Лучшее нетрадиционное 

библиографическое издание малых форм: библиоигрушка» (ЦСДБ). 

53) Внутрисистемный конкурс «Рисуем узоры на окне» (ЦСДБ). 

54) Внутрисистемный конкурс «Лучшая библиотека Недели детской и 

юношеской книги и музыки - 2018». 

55) Внутрисистемный конкурс «Лучший библиотекарь лета - 2018». 

 

Социологическая деятельность 

Централизованная система детских библиотек города в течение года 

предоставляла своим читателям для заполнения «Типовую анкету опроса 

заявителей о качестве предоставляемых муниципальных услуг» с целью оценки 

деятельности библиотеки, уровня обслуживания, комфортности, оценки фонда, 

выявления пожеланий читателей. Было заполнено  более 1000 анкет. Оценки 

были только положительные. 

В рамках работы над проектом «Бикчентаевские чтения» в модельной 

детской библиотеке № 7 были проведены 2 анкетирования и 1 опрос.  

Анкетирования группе «Бикчентаевские чтения» ВКонтакте среди 

библиотекарей-участников Чтений: 

1. «Хотели бы вы в дальнейшем участвовать в Бикчентаевских 

чтениях?» В анкетировании приняло участие 130 респондентов.  «Да, 

обязательно» – ответили 126 участников, что составило 96,9 %. Ответ «Не 

уверен» дали 4 чел. (3,08 %). Итак, практически все библиотекари за то, чтобы 

сделать «Бикчентаевские чтения» регулярными. 

2. «Самая читаемая книга Анвера Бикчентаева». Ответы дали 54 

библиотекаря. Первое место поделили книги «Сколько лет тебе, комиссар» 

(25,93 %) и «Большой оркестр» (25,93 %), на втором – «Орел умирает на лету» 

(14,81 %). Прочие ответы составили 33,33%. 

3. Опрос читателей подросткового возраста и РДЧ «Знакомы ли вы с 

творчеством писателя Анвера Бикчентаева?» С мая по октябрь было 

опрошено 170 читателей, проходящих перерегистрацию или вновь 

записывающихся в библиотеку, их родителей и старших родственников. Ответ 

«Знаем, читали и рекомендуем детям» дали 15 человек старшего возраста (от 

45 до 72 лет), что составляет 8,2 % от общего количества опрошенных. «Читали 

когда-то», - ответили 27 опрошенных, в той же возрастной категории, т.е. около 
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16% от общего числа. Среди прочитанных книг названы «Сколько лет тебе, 

комиссар», «Большой оркестр», «Дочь посла», «Орел умирает на лету». Ответ 

«Не читали, но слышали о нём» дали 16 человек – как правило, родители 

школьников в возрасте от 35 лет и старше (примерно 9,4 %). Остальные 112 

человек (примерно 65,9%) – подростки (10 – 18 лет) и молодые родители (25 – 

30 лет) – признались, что в первый раз слышат это имя.  

Вывод: большинство читателей именно в той возрастной категории, к 

которой в основном принадлежат пользователи детских библиотек, к 

сожалению, мало знакомы или совсем не знакомы с творчеством нашего 

выдающегося земляка. Хотя старшее поколение помнит и любит его. Книги 

А.Г. Бикчентаева в последние годы мало переиздавались и 

пропагандировались. Поэтому проект «Бикчентаевские чтения» был призван 

исправить ситуацию и вызвал положительные отклики у коллег-библиотекарей 

и участников, так как трудно переоценить значение книг писателя, особенно в 

патриотическом воспитании.  

В детской библиотеке № 19 провели анкетирование по изучению 

информационно-библиографического потенциала справочных изданий для 

детей и юношества. В нём приняло участие 33 человека – учащиеся 9 классов 

МБОУ СОШ № 113. Анализ анкеты показал, что дети знакомы со справочными 

изданиями и проявляют к ним интерес. Так на вопрос «В каких случаях Вы 

пользуетесь справочными изданиями?» 98% от числа участников ответили, для 

учебной работы, в целях самообразования – 2%, в профессиональной 

деятельности – 0. Запросы, связанные с самообразованием, ничтожно малы. 

Учеников интересует гуманитарная направленность. Специалисты считают, что 

современный учебный процесс не способствует выработке у учащихся 

интереса к научно-познавательной и художественной литературе. Таким 

образом, характер запросов учащихся всецело зависит от содержания учебных 

дисциплин и установки учителя. Удовлетворение же запросов осуществляется, 

главным образом, с помощью справочных изданий. 

Какие же справочные издания ребята предпочитают использовать в 

работе? Более 53% предпочитают электронные энциклопедии (CD-ROM), 33% 

отечественные, а переводные издания прочли 14%. Сейчас появилось новое 

понятие «информационно-грамотный человек» - это тот, кто может эффективно 

принять решение, оценить и использовать информацию. 

Какие же качества справочных изданий удовлетворяют наших читателей? 

Достоверность и глубину материала отметили 21% человек, доступность – 

69%, мало, кто отметил наличие библиографической информации, а качество и 

объём пристатейных списков литературы отметило 8%. Среди недостатков 

справочных изданий более 46% отметило недоступность изложенного 

материала, 52% - краткость в изложении материала. Никто из опрошенных не 

отметил фактографических ошибок. Скорее всего ребята их просто не заметили 

в издании. 

Доверяют ли дети энциклопедиям, справочникам и словарям в 

достоверности информации?  Оказалось, больше половины – нет. Но многие 

хотели бы видеть у себя дома и в библиотеке следующие энциклопедии и 
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справочники: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Энциклопедия Аванта плюс», 

«Учебный справочник школьника». 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что энциклопедии, 

справочники, словари для детей широко используются в библиотеке. В детской 

библиотеке № 19 представлен разнообразный фонд справочных изданий. 

В модельной детской библиотеке № 22 было проведено анкетирование на 

тему «Читающая молодёжь». Было заполнено 45 анкет. 

85% опрошенных – женщины, 15%- мужчины; возраст респондентов: 10% 

- старше 40 лет, 29% - старше 30 лет, 61% - младше 30 лет.  

Анализ ответов показал: 

1) 100% опрошенных читают книги. 

2) 15% опрошенных предпочитают научные книги, 60% - фантастику, 

77%- приключения, 58%- классику, 34%- женские романы,   

3) 70% опрошенных говорят, что больше читали в возрасте 10-14 лет. 

4) 85% - предпочитают печатные книги электронным. 

5) 22% - слушают аудиокниги. 

6) Большинство респондентов отметило, что для «свободного чтения» 

выбирают приключения, детективы, фантастику 

7) Из художественных произведений, прочитанных в детстве, а также 

читаемых сейчас большинство смогли вспомнить известные произведения 

русских и зарубежных авторов из  школьной программы.  
8)  86% опрошенных считают, что в «век информационных 

технологий» очевиден кризис чтения у молодежи.  
9)  74% считают, что молодежь читает классику исключительно по 

требованию школьной программы.  

10) В целях популяризации чтения респонденты отметили, что родители 

чаще должны заинтересовывать своих детей процессом чтения, предлагать 

различные варианты электронных/аудио книг, а также напоминать о 

необходимости чтения как культурного, так и умственного развития. 

Вывод: пользователи модельной детской библиотеки №22 заинтересованы 

в чтении, в том числе помимо школьной программы, стремятся читать 

различные жанры литературы. Большинство респондентов предпочитают 

печатные издания электронным, несмотря на удобство, вместимость и 

портативность различных электронных устройств. Привлекать молодежь к 

чтению возможно также с помощью просветительских мероприятий, игр, 

просмотра фильмов - экранизаций.  

В рамках празднования Дня победы в модельной детской библиотеке № 44 

было проведено анкетирование «Георгиевская лента - символ победы». Её цель 

– выявить отношение подрастающего поколения к символам победы. Задавали 

следующие вопросы: 

- Знаешь ли ты что такое «Георгиевская лента»? 

- В честь какого праздника её придумали? 

- Ты хотел бы носить Георгиевскою ленту 9 Мая? 

- Ваши родители носят Георгиевскую ленту? и др. 

Анализ. Большая часть учащихся знают, что такое Георгиевская лента и в 

честь какого праздника её носят – 70%. Как она выглядит, хотел бы ты носить 
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Георгиевскую ленту на празднике – утвердительно ответили 85% опрошенных. 

Более 81% знают, символом какого подвига является Георгиевская лента. У 

86% учеников родители участвуют в общественной акции «Георгиевская 

ленточка», что практически совпадает с количеством ребят, которые хотят 

носить ленточку. Это свидетельствует о связи поколений и о продлении памяти 

о Великой Отечественной войне. Также большинство опрошенных знают, как 

правильно носить Георгиевскую ленту – 85%. Есть среди учащихся небольшой 

процент, которые неправильно её носят или не знают, как правильно это делать, 

- 14% опрошенных. Самый большой процент ошибочных ответов в вопросе 

«Можно ли купить ленточку?» 76% ответили, да, можно, что категорически не 

соответствует правилам проведения акции «Георгиевская ленточка». Кроме 

того, по результатам опроса было выявлено, что у учащихся есть потребность в 

восполнении таких пробелов знаний в вопросах, как история появления 

Георгиевской ленты – 57%, почему чёрно-оранжевая – 57%,  почему 

используют именно её – 33%, почему её так называют – 33%. 14% опрошенных 

вообще не интересуют эти вопросы. 

 

Связь с общественными, творческими организациями, известными 

людьми. Реклама библиотеки. 

 

Партнеры МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа 

- Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан; 

 -  Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых; 

 - Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

         - Управление по культуре и искусству Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

- Администрации муниципальных образований районов города Уфы; 

- Отделы культуры Администрации районов; 

- Отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних Управления 

общественной безопасности; 

- Общественный фонд развития города; 

- Детский фонд Республики Башкортостан; 

- Башкирский институт развития образования; 

- РОНО районов города; 

- Централизованная система массовых библиотек городского округа город 

Уфа; 

- Городской реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

-  Книжный магазин «Эдвис»; 

-  Республиканский центр технического творчества детей и юношества; 

-  Детская художественная школа №2; 

-  Уфимское училище искусств; 

-  Союз художников Республики Башкортостан; 

- Союз писателей Республики Башкортостан (С.Войтюк, Р.Бик, 

А.Докучаева…); 
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- Башкирский государственный театр кукол (А. Имамутдинов – главный 

режиссер); 

-  Башкирская ассоциация детей-инвалидов (БАРДИ); 

-  Центр детского творчества «Созвездие»; 

- Подростковые клубы: «Ника», «Ядкарь», «Данко», «Орленок», 

«Ровесник», «Иремель», «Поиск», «Лидер», «Биктырыш», «Диалог»; 

- Центры психолого-медико социального сопровождения «Развитие», 

«Изгелек». 

 

Реклама библиотеки 

 

В 2018 году Централизованная система детских библиотек ГО г.Уфа РБ 

рекламировала свою деятельность на страницах периодических изданий 

«Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», в ежемесячном иллюстрированном 

литературно-художественном журнале «Бельские просторы», в 

информационно-публицистическом еженедельнике «Истоки», в газете на 

башкирском языке «Йеншишма»: 

- Ягудина, А. В мире театра / А. Ягудина // Йэншишма (на башкирском 

языке). - 2018. - №44. - С.8. 

Путешествие в мир театра для детей в модельной детской библиотеке №47.  

- Мятежный гений вдохновения [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - 

№76. - С.3 

Заметка о детской библиотеке №42. «Дни Лермонтовской поэзии». 

- Друзья наши меньшие [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - №74. - С.3 

Заметки о детской библиотеке №28. Всемирный день защиты животных. 

- Соколова, О. Зов белых журавлей [Текст] / О. Соколова // Уфимские 

ведомости. - 2018. - №78. - С.3. 

Открытие мемориального уголка Р. Гамзатова в модельной детской библиотеке 

№30. 

- Бегма, И. Право на бессмертие [Текст] / И. Бегма // Уфимские ведомости. 

- 2018. - №76. - С. 2. 

«Бикчентаевские чтения » в детской библиотеке №19. 

- Ягудина, А. Ко Дню Республики [Текст] / А. Ягудина // Йэншишма (на 

башкирском языке). - 2018. - №42. - С. 4. 

День Республики в модельной детской библиотеке №47. 

- Саитгареева, Э. Вечер памяти [Текст] / Э. Саитгареева // Йэншишма (на 

башкирском языке). - 2018. - 26 окт. - С. 2. 

Вечер памяти в модельной детской библиотеке №38. 

- Яппарова, Р. Оставила теплые впечатления [Текст] / Р. Яппарова // 

Йэншишма (на башкирском языке). - 2018. - 26 окт. - С. 8. 

Встреча с Р. Бик в модельной детской библиотеке №40. 

- Ахметшина, С. Видео-марафон в библиотеке [Текст] / С. Ахметшина // 

Йэншишма (на башкирском языке). - 2018. - 26 окт. - С. 2. 

Видеомарафон по произведению М. Карима в ЦГДБ им. Ш. Худайбердина. 

- Бегма, И. Сквозь призму пространства и времени... [Текст] / И. Бегма // 

Уфимские ведомости. - 2018. - №79. - С. 1,2.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Городской конкурс «Уфа туристическая» и участник А. Янкин из детской 

библиотеки №17. 

- Читаем книги детства [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - №80. - С. 

4. 

Заметка о фотовыставке детской библиотеки №22 в КТ «Родина». 

- Никольская, Н. В музей и библиотеку на «Ночь искусств» [Текст] / Н. 

Никольская // Уфимские ведомости. - 2018. - №80. - С. 4. 

Всероссийская акция «Ночь в музее» в ЦГДБ. 

- Ахметшина, С. День знаний [Текст] / С. Ахметшина // Йэншишма (на 

башкирском языке). - 2018. - 14 сент. - С. 8. 

День знаний для учеников в ЦГДБ. 

- Саитгареева, Э. Встреча с волонтерами [Текст] / Э. Саитгареева // 

Йэншишма (на башкирском языке). - 2018. - 14 сент. - С. 8. 

Встреча с волонтерами в модельной детской библиотеке №38. 

- Саитгареева, Э. Эстафета добра [Текст] / Э. Саитгареева // Истоки. - 2018. 

- 12 сент. - С. 3. 

Встреча с волонтерами в модельной детской библиотеке № 38. 

- Ждем на турнир волшебников [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - 11 

сент. - С. 4. 

«Лето и книга-2018». 

- Булыгина, Л. Люди твоего города [Текст] / Л. Булыгина // Истоки. - 2018. 

- 12 сент. - С. 15. 

О краеведе, библиотекаре А.В. Корвецкой. 

- Оснач, Л. У нас тоже есть волонтеры [Текст] / Л. Оснач // Йэншишма (на 

башкирском языке). - 2018. - 21 сент. - С. 8. 

Отряд волонтеров в модельной детской библиотеке №47. 

- Нескучные каникулы [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - 18 сент. - 

С. 3. 

«Лето и книга – 2018» в детской библиотеке №30. 

- Никольская, Н. Факультет чародеев [Текст] / Н. Никольская // Уфимские 

ведомости. - 2018 - №68. - С. 4. 

«Лето и книга-2018» в ЦСДБ. 

- Кондрашова, Л. В «Поттергейме» действует особая магия [Текст] / Л. 

Кондрашова // Вечерняя Уфа. - 2018. - 18 сент. - С. 5. 

Победители конкурса «Лето и книга-2018». 

- Аюпова, Г. Как оживают скалы [Текст] / Г. Аюпова // Истоки. - 2018. - 26 

сент. - С. 3. 

Выставка художницы З. Зайцевой в модельной детской библиотеке №44. 

- Дусеева, Э. Приходит с книгой волшебство [Текст] / Э. Дусеева // Истоки. 

- 2018. - 26 сент. - С. 2. 

Итоги конкурса "Лето и книга-2018" в КТ «Родина». 

- Гиззатуллина, З. Р. Лето - время читать [Текст] / З. Р. Гиззатуллина // 

Йэншишма (на башкирском языке). - 2018. - 3 авг. - С. 4.  

«Лето и книга – 2018» в модельной детской библиотеке №7. 

- Гиззатуллина, З. Р. Совиная почта на улицах Уфы [Текст] / З. Р. 

Гиззатуллина // Йэншишма (на башкирском языке). - 2018. - 13 июля. - С. 4.  
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«Лето и книга -2018» в модельной детской библиотеке №7. 

- Ягудина, А. Лето и книга / А. Ягудина // Йеншишмэ. - 2018. - 31 авг. - С. 

5. : фото. 

Лето и книга-2018 в модельной детской библиотеке №47. 

- Кондрашова, Л. Как библиотека в школу Хогвартс превратилась / Л. 

Кондрашова // Вечерняя Уфа. - 2018. - № 61. - С.7. 

Лето и книга-2018. Квест по книгам о Гарри Поттере. 

- Гиззатуллина, З. Когда в друзьях Гарри Поттер / З. Гиззатуллина // 

Уфимские ведомости. - 2018. - 7 авг. - С. 4.  

Лето и книга-2018 в модельной детской библиотеке №7. 

- Плешкова, Н. Тайны старой Уфы / Н. Плешкова // Уфимская неделя. - 

2018. - 12-19 июля. - С. 28. 

Литературные прогулки детской библиотеки №17. 

- Экзамен для волшебников // Уфимские ведомости. - 2018. - №59. - С.3 

Лето и книга-2018 в модельной детской библиотеке №30. 

- Саитгареева, Э. «Книг волшебная страна в гости ждет тебя» / Э. 

Саитгареева // Истоки. - 2018. - 4 июля. - С. 3. 

Семейный Поттергейм в детской библиотеке №38. 

- Зароков, И. Идем гулять / И. Зароков // Уфимские ведомости. - 2018. - 3 

июля. - С. 8. 

«Литературные прогулки по Уфе», организованные детской библиотекой №17. 

- Солнцев, Е. По стопам Дэниела Рэдклиффа / Е. Солнцев // Уфимские 

ведомости. - 2018. - 3 июля. - С. 2.  

Семейный Поттергейм в демской библиотеке №19. 

- Ханова, Е. День селфи / Е. Ханова // Истоки. - 2018. - №26. - С. 2. 

«Лето и книга - 2018» в детской библиотеке № 11. 

- Саитгареева, Э. Народов дружная семья / Э. Саитгареева // Истоки. - 

2018. - №25. - С. 2.  

Год семьи в детской библиотеке №38. 

- Якупова, Г. Кубик, Рубик, Бантик... [Текст] / Г. Якупова // Уфимские 

ведомости. - 2018. - №44. - С. 4. 

Читальные залы под открытым небом в Саду имени С.Т. Аксакова. 

- Галарина. Взрослая студентка: быть художником [Текст] / Галарина // 

Истоки. - 2018. - 13 июня. - С. 5. 

Выставка студентки Уфимского училища искусств Козловой Ольги в ЦГДБ. 

- Плешкова, Н. О легендах Урала - живописью на войлоке [Текст] / Н. 

Плешкова // Вечерняя Уфа. - 2018. - 8 июня. - С. 19. 

О выставке «Легенды Урала» Г.З. Ахметшина в ЦГДБ. 

- Дусеева, Э. Фэнтезийный мир насекомых [Текст] / Э. Дусеева // Истоки. - 

2018. - 6 июня. - С. 13. 

Фотовыставка «Удивительный мир насекомых» К.Л. Салимова в ЦГДБ. 

- Лето с книгой [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - №40. - С. 3. 

«Лето книжное, будь со мной» в библиотеке №46. 

- Яппарова, Р. Уроки мужества [Текст] / Р. Яппарова // Йэншишма (на 

башкирском языке). - 2018. - 1 июня. - С. 7. 
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Встреча с библиографом и историком А. Янкиным. Презентация книги о Гуле 

Королевой. 

- Дусеева, Э. Колоритные образы мудрости [Текст] / Э. Дусеева // Истоки. - 

2018. - 30 мая. - С. 10. 

Графическая выставка К.Г. Губайдуллина «Башкирские пословицы и 

поговорки» в ЦГДБ им. Ш.А. Худайбердина. 

- Дусеева, Э. Позвоните близким! [Текст] / Э. Дусеева // Истоки. - 2018. - 

23 мая. - С. 3. 

Международный день семьи и модельная детская библиотека №38. 

- Яппарова, Р. Библиосумерки [Текст] / Р. Яппарова // Йэншишма (на 

башкирском языке). - 2018. - 11 мая. - С. 8. 

Библионочь в детской библиотеке № 40. 

- Библионочь ждет! [Текст] // Уфимский перекресток. - 2018 . - 16 апр. - С. 

2. 

Библионочь-2018 в ЦГДБ. 

- Читаем книги о войне [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - 8 мая. - С. 

2. 

Детская библиотека № 19 приняла участие в международной акции. 

- В детской библиотеке № 28 ...[Текст] // Вечерняя Уфа. - 2018. - 3 мая. - С. 

2. 

Библиосумерки-2018 в детской библиотеке № 28. 

- Шангареева, С. Задуматься о вечном ...[Текст] / С. Шангареева // 

Вечерняя Уфа. - 2018. - 3 мая. - С. 7. 

В Центральной детской библиотеке проходит выставка картин художника К. 

Губайдуллина. 

- Дорошевич, М. Переведи стрелки на книжное время [Текст] / М. 

Дорошевич // Вечерняя Уфа. - 2018. - 24 апр. - С. 1. 

Библионочь в Центральной детской бииблиотеке им. Ш. Худайбердина в Уфе. 

- Зимина, Л. В лабиринте библиосумерек [Текст] / Л.Зимина // Уфимские 

ведомости. - 2018. - 24 апр. С. 4. 

Библионочь в Центральной детской библиотеке им. Ш. Худайбердина в Уфе. 

- В детской библиотеке № 28 ...[Текст] // Вечерняя Уфа. - 2018. - 3 мая. - С. 

2. 

«Библиосумерки-2018» в детской библиотеке № 28. 

- Шангареева, С. Задуматься о вечном ...[Текст] / С. Шангареева // 

Вечерняя Уфа. - 2018. - 3 мая. - С. 7. 

В Центральной детской библиотеке проходит выставка картин художника К. 

Губайдуллина. 

- Дорошевич, М. Переведи стрелки на книжное время [Текст] / М. 

Дорошевич // Вечерняя Уфа. - 2018. - 24 апр. - С. 1. 

Библионочь в Центральной детской бииблиотеке им. Ш. Худайбердина в Уфе. 

- Зимина, Л. В лабиринте библиосумерек [Текст] / Л.Зимина // Уфимские 

ведомости. - 2018. - 24 апр. С. 4. 

«Библионочь» в Центральной детской бииблиотеке им. Ш. Худайбердина в 

Уфе. 



15 
 

- Дорошевич, М. Роман с книгой предлагают закрутить уфимцам [Текст] // 

Вечерняя Уфа. - 2018. - 20 апр. - С. 19. 

Библионочь в Уфе.  

- Снегирева, М. Почитаем перед сном [Текст] / М. Снегирева // Уфимские 

ведомости. - 2018. - 17 апр. - С. 3. 

«Библионочь» в детской библиотеке № 30. 

- Вертинская, Ж. Библиотека для особого ребенка [Текст] / Ж. Вертинская 

// Уфимские ведомости. - 2018. - 10 апр. - С. 3. 

В детской библиотеке № 30 прошел круглый стол по работе с детьми с 

ограниченными возможностями. 

- Дусеева, Э. Зовут страницы в путь! [Текст] / Э. Дусеева // Истоки. - 2018. 

- 4 апр. - С. 4. 

Неделя детской книги в ЦСДБ г. Уфы. 

- Книга затронула детские сердца [Текст] // Вечерняя Уфа. - 2018. - 3 апр. - 

С. 8. 

Волонтеры детской библиотеки № 22. 

- Никольская, Н. Вслед за «Синей птицей» [Текст] / Н. Никольская // 

Уфимские ведомости. – 2018. – 27 марта. – С. 4. 

В детской библиотеке № 22 прошла Неделя детской книги-2018 

- В детской библиотеке № 28 в рамках...[Текст] // Вечерняя Уфа. - 2018. - 

27 марта. - С. 2. 

В детской библиотеке № 28 прошла встреча с писателями. 

- Снегирева, М. В весеннем ритме стихов [Текст] / М. Снегирева // 

Уфимские ведомости. - 2018. - 27 марта. - С. 3. 

В детской библиотеке № 30 прошла встреча с писателями. 

- Ахметшина, С. Прощание с Азбукой [Текст] / С. Ахметшина // 

Йэншишма (на башкирском языке). - 2018. - 23 марта. 

В Центральной городской детской библиотеке им. Ш.Худайбердина прошло 

мероприятие для первоклассников.  

-  Дусеева, Э. Путешествие на волшебном поезде [Текст] / Э. Дусеева // 

Истоки - 2018. -  21 марта. - С. 3.  

В детской библиотеке № 38 началась Неделя детской книги. 

 - Ильгузина, К. Книга.Семья, Весна [Текст] / К. Ильгузина // Истоки - 

2018. -  21 марта. - С. 2.  

С 22 марта по 2 апреля в Централизованной системе детских библиотек 

пройдет Неделя детской и юношеской книги-2018. 

 - Внимание словам [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. -  20 марта. - С. 

3. 

В детской библиотеке № 30 прошла беседа «Вирус сквернословия». 

- Дусеева, Э. Знают во всем мире [Текст] / Э. Дусеева // Истоки - 2018. -  14 

марта. - С. 3. 

В детской библиотеке № 38 отметили  80-летие Э. Успенского. 

-Вертинская, Ж. Весна в книжном вихре [Текст] / Ж. Вертинская  // 

Уфимские ведомости - 2018. -  13 марта. - С.3. 

В детской библиотеке № 30 началась Неделя детской книги-2018.  
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- Юные читатели... [Текст] // Вечерняя Уфа. - 2018. - 27 февр. - С. 2. 

Встреча поэтессы А. Асадуллиной с юными читателями прошла в детской 

библиотеке № 30. 

- Поэзия для детей [Текст] // Уфимские ведомости. - 2018. - 27 февр. - С. 3. 

В детской библиотеке № 30 прошла встреча с поэтессой А. Асадуллиной. 

- Учащиеся и педагоги... [Текст] // Вечерняя Уфа. - 2018. - 6 февр. - С. 2. 

Детская библиотека № 22 приняла участие в акции в поддержку бездомных 

собак.   

- Зароков, И. Дорога жизни [Текст] / И. Зароков  // Уфимские ведомости. - 

2018. -  30 янв. - С. 8. 

В детской библиотеке № 40 прошел урок мужества. 

- Тимашева, Л. Позитивных перемен в культуре очень много [Текст] // 

Вечерняя Уфа. - 2018. - 23 янв. - С. 2. 

Итоги работы столичных учреждений культуры и искусства за 2017 год. 

- Шипунова, И. С книгой - по жизни [Текст] // Уфимские ведомости. - 

2018. - 23 янв. - С. 8. 

Итоги работы детских библиотек Уфы на совещании в Конгресс-холле. 

 - Дусеева, Э. Новые помощники Деда Мороза [Текст] / Э. Дусеева  // 

Истоки. - 2018. - 20 янв. - С. 3. 

Маленький семейный праздник организовала детская библиотека № 38. 

Разработаны буклеты  о ежегодном конкурсе летнего чтения «Лето и 

книга-2018» «Читай летом», буклета  о Неделе детской и юношеской книги -

2018 «Книга. Семья. Весна».            

Всего о работе ЦСДБ г. Уфы вышло 124 публикаций в СМИ, 13 

видеосюжетов на местном телевидении, 4 репортажа по радио России, 490 

информаций о деятельности детских библиотек размещено на сайте ЦСДБ, 45 

информации размещено на сайте Управления культуры и искусства городского 

округа город Уфа РБ,  3  на сайте Министерства культуры РБ. 

 

4. Показатели деятельности библиотек 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество читателей 92945 93288 94328 

Библиотечный фонд 1016873 1022524 1027351 

Книговыдача 2375653 2558951 2626911 

Количество посещений 1025639 1068603 1068688 

Читаемость 26% 27,4 28% 

Обращаемость 2,3 2,5 2,6 

Посещаемость 11% 11,4 11,3 

Книгообеспеченность:    

на 1 жителя 6,7 5,3 5,3 

на 1 читателя 10,9 10,9 10,9 

% охвата населения 

библ. обслуживанием 
62% 49% 49% 
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5. Проектно - рекламная деятельность, участие в акциях к 

юбилейным и знаменательным датам, конкурсах и т.д. 

 

Проектно-рекламная деятельность 

Участие в XII Общественной городской премии «Достояние столицы» с 

проектом «Библиотек+Театр+ТV»: Семья в Театре!» в номинации  «Уфа – 

город больших достижений в культуре и образовании» (Диплом участника  

Щелчковой Е.Н. (ЦГДБ им. Ш.А. Худайбердина) 

Проект «Семья вместе и душа на месте» - организация выставки картин 

художников РБ в библиотечной галерее ЦГДБ им. Ш. Худайбердина. Автор 

проекта – Ермакова С.Г., заведующий сектором эстетического воспитания. 

Цель проекта: развитие интереса к искусству среди читательских семей, 

продвижение семейных ценностей, развитие интереса к искусству у семей, 

являющихся читателями ЦГДБ им. Ш. Худайбердина. 

Детская библиотека № 17  разработала и реализовала проект 

«Литературные прогулки по Уфе». Экскурсия № 1 «Тайны литературной Уфы». 

Этот проект знакомит с малоизвестными историческими фактами, связанными  

с литературно-культурными именами столицы Республики Башкортостан. 

Проект отличается мобильностью (еженедельная организация групп в летний 

период) и доступностью (без применения автотранспортных средств). Помогает 

в организации бесплатного досуга для социально незащищенных слоев 

населения, детей и подростков, жителей и гостей столицы, повышая их 

культурно-образовательный уровень, обращает внимание на незаслуженно 

забытые художественные произведения ХIХ-ХХ вв., раскрывая интересные, но, 

к сожалению, малоизвестные литературные страницы Уфы. Это 2-х часовой 

пеший маршрут от памятника Мустаю Кариму до площади Салавата Юлаева с 

удивительными открытиями знакомых фамилий русских и зарубежных 

писателей, волею судьбы оказавшихся в нашем городе и живших в Уфе в 

разные годы ХХ века. Некоторые дома еще молчаливо хранят тайны имен 

известных исторических лиц, кто стал прототипом нескольких художественных 

произведений, ставших классикой еще при жизни авторов. 

За весенне-летний период было проведено 28 экскурсий. С мая по октябрь 

приняли участие 965 человек. Из них:  50% детей и подростков, 30% взрослых, 

20 % гостей столицы, и 10% специалистов, краеведов. 

Проект детской библиотеки № 17 «Я люблю тебя, жизнь!» (работа с 

ветеранами, серебряными волонтёрами). Это работа досугового клуба 

ветеранов «Дежавю» при детской библиотеке № 17. 

Актуальность выбранного проекта обусловлена преемственностью 

поколений, богатым опытом, который могут ветераны передать юным 

читателям. У членов клуба  появляется прекрасная возможность встретиться в 

библиотеке с интересными людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, 

реализовать себя в творчестве, обрести новых друзей.  

Цели данного проекта: Социальная адаптация пенсионеров и людей 

пожилого возраста в условиях современной библиотеки; создание доступной 

среды для одиноких жителей Уфы и удовлетворение их информационных 
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потребностей; вовлечение как можно больше потенциальных читателей в 

рамках работы по программе с пожилыми людьми, другими социально-

незащищенными категориями; организация досуга для людей пожилого 

возраста. 

В рамках проекта «Я люблю тебя, жизнь!» было проведено 11 

тематических мероприятий. 

Модельная детская библиотека №22 реализовала фотопроект «Любимые 

книги детства известных людей Уфы». Цель проекта:  на примере известных 

уфимцев  привлечь внимание к детской книге, продвигая чтение среди детей и 

подростков нашей столицы. 

Проект представляет собой ряд фотографий известных людей столицы 

вместе с любимой книгой детства и отрочества. В нашем городе детские книги 

представлены таким образом впервые. Был создан буклет «Любимые книги 

детства известных людей Уфы». Организована презентация фотовыставки в 

кинотеатре «Родина», где состоялась встреча с участниками фотопроекта. Они 

рассказали о своих впечатлениях от участия в проекте и о своих любимых 

детских книгах. 

Учитывая, что  биография  знаменитостей играет большую роль в жизни 

детей и подростков, а детская книга  учит, как правильно жить, рассказывает о 

вечных ценностях, проект становится интересен для родителей, педагогов, 

образовательных и  воспитательных организаций и учреждений культуры. 

Детская библиотека № 28 подготовила проект «Снимаем классику», 

который был представлен на Всероссийском конкурсе на лучший 

просветительский проект «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова». 

Просветительский проект «Снимаем классику» основан на базе 

мультстудии «Апельсин», которая функционирует при детской библиотеке. 

Основная цель мультстудии – привлечение детей в библиотеку, 

стимулирование интереса к чтению, формированию позитивного образа книги 

и библиотеки, повышению образовательного и культурного уровня детей. Та же 

цель стоит и перед  школами в процессе преподавания литературы, и успешно 

решить ее можно, объединив совместные усилия и призвав на помощь 

информационные технологии.   

Проект «Снимаем классику» направлен на продвижение русской 

классической литературы. Используя возможности мультстудии, он позволит 

сделать классику близкой, интересной и актуальной для подрастающего 

поколения. Мультипликация, безусловно, один из активных элементов в ряду 

мультимедийных возможностей. Мультстудия «АПЕЛЬСИН» – инновационная 

и перспективная форма работы библиотеки в организации библиотечного 

обслуживания читателей детей, в продвижении книги и чтения, а так же в 

воспитании у молодого поколения художественного вкуса и любви к 

отечественной классике. 

Проект был отмечен жюри и вошел в 10 лучших проектов. 

Модельная детская библиотека № 30 реализовала проект по открытию 

мемориального уголка Р. Гамзатова «Зов белых журавлей». Цель проекта: 

популяризация творчества Народного поэта Республики Дагестан Расула 
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Гамзатова; создание зоны в честь поэта в краеведческом секторе модельной 

детской библиотеки №30.  

За время реализации проекта были проведены мероприятия по 

привлечению к чтению произведений Расула Гамзатова читателей разного 

возраста: громкие чтения произведений Расула Гамзатова, просмотр 

документальных фильмов об его жизни и творчестве, выставки, конкурс 

чтецов. С помощью читателей, поклонников его творчества, был собран 

материал для открытия уголка, посвященного его творчеству. Итогом стало 

открытие мемориального уголка Расула Гамзатова, которое состоялось 18 

октября в краеведческом секторе библиотеки. 

Среди гостей библиотеки были представители дагестанской диаспоры, 

Народный поэт Башкортостана Марат Каримов, поэтессы Альфия Асадуллина, 

Рашида Бик, представители детских библиотек города. 

Большую помощь в создании уголка библиотеке оказал национальный 

культурный центр им. Расула Гамзатова в лице Герейханова Абдулы 

Мовлудиновича, спонсоры и большие друзья библиотеки Золин Роман 

Александрович, Халитов Исхак Якубович. 

В модельной детской библиотеке № 30  заработала организация клуба 

любителей интеллектуальных игр «Лига выдающегося интеллекта». 

В рамках реализации этого проекта был проведен семинара для 

библиотекарей по проведению интеллектуальных игр «Квизы и Мозговые 

штурмы». Для школьников микрорайона прошел чемпионат среди девятых 

классов школ по интеллектуальной игре квиз. Было проведено несколько 

выездных квизов в школах, которые не относятся к микрорайону, 

обслуживаемому библиотекой. Ребята, заинтересованные интеллектуальными 

играми, приняли участие в играх, которые прошли во время всероссийских 

акций «Библионочь – 2018», «Ночь искусств – 2018». 

 

Участие в акциях к юбилейным и знаменательным датам, конкурсах 

 

- Республиканский конкурс «В любви к народу и земле могучей», 

посвящённый 110-летию со дня рождения Биишевой З.А. (ЦГДБ им. Ш. 

Худайбердина: Дипломом II степени награждены Плешкова Н.А., Биглова А.А.; 

мдб № 30, д/б №№ 39, 42). 

 - Участие МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ в возложении цветов к 

мемориальному памятнику Шагита Ахметовича Худайбердина  в парке им. 

А. Матросова.  

- Участие в Городском районном конкурсе чтецов, посвящённого 100-

летию Н. Наджми, «Сказать осмелюсь» (мдб № 30). 

 

Краеведческая работа 

№ Форма 

меропри

ятия 

Название 

мероприятия 

Дата Колич

е 

ство 

участ

В том числе 

В 

возрасте 

Социальные 

группы 

до 14 15- пенси инва
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ников 

(посе

щени

й) 

лет  24 

лет 

онеры лид

ы 

1 
Литерату

рный час 

«Славная дочь 

башкирского 

народа» 

(З.Биишева 

09.02 138 

 

121 

 

 

1 

 

 

3 

 

2 Встреча 

 

Народный поэт 

РБ Гульфия 

Юнусова 

23.03 

 

67 53 5 2 2 

3 Игровой 

литерату

рно-

спортивн

ый 

сабантуй 

«Этот город, 

который мы 

любим» 

09.06 180 169 4   

       

4 

Тематич

еская 

экскурси

я 

 

«Тайны 

литературной 

Уфы» 

Май-

октяб

рь 

965 483 29 62  

        

5 

Игровая 

програм

ма 

«Был джигитом 

Салават» 

09.06

-

19.06 

480 440 40   

6 Беседа в 

музее 

«Книжный 

остров 

Гульфии 

Юнусовой» 

11-

22.09 

54 21 18 10  

7 Театрали

зованное 

представ

ление 

«Осеннее 

путешествие. 

Аксаков и его 

сказка» 

26-

27.09 

205 165    

8 Обсужде

ние 

А.Бикчентаев 

«Сколько лет 

тебе, 

комиссар?» 

«Прощайте 

серебристые 

дожди» 

 

18.10 

22.11 

 

70 66  2  

      9 Театрали

зованное 

представ

ление 

«Мой родной 

Башкортостан» 

- ко Дню 

суверенитета 

РБ 

9-

21.10 

251 216    
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Прошлое и настоящее  республики, города, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 

многое другое – всё это  является  темой  краеведческой  работы.  

 В Централизованной системе детских библиотек Уфы ведется большая 

работа по  краеведческой деятельности.  В течение года в детских библиотеках 

прошли: телемост,  межрегиональные чтения, онлайн конференция, 

Аксаковские дни, акции, викторины,  конкурсы, квест – игры,   историко – 

литературные путешествия,  беседы. 

26 апреля юные читатели модельной детской библиотеки № 44, детской 

библиотеки № 42, библиотеки № 23 с. Михайловка Уфимского района РБ и 

информационно-образовательного центра для детей и юношества 

Национальной библиотеки Республики Калмыкия стали участниками 

Межрегиональной онлайн конференции для школьников «Мустай Карим и 

Давид Кугультинов «Соратники по перу». Конференция прошла в рамках 

подготовки к празднованию 100-летия М.Карима. Юные читатели подготовили 

интересные сообщения о жизни и творчестве великих поэтов, дружба которых 

была по настоящему братской. Также на конференции звучали стихи и песни на 

башкирском и калмыцком языках. 

В октябре месяце в детских библиотеках системы прошли 

Межрегиональные «Бикчентаевские чтения», инициатором и организатором 

которых выступила детская библиотека № 7. Была специально создана группа 

ВКонтакте «Бикчентаевские чтения», количество участников которой 

составило 315 библиотекарей и библиотек Республики Башкортостан и 

Российской Федерации. В день открытия Чтений сотрудники библиотеки 

провели уличную акцию «Уфа-перекресток дорог Бикчентаева». Отрадно, что 

имя  писателя известно не только старшему поколению, но и молодежи. В ходе 

чтений в библиотеках проведены: обсуждения книг «Сколько лет тебе, 

комиссар?», «Прощайте серебристые дожди» (дб № 21), дискуссия по книге 

«Большой оркестр» (дб № 7, дб № 39), литературный час по творчеству 

писателя «Серебристые дожди Анвера Бикчентаева» (мдб № 30), литературный 

гид по творчеству писателя «Воспевающий мужество юных» (дб № 28) и др.  

 В канун дня памяти башкирского поэта Мажита Гафури были проведены  

Ш МежрегиональныеI  Гафурийские чтения, организованные 

Централизованной системой детских библиотек города Уфы и модельной 

детской библиотекой № 44. В течение недели  с 23 по 30 октября в библиотеках 

проходили различные мероприятия по творчеству Мажита Гафури. В Уфе 

прошел телемост между тремя детскими библиотеками: модельной детской 

библиотекой № 44, детскими библиотеками № 42 и 48, а также Мемориальным 

домом – музеем Мажита Гафури. В этом году в Чтениях приняли участие не 

только библиотеки Башкортостана, но и библиотеки республики Татарстан, 

Хантымансийского автономного округа. Участниками Гафурийских  чтений  в 

 

 Итого мероприятий                 746 

 

18709 12627 3204 727 583 
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этом году стали 222 библиотеки из разных регионов и 3618 читателей в 

возрасте от  7 до 16 лет. 

Участники  сами определяли  произведения Мажита Гафури, которые 

прозвучали на мероприятиях. Сотрудники библиотек организовали книжные 

выставки, посвященные  жизни и деятельности Мажита Гафури.  Актуальность  

Гафурийских чтений обусловлена тем, что юное поколение  должно знать 

литературное наследие Башкортостана и  любить свою родину и свой народ, 

как любил Мажит Гафури. 

 Ежегодно детские библиотеки города принимают активное участие в 

Аксаковских днях. Самые разнообразные мероприятия, проводимые в 

библиотеках, помогают юным читателям познакомиться с  писателем и его 

творчеством.  В эти дни библиотеками были проведены: мультимедийный 

литературный журнал «Знаток башкирской стороны» (дб № 47), мастер класс 

«Мой Аленький цветочек» (дб № 39), литературная игра-викторина «Аленький 

цветочек»(дб № 21), беседа «Аксаковские места России» (ЦГДБ), литературная 

прогулка «Осеннее путешествие. Аксаков  и его сказка» (ЦГДБ) и др. На  

городском празднике в саду им. Аксакова библиотекари представили выставку 

– квест «И расцвел цветочек аленький». Каждый желающий мог проверить свои 

знания о писателе, его творчестве, путешествуя от книге к книге. 

Ко Дню рождения Мустая Карима и в рамках подготовки к 100-летию 

народного поэта в библиотеках проводились различные мероприятия. 

Центральная городская детская библиотека приняла участие в видеомарафоне 

«Читаем книгу Мустая Карима «Долгое-долгое детство». Кроме того прошли: 

краеведческий час «Мустай Карим в наших сердцах» (дб № 11), реклама книги 

М.Карима «Радость нашего дома» (дБ № 33),  литературный час «Поэт. 

Писатель. Патриот.»(дб 34), виртуальный краеведческий маршрут «Моя душа 

взойдет как солнце. Мустай Карим»  (дб № 47) и др.  

 При детских библиотеках продолжают работать кружки и музеи  

краеведения. Их деятельность помогает юным  читателям расширить свои 

знания  по культуре и истории Башкортостана. Так, в детской библиотеке №17 

успешно работает музей старины «Уфа и уфимцы». Второе десятилетие 

сотрудники библиотеки «пишут историю Уфы», собирая уникальный 

краеведческий материал о родном крае. В этом году на базе музея библиотеки, 

литературно – поэтического зала Мустая Карима, начал работу  литературно – 

краеведческий кабинет по изучению наследия ученого – литератора Мурата 

Галимовича Рахимкулова. В один из дней здесь собрались родственники, 

многочисленные ученики и  друзья М.Г.Рахимкулова.Электронная презентация, 

подготовленная библиотекарями, рассказала о том времени, когда Рахимкулов 

был частым гостем библиотеки, инициатором многих встреч с писателями и 

поэтами Уфы. Открытие кабинета по изучению богатейшего наследия ученого 

– это не модное влияние времени, а дань уважения Человеку, Другу, Писателю 

– современнику. 

Также сотрудники библиотеки № 17 в рамках своего проекта «Тайны 

литературной Уфы», в период с мая по октябрь провели 28 экскурсий, в 

которых приняло участие 965 человек. Экскурсия от памятника Мустаю 
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Кариму до площади Салавата Юлаева раскрывает малоизвестные  исторические 

факты, связанные с литературно-культурными именами столицы.  

 Детские библиотеки постоянно приглашают к своим читателям известных 

башкирских авторов. Гостями юных читателей стали Гульфия Юнусова, 

Альфия Асадуллина и Динара Каримова  (мдб № 30), А.К.Белкин (ЦГДБ), 

Н.Грахов и Рашида Бик (дб № 40), С.Войтюк (дб № 42). 

 Всего проведено 746 мероприятий, в которых приняло участие  18709 

читателей разного возраста. 

 

 Реализация  Закона  РБ «О языках народов РБ» 

№

№ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприяти

я 

Дата Количе 

ство 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 

В 

возрасте 

Социальн

ые 

группы 

до 14 

лет  

15-

24 

лет 

пенс

ионе

ры 

ин

ва

ли

ды 

2

1 

Дни 

польской 

культуры в 

библиотеке 

«Kawa czy 

herbata?» 

(Кофе или 

чай?) 

15.05 47 

 

6 

 

12 

 

8 

 

4

2 

Виртуальное 

путешествие 

по истории 

башкирской 

письменност

и 

«Родно

й язык 

Башкортост

ана» 

15.04 66 26 27 13  

5

3 

Районная 

тематическая 

программа 

«Спасибо 

Азбука!» 

 

 

24.05 144 96 2 4  

6

4 

Познаватель

ное 

путешествие 

в историю 

письменност

и и книги 

 

«Русский 

язык – 

отечеству 

основа» 

24.05 59 54 1 1 1 

7

5 

Тематическа

я программа 

«Загадки 

народов 

Башкортост

ана» 

16.06 44 40    

8

6 

Открытие 

мемориально

«Зов белых 

журавлей» 

18.10 55 25 5 7 3 
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Реализуя Закон РБ «О языках народов РБ», принятый Законодательной 

Палатой Государственного Собрания 21 января 1999 г.,  в детских библиотеках  

Централизованной системы присутствует символика Республики Башкортостан 

и Российской Федерации.   В  текущие планы включаются мероприятия в 

рамках этого Закона, в  библиотеках  работают  сотрудники, владеющие 

разговорным башкирским и татарским языками, отдельные мероприятия 

проводят на этих языках. 

В детских библиотеках Уфы в пропаганде книжных богатств 

использовались  разнообразные формы и методы работы: республиканские 

чтения, акции,  литературные праздники, викторины,  встречи с писателями, 

поэтами и интересными людьми, выставки – экспозиции. 

15 мая текущего года завершились Дни польской культуры в Республике 

Башкортостан, приуроченные к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, 

польского поэта, современника и друга А.С.Пушкина. Завершающий день, 

проходил в детской библиотеке № 17 и был посвящен традиции русского 

чаепития и польского кофепития на примере двух произведений – романа в 

стихах «Евгений Онегин» А.Пушкина и поэмы «Пан Тадеуш» А. Мицкевича. 

Театрализовано были разыграны сценки из книг с участием преподавателей 

польской воскресной школы им. А.Пенькевича. Сотрудники библиотеки 

подготовили историко-культурологический обзор о традициях чая и кофепития 

у двух славянских народов, сопровождая текст отрывками из произведений и 

электронной презентацией. Участники праздника оценили гостеприимство, 

ритуал и традиции русского и польского народов и сервированные к чаю и кофе 

столы. 

По традиции в системе детских библиотек прошли Ш Межрегиональные 

Гафурийские чтения «Читаем Мажита Гафури». С каждым годом все большее 

количество детских библиотек и их читателей принимают участие в этих 

чтениях. В Уфе Гафурийские чтения проходили  одновременно в трех детских 

библиотеках (№ 44, 42 и 48), Мемориальном музее Мажита Гафури. которые в 

этот день смог объединить телемост. Такая форма позволяет читателям детских 

библиотек становиться участниками мероприятий вне зависимости от их 

местоположения. Юные читатели представили чтения стихов поэта на 

башкирском и русском языках, познакомились с книжной выставкой «Певец 

народной правды». 

го уголка 

Расула 

Гамзатова 

9

7 

Ш 

Межрегиона

льные 

Гафурийские  

чтения 

«Читаем 

Мажита 

Гафури» 

26.10 68 39 2 21  

 

      Итого        179 

 

5452 

 

3794 

 

1057 

 

315 

 

46 
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 К 110-тию со дня рождения Народного писателя Башкортостана Зайнаб 

Биишеевой в детских библиотеках  прошли различные мероприятия: 

Центральная городская детская библиотека для учащихся 3-х классов  

башкирской гимназии № 20 провели литературную гостиную «Славная дочь 

башкирского народа». С помощью волшебного экрана ребята совершили 

увлекательное путешествие и многое узнали о жизни писательницы. 

Мероприятие прошло на башкирском языке. В Этой же дате создан буктрейлер 

«В тревоге к свету» по книгам З.Биишевой. Также мероприятия прошли в 

детских библиотеках № 38, 30 19. 

В модельной детской библиотеке  № 30 прошло открытие мемориального 

уголка Народное поэта Дагестана Расула Гамзатова. Большую помощь в 

создании уголка библиотеке оказал национальный культурный центр 

им.Р.Гамзатова в лице Герейханова А.М. Торжественное мероприятие началось 

с литературно-музыкальной композиции «Зов белых журавлей». Читатели 

библиотеки с воодушевлением читали стихи пота о родине, матери, любви, а 

также звучали песни, написанные на стихи Р.Гамзатова. Учащиеся 

музыкальной школы № 5 подарили гостям музыкальный подарок – башкирские 

наигрыши на курае. Среди гостей праздника были представители дагестанской 

диаспоры, Народный поэт Башкортостана Марат Каримов, поэтессы Альфия 

Асадуллина и Рашида Бик. 

В Башкортостане прошла   Республиканская акция «Язык – душа народа». 

Обязательным условием конкурса стало   исполнение на родных и 

государственных языках Республики Башкортостан  стихотворений о Родине, 

родном языке в  сопровождении  музыки с использованием национального 

духового музыкального инструмента и элементов  национального  костюма. На 

заключительном мероприятии в сцене Городского культурно - досугового 

центра прозвучали стихи и песни на самых разных языках в исполнении 

читателей и библиотекарей системы детских библиотек. Читатели детской 

библиотеки № 17 тоже приняли участие в концерте. Павлов Леонид исполнил 

стихотворение на польском языке, Жураева Хабиба - на узбекском, а 

Прокофьева Ангелина – на русском. 

В Дни Недели детской к7ниги и музыки в музее детской библиотеки № 17 

проходила экспозиция народной одежды – польской, чувашской, русской, 

башкирской, татарской и др. «Дружба народов – дружба литератур». 

Много мероприятий прошло в детских библиотеках ко Дню Славянской 

письменности: это районная тематическая программа «Спасибо, Азбука!» 

(дб№19). познавательное путешествие «Русский язык – Отечеству основа» (дб 

№28), фольклорный праздник «Устное народное творчество народов РБ» 

(дб№48) и др. 

Также проводились Дни родного языка (дб№33, №38),тематические 

программы «Загадки народов Башкортостана» (мдб№44). фольклорный час 

«Русский язык в пословицах и поговорках» (дб№28)  и многое др. 

 Большим подспорьем  при выполнении запросов читателей на языках 

народов РБ являются периодические издания: «Аллюки», «Акбузат», «Аманат», 

«Ватандаш»,  «Тулпар»,  «Башкортостан укытыусыhы». 
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В Центральной городской детской библиотеке прошел Круглый стол 

«Взаимодействие СМИ, библиотеки и семьи как путь к чтению детей». 

Участники Круглого стола: представители библиотек ЦСДБ, редактор отдела 

журнала «Акбузат» Нуриева А.В, редактор отдела публицистики журнала 

«Бельские просторы» Семенюк Т.В высказались по вопросу о том, как с 

помощью периодики возможно привлечь детей к чтению, поговорили на тему – 

не потеряют ли читателей периодические издания с переходом на цифру, 

говорили о том, что чтение печатных газет и журналов на родных языках 

способствуют поддержке языкового общение и воспитывают любовь к Родине.  

За текущий период проведено 179 мероприятий, на которых 

присутствовало 5452 читателя. 

        

Год добровольца (волонтёра). Год семьи 

 

№

№ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посещ

ений) 

В том числе 

В 

возрасте 

Социальные 

группы 

до 14 

лет 

15-

30 

лет 

пенс

ионе

ры 

инва

лиды 

1

1 

Акция «Читайте 

детям 

книжки» 

20-

27.03 

61 ч. 33 - - 9 

2

2 

Акция «Экстремизм

у скажем 

«НЕТ!» 

05.09 59 ч. 19 28  2 

 3 Добровольче

ская акция в 

Уфимский 

приют для 

бездомных 

собак 

«Доброта» 

«Тропой 

бескорыстно

й любви» 

26.01 

21.03 

66 ч. 16 31 3 10 

4

4 

Праздник 

двора (Парк 

«Дёмский») 

«Прощай, 

директор 

зимнего 

двора» 

06.03 66 ч. 43 10 - - 

5

5 

Игровая 

программа 

«Быть 

волонтёром – 

круто!» 

16-

23.05 

192 ч. 145 - - 2 

6

6 

Литературны

й праздник 

«Наша 

дружная 

семья!» 

16-

18.05 

85 ч. 74 2 7 - 

7

7 

Семейная 

игровая 

программа 

«Народов 

дружная 

семья» 

05.06 37 ч. 28 5 4 - 
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8

8 

Семейный 

конкурс 

«Моя семья в 

летописи 

войны» 

10.05 84 ч. 45 25 14 - 

 ИТОГО: 470  18002 11537 1930 501 237 

 

2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Главной 

задачей библиотеки стало активное обслуживание читателей, предоставление в 

их пользование всего богатства информационных ресурсов библиотеки, 

проведение мероприятий, посвящённых всем жанрам литературы, привлечение 

к работе библиотеки добровольных волонтёрских объединений, самим 

организовывать волонтёрское движение в библиотеке. Волонтёры оказывали 

помощь библиотеке в летний период: помогали в комплектовании уличной 

библиотеки в сквере им. Нестерова и в парке им. Якутова, оформляли оконные 

конструкции вытынанками из бумаги, ремонтировали книги и др. Также были 

проведены разнообразные массовые мероприятия с участием библиотечных 

волонтёров: различные акции, выезды, мастер-классы и др. 

В детской библиотеке № 39 прошла акция с  волонтерами «Покормите 

птиц!» Птицы - друзья нашего детства, вестники радости. Волонтеры детской 

библиотеки № 39 отправились в Непейцевский дендропарк, чтобы покормить 

птиц.   С помощью родителей наши ребята сделали кормушки и повесили их в 

парке. Пернатые друзья очень быстро прилетели на угощения. Дети постоянно 

следят, чтобы кормушки не оставались пустыми, периодически пополняя их 

семечками, пшеном, хлебными крошками.   

Не только птицы обитают в парке, но и пушистые белочки, которые 

каждый раз доверчиво встречают ребят и ждут угощения с рук. Детям очень 

нравится оказывать помощь и наблюдать за поведением животных и птиц. 

Доверие, активность и неравнодушие пусть станут основой сегодняшнего дня, а 

волонтерское движение нормой современного времени. 

Детская библиотека № 28 совместно с волонтёрами библиотеки провела 

акцию «Экстремизму скажем «НЕТ!» Ребята у входа двух школ раздавали 

листовки с призывами привлечения внимания к вопросам формирования и 

развития тёплого и дружеского отношения друг к другу, к миру и согласию. 

Проведённая акция позволила сформировать у ребят отрицательное отношение 

к экстремистским проявлениям, расширить представления подростков о том, 

что они являются частью многонационального общества, где все представители 

имеют равные права. 

Добровольцы (волонтеры) из модельной детской библиотеки №22 дважды 

посетили Уфимский приют для бездомных собак «Доброта».  

Библиотекари, учащиеся лицея №5, специальной (коррекционной) школы-

интерната №13, школ 9 и 18 собрали различные крупы, корма для собак, 

моющие средства и вместе с сотрудниками «Центра общественной 

безопасности ГО г.Уфа РБ», предоставившими транспорт для этого 

мероприятия, привезли нуждающимся животным. 

В приюте работают замечательные люди, которые заботятся о своих 

питомцах и знают каждого, как свои пять пальцев. Они рассказали школьникам 

о том, как попадают к ним четвероногие бедолаги, у каждого из которых своя 
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печальная история. Ребята пообщались с собаками, со щенками, те, кто 

постарше помогли прибраться на территории. 

Очень важно с самого детства научить детей состраданию, сопереживанию 

и деятельной помощи братьям нашим меньшим.   

Волонтеры библиотеки – это лицо учреждения, они общаются со своей 

семьей, друзьями, рассказывают о том, что происходит в стенах библиотеки, о 

своей деятельности в социальных сетях, тем самым формируя положительный 

образ современной библиотеки. Проанализировав работу с волонтерами, можно 

сделать вывод, что деятельность эта эффективна, разнообразна. Помимо всего 

прочего участие в данной деятельности  служит одной из форм досуговой 

занятости детей. Стоит  отметить,  что все мероприятия   проводились  в  целях  

стимулирования  активных  действий  наших читателей, волонтеров, по 

вовлечению их в полезную деятельность. 

22 декабря был подписан Указ, согласно которому 2018 год объявлен в 

республике Башкортостан  Годом семьи. Документ подписан в соответствии с 

Указом Президента России «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» и направлен на совершенствование государственной 

семейной политики, укрепление авторитета и поддержку института семьи.  

К открытию Года семьи Централизованная система детских библиотек 

приняла активное участие в городских мероприятиях, организованных в малом 

фойе «Конгресс – холла» и в ГКЗ «Башкортостан», представив выставку-

перфоманс «Семейная библиотека». Композиция состояла из 4 частей: «Бэби-

студия», «Тин-клуб», «Академия семейного чтения» и «Здесь род мой, исток 

мой...», которые всесторонне раскрывали работу детской библиотеки с разными 

возрастными категориями. 

Посетителям были представлены: книги, как в традиционном бумажном 

формате, так и в формате нового поколения — живые сказки-раскраски в 3 D, 

энциклопедии 4 D в дополненной реальности; развивающие компьютерные и 

настольные игры; виртуальные путеводители, разработанные библиотекарями; 

мультфильмы, созданные юными читателями в студии «Апельсин». Выставка–

перфоманс позволила раскрыть образ современной детской библиотеки и 

показать ее особую роль в воспитании семейных ценностей, одним из важных 

аспектов которого является семейное чтение. 

Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех и 

библиотекарей. Возрождая традиции семейного чтения, приобщая детей к 

книге,  библиотека способствует развитию у них способностей к творчеству и 

самообразованию.  Мы стремимся помочь родителям стать для своих детей  

волонтерами книжной культуры. Чтению подрастающего поколения 

необходима поддержка – в первую очередь самых близких людей – родителей. 

Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, то ребёнок это 

улавливает и впитывает. Очень важно, когда ребёнок приходит в библиотеку 

вместе с родителями, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают её, 

обсуждают, совместно посещают наши мероприятия. 

В  Неделю детской и юношеской книги и музыки – 2018 для маленьких 

читателей и их родителей в детской библиотеке № 28 состоялся день 

творчества  «Как хорошо, что есть семья» в мультстудии «Апельсин». 
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Присутствующие узнали о том, что такое "мультипликация", видах 

мультфильмов и этапах их создания. Во время мероприятия все  превратились в 

настоящих художников-мультипликаторов. Ребята  принялись рисовать героев 

для мультфильма по стихотворению Якова Акима «Моя родня», а родители им 

помогать.  Работали увлеченно и дружно. Каждый из участников рисовал что-

то свое, и каждый сумел передать свое отношение к семье и близким 

родственникам. День творчества в библиотеке удался на славу. В конце 

мероприятия участники несколько раз с восторгом пересматривали результат 

проделанной работы. 

В рамках «НДК – 2018» библиотекари МБУ ЦСДБ провели литературный 

квест- фэмели, в котором приняли участие читающие семьи детских библиотек 

нашего города; представили на конкурс фотоработы читателей «Пойманные за 

чтением»; привлекли волонтеров для проведения литературного квеста-

ориентирования. В заключение в к/т «Родина» был проведен городской 

праздник закрытия Недели детской и юношеской книги и музыки «Книга. 

Семья. Весна» с церемонией награждения победителей. 

С 1 июня по 21 августа в Уфе прошёл ежегодный городской конкурс 

летнего чтения «Лето и книга - 2018» - «Читай летом», посвящённый Году 

семьи в Республике Башкортостан и Году добровольца и волонтёра в России. 

3 июля в рамках конкурса «Лето и книга 2018» состоялся турнир по 

интеллект - квиддичу среди команд библиотечных волонтеров: «Надежное 

поколение» (д/ б. №18), «Великолепная пятерка» (д/ б. №19), «Чародеи» (м. д/ 

б. №7), «Юность» (м. д/ б. №44), «Оптимисты» (ЦГДБ). 

Ребята соревновались в сообразительности, умении решать логические 

задачи, знании песен, и конечно, в знании детской литературы - пять туров 

азарта, блеска в глазах, смеха, юмора и интеллекта. Победителем стала команда 

«Оптимисты» (ЦГДБ). 

Семьи – читатели детских библиотек - всё лето читали книги, добывали 

карту волшебного государства, собирали волшебные дары Гарри Поттера, 

искали артефакты. 15 сентября в кинотеатре «Родина» состоялся 

заключительный праздник ежегодного городского конкурса летнего чтения 

«Лето и книга-2018» - «Читай летом», где были награждены кубками читающие 

семьи «Лета и книга-2018». 

В 2018 году работа по данному направлению прошла успешно. Читатели 

не только получали необходимую информацию по данной тематике, но и 

посещали мероприятия, участвовали в акциях и конкурсах. Сотрудники детских 

библиотек использовали различные формы работы,  не забывая о том, что 

семью надо заинтересовать, помочь правильно ориентироваться в книжном 

пространстве. Развитие семейного чтения – очень важная задача, и  ЦСДБ 

делает всё для того, чтобы создать атмосферу тесного сотрудничества 

библиотеки и семьи. 

 

Патриотическое и правовое воспитание личности, работа с трудными 

детьми. Профилактика экстремизма и терроризма 

 

№Форма Название Дата Кол-во В том числе 
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№ мероприят

ия 

мероприятия участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В 

возрасте 

Социальн

ые 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Моло

дежь 

15-24 

лет 

пен

сио

нер

ы 

инв

али

ды 

1 Правовой 

ликбез 

«Мой 

законный 

интерес» 

22.03 88 73  1  

2 Мозговой 

штурм 

«Твои права, 

подросток» 

20.04 27 24  1  

3 Встреча с 

инспектор

ом по 

делам 

несоверше

ннолетних 

«Правонаруш

ение, 

преступление 

и подросток»  

 

16.05 27  24  1 

4 Встреча со 

старшим 

инспектор

ом по 

делам 

несоверше

ннолетних 

Советског

о р-на И.Б. 

Кобызевой 

«Моя 

безопасность» 

01.06 59 52 2 2  

5 Квест «Мои права» 05.06 61 56  1  

6 Встреча с 

инспектор

ом Центра 

обществен

ной 

безопаснос

ти 

«Мы с 

правами на 

Ты» 

16.08 27  21 2  

7 Семейный 

час 

«Права 

ребенка в 

семье» 

03.10 20  15 4  

8 Видео-

лекторий 

«Основному 

закону страны 

- 25» 

07.12 34 31  3 2 

Ит

ого

: 

297   Итого: 

9672 

7165 1731 49 7 



31 
 

 

Важнейшим признаком правового государства, показателем его 

становления выступает состояние правовой культуры общества, которая во 

многом определяется правосознанием граждан, уровнем их правовой 

грамотности. Активную роль в процессе повышения правовой культуры 

населения с самого раннего возраста играют современные детские библиотеки. 

Деятельность по правовому воспитанию детей, подростков и молодежи 

активно велась во всех 20 библиотеках МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ. Данная 

работа идет в тесной связи с образовательными учреждениями, подростковыми 

клубами, правоохранительными органами, МКУ «Центр общественной 

безопасности г. Уфы» и т.п.   

Всего в системе за отчетный год проведено 297 мероприятий данной 

тематики (в 2017 - 291). Число участников – 9672 человека, что на 1019 человек 

больше, чем в предыдущем году (в 2017 - 8653). 

Книговыдача литературы правовой тематики составила 19177 экземпляров 

книг, периодических изданий и электронных документов, на 688 экз. больше 

прошлогодней (в 2017 – 18489 экз.). 

Было оформлено 53 выставки, способствующие правовому просвещению и 

профилактике правонарушений с проведением информминуток и обзоров.  

Пользователям библиотек выдано 6834 справки по вопросам права, на 1489 

справок больше, чем в  прошлом году (в 2017 - 5345). Все это говорит о 

стабильной совершенствующейся работе по данному направлению. 
Регулярно пополнялись тематические базы данных по вопросам 

просвещения и повышения правовой культуры. Оперативному выполнению 

запросов способствовали электронные картотеки статей по праву в мд/б № 7 и  

ЦГДБ. Велись тематические папки, материал которых также активно 

использовался для удовлетворения запросов пользователей. В библиотеках 

создавались рекомендательные списки литературы, буклеты и памятки 

правовой тематики (в д/б № 34 – рекомендательные указатели «Законы будем 

уважать, свои права мы будем знать» и «Я люблю страну, где есть право на имя 

и семью», в мд/б № 7 – памятка «Державный триколор» и т.д.) 

Для библиотекарей и специалистов, занимающихся вопросами 

формирования правовой культуры и профилактикой правонарушений, в 

течение года проводились индивидуальные консультации, предоставлялись 

методические материалы по теме.   

В мд/б № 44 провели анкетирование среди учащихся старших классов 

«Выборы в вопросах и ответах», результаты анкетирования показали 

необходимость активизировать работу по избирательному праву, что и было 

сделано в отчетном году. 

В мероприятиях по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений широко применялись акции, игровые и диалоговые формы: 

видео-лекторий, квест, правовой квиз, интерактивное путешествие, деловая 

игра, турнир, встречи с представителями Компании права «Респект», и других 

учреждений, комплексные формы мероприятий, в ходе которых активно 

использовались современные технологии: электронные презентации, сайты 

правовой тематики, видео. В д/б № 18 состоялась интеллектуально-правовая 
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игра «Сегодня ты школьник, а завтра ты  избиратель!», посвященная выборам 

Президента Российской Федерации. Перед ребятами выступила заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии по Ленинскому району 

г. Уфы Гарипова Э.Р. Она рассказала о важности выборов, объяснила, какие 

существуют избирательные комиссии, почему от выборов зависит развитие 

нашего государства. Будущие избиратели активно дискутировали о значении 

слова «гражданин».    Отвечая на вопросы и выполняя задания конкурсов: 

«Современное российское избирательное право», «Сказка – ложь, да в ней 

намек, избирателям – урок», «Верно или не верно?», - ребята получили более 

полное представление о должности Президента, его полномочиях, роли в жизни 

государства. В завершение читатели ознакомились  с информационной 

выставкой «Учусь быть гражданином», где представлена литература по 

правовой тематике, а также получили  информационные памятки и листовки, 

призывающие быть активными гражданами своей страны. 

В д/б № 28 прошла встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

капитаном полиции  Терещенко А.В. «Правонарушение, преступление и 

подросток»  Она в доступной форме рассказала детям об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. В своей беседе инспектор по делам 

несовершеннолетних коснулась ответственности за совершение таких 

преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных 

повреждений. Подросткам было разъяснено, с какого возраста наступает 

уголовная и административная ответственность, в чем заключаются различия 

между этими видами ответственности, и какие последствия наступают в том 

или ином случае. Инспектор дала советы, как вести себя в трудной жизненной 

ситуации, куда обращаться, если несовершеннолетний попал в беду. Читатели 

приняли активное участие в диалоге с инспектором, задавая много вопросов и 

получая на них исчерпывающие ответы. 

Во Всероссийский День правовой помощи детям в мд/б № 7 прошел 

правовой квиз «Права всем и каждому». Перед началом командной 

интеллектуальной игры читателям рассказали об истории праздника, 

познакомили с основными статьями Конвенции о правах ребенка. Разбившись 

на 3 команды, участники приступили к игре. На 1 этапе ребята подбирали из 

текста Конвенции статьи, которые соответствуют картинкам электронной 

презентации. Далее их ждали викторина с ребусами, музыкальный этап и 

литературная викторина по сказкам. Такое неординарное знакомство с миром 

прав вызвало неподдельный интерес у юных читателей. 

Новое в работе   

Заведующий модельной детской библиотекой № 7 Зиннатуллина И.М. 

приняла заочное участие во Всероссийской практической конференции 

«Библиотека XXI века и формирование правовой культуры граждан России», 

посвященной 20-летию создания общероссийской сети публичных центров 

правовой информации на базе общедоступных библиотек. Доклад «Правовая 

культура – с детства» опубликован в материалах конференции на сайте СПб 

ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского». 

Сотрудники системы приняли активное участие в 13-ой видеоконференции 

«Методы поиска информации в системе КонсультантПлюс для ответов на 
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вопросы экономического и правового характера» и 14-ой видеоконференции 

«Изменения законодательства: Гражданский кодекс и федеральный закон № 

217-ФЗ», прошедших в рамках  проекта «Республиканский Информационно-

правовой марафон «Правовая культура населения».  

Читатель мд/б № 7 Пикулева Дарина приняла участие в Республиканском 

конкурсе «Я в мире прав и обязанностей», посвященном 25-летию Конституции 

РБ, номинация: рисунок «Мы разные, но равные». 

Также в Общероссийский день приема граждан, посвященный 25-летию 

Конституции РФ, в мд/б № 7 прошла бесплатная консультация юристов, прием 

вели квалифицированные специалисты по гражданским делам.  

Вывод: В детских библиотеках системы созданы необходимые условия 

для свободного доступа граждан к традиционным и электронным правовым 

ресурсам, для удовлетворения информационно-правовых потребностей 

населения и повышения правовой грамотности. В практику работы детских 

библиотек по формированию правовой культуры прочно вошли современные 

технологии. Использовались новые формы работы: видеоконференции, 

вебинары. Продолжалось издание пособий малых форм по теме (буклетов, 

памяток, закладок). Использовались инновационные методы продвижения 

правовой информации ко всем социальным слоям (сайты, блоги, группы в 

социальных сетях). Развивалось сотрудничество с Башкортостанским 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», МКУ «Центр общественной безопасности» ГО г. Уфа РБ. 

Систематическая работа детских библиотек Уфы успешно доказывает, что они 

способны оказывать заметное влияние на формирование правовой культуры 

граждан, начиная с раннего возраста. 

 

Военно-патриотическое воспитание  
 

№ 

 

Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприя

тия 

Дата Кол-во  

участни

ков 

(Посеще

ний) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

24 лет 

Пенси

о-

неры 

Инва

лиды 

1 IХ 

Междунар

одная 

акция 

Историчес

- 

кая акция 

Уфимски

м 

школьник

а о 

Николае 

Гастелло 

 

04.05 130 113  4  

2 Всероссий «Улыбка 12.04 125 113  4  
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- 

ская акция 

Гагарина

» 

3 Встреча с 

ветераном 

Великой 

Отечестве

нной 

войны 

Ратушняко

м Н.А. 

«Не ради 

славы и 

наград 

мы 

защищал

и 

Сталингр

ад» 

4.02 566 345 137 33 2 

4. Интеракти

в- 

ная 

площадка 

на митинге 

у обелиска 

в 

микрорай 

оне 

Шакша 

«Этот 

день 

порохом 

пропах» 

07.05 159 100 49 10  

5 Зарничка 

 

Игровая 

программа 

«Эх, 

сестра, 

сестричка

!» 

«Попади 

в цель 

«связист» 

20.06 

 

21.06 

 

348 

 

348 

320 

 

320 

 28 

 

28 

 

 Итого:  492 12958 8977 2292 414 283  

 

        Наиболее значимыми для себя детские библиотеки считают мероприятия 

патриотической направленности, потому что важно научить детей любить 

Родину, хранить память о тех, кто отдавал за неё жизнь.  

        Привить любовь и уважение к героической истории  страны, максимально 

раскрыть информационные ресурсы  детских библиотек помогают различные по 

форме массовые мероприятия. В 2018 году в МБУ ЦСДБ по этому направлению 

прошли следующие массовые мероприятия: конкурсные программы,  встречи с 

участниками и ветеранами Великой Отечественной войны,  уроки мужества, часы 

памяти,   акции. 

        20 февраля 2018 года в детской библиотеке №34 прошёл час истории 

«Минувших дней святая память», посвященный 100-летию со дня создания 

Красной Армии. Для ребят из башкирской гимназии № 48 выступали 

приглашённые гости. Инспектор Центра общественной безопасности рассказала 

ребятам об истории возникновения данного праздника, провела мини викторину, 
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в ходе которой дети показали свои знания военной техники и  солдатского быта. 

Руководитель Центра начальной военной подготовки и спорта г. Уфы Рязанцев   

К. Г. и руководитель ВПО «Легион»  представили вниманию школьников 

интерактивную выставку «Вооружение и снаряжение советской и российской 

армии», благодаря которой ребята смогли подержать в руках боевое оружие. Всех 

порадовало яркое выступление участницы театра песни Юрия Шитова, Варвары 

Филатовой с песней «Сердце земли моей». В заключительной части мероприятия 

библиотекари провели обзор у книжной выставки «Минувших дней святая 

память».  

        Все дети любят игры, а военные тем более. Поэтому мероприятия 

посвященные началу Великой Отечественной войны – 22 июня, библиотекари 

детской библиотеки №39 решили провести в формате военной зарницы. В 

преддверии памятной даты, 18 и 19 июня читатели школьных лагерей школы № 

69, № 114, и № 156, соревновались в военных играх: «Фронтовая сестричка», 

«Меткий стрелок», «Идем в разведку», «Загадки-шифровки». Задания вызвали 

огромный интерес и бурю эмоций у детей. Каждому хотелось почувствовать себя 

и раненым, и медсестрой, и разведчиком. Но игры – это только часть большого 

мероприятия. Сотрудники библиотеки, рассказали ребятам о самой страшной 

войне для нашего народа. О том какие трудности пришлось пережить не только 

тем, кто ушёл на фронт, но и тем кто остался в тылу. Ведь за победу сражались 

все. Даже дети приносили себя в жертву за свободу Родины, уходя в разведку, 

становясь диверсантами. Несмотря на юный возраст, ребята внимательно слушали 

и задавали вопросы. У некоторых в семьях живут ветераны войны, у кого-то 

родные так и не вернулись с фронта. Напоследок школьников познакомили с 

детскими произведениями о войне и напомнили, как важно благодарить ветеранов 

за мирное время, в котором мы живем. 

       21 февраля, в преддверии праздника Дня Защитника Отечества,  детская 

библиотека №42 присоединилась к Всероссийскому Уроку мужества, который 

организовал  Фонд президентских грантов и благотворительный фонд Оксаны 

Фёдоровой «Спешите делать добро». Библиотека заранее подала заявку на 

подключение, трансляция которой состоялась на официальном канале фонда в 

You Tube.  Учащиеся четвёртых классов стали зрителями онлайн урока, узнали о 

том, что вышла на свет новая  книга-трилогия «Маленькие герои большой 

войны».  Автор издания и составитель –  историк, полковник, ветеран Великой 

Отечественной войны Аркадий Васильевич Никоноров  собрал исторически 

подтвержденные факты о подвигах 400 детей с разных уголков нашей страны в 

возрасте до 18 лет. Он рассказал о том, как появился проект и о больших подвигах 

маленьких героев, отдавших жизнь за свободу своей страны. Дети с интересом 

слушали  ветерана. После трансляции, урок мужества продолжился: ребята 

познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, которые были 

представлены на выставке «Навеки в памяти». Это книги С. Алексеева «Рассказы 

об обороне Ленинграда», А. Митяева «Письма с фронта», В. Катаева «Сын 

полка», «Пионеры-герои»  и другие. 

       Центральная городская детская библиотека присоединилась к Всероссийской 

акции «Улыбка Гагарина». Сотрудникам библиотеки вместе с читателями-

волонтерами вышли на улицы города с вопросом: «Чем знаменателен 
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сегодняшний день?». Приятно было слышать правильный ответ. «А вы видели 

улыбку первого космонавта?», «Пробовали улыбнуться также?№. Читатели 

просто прохожие попробовали. И у них замечательно получилось. 

        4 мая 2018 года в 11.00 в самых разных уголках России и за её пределами 

прошёл  час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной 

войне в рамках IХ Международной акции «Читаем детям о войне», который 

организовала Самарская областная детская библиотека. Детская библиотека №42  

присоединилась к акции. Участниками мероприятия стали  школьники четвёртого 

класса башкирской гимназии №140. Библиотекари рассказали детям о 

героическом прошлом нашей страны, о больших подвигах маленьких героев: 

Вали Котика, Марата Казея, Лёни Голикова, Зины Портновой. Ребята узнали, что  

трудно приходилось не только на войне, но и в тылу. Всё это сопровождалось 

презентацией и музыкой военных лет. О наиболее ярких эпизодах войны 

библиотекари прочитали вслух отрывки из книг  Сергея Алексеева «Сто рассказов 

о войне», Валентина Катаева «Сын полка» и Владимира Богомолова «Иван».  

        Историю праздника «День защитника Отечества», экскурс по выставке-

инсталляции «Солдаты нашей Родины», обзор литературы «Книги-бойцы» 

представил библиограф детской библиотеки № 17 Янкин А.А. Он рассказал о тех 

книгах, которые на протяжении многих лет были незаслуженно забыты и, к 

сожалению, не читаемы нашими читателями. Пришло время вернуть их на 

книжные полки, заново осмыслить содержание и, рассказав о них читателям, дать 

им вторую жизнь, потому что книги этого достойны. С обменом опыта выступили 

сотрудники детских библиотек города. О «Школе активного гражданина (ШАГ)» 

рассказала заведующая модельной детской библиотеки № 44 Бухмастова Л.В. Об 

уникальном инновационном проекте «Историю войны мы слышим сердцем»: 

Библиотека памяти» для детей с нарушением слуха рассказала ведущий 

библиотекарь детской библиотеки № 28 Фаттахова Э.Р. Библиотекарь детской 

библиотеки № 34 Имамутдинова Г.А., которая является участницей 

археологических экспедиций и раскопок показала присутствующим находки 

каменного, бронзового и железного века, а также фотографии с раскопок на 

территории нашей Республики. Много лет «детские поисковые отряды» работают 

с тесном сотрудничестве с библиотекой. Ребята сначала изучают литературу по 

археологии, истории края, а затем выезжают на археологические раскопки. Тему 

«Есть такая профессия - Родину защищать!» о патриотических встречах в 

библиотеке представила  зав. ИКБ модельной детской библиотеки № 30 Палло Ю. 

А. Игровые формы работы по военно-патриотическому направлению занимают 

значительное место в работе детских библиотек по патриотическому 

направлению. С опытом работы по проведению военно-патриотических игр, 

«библиозарниц» поделилась заведующая модельной детской библиотеки № 22 

Якупова Г.Ф.  

        2 февраля, в исторический день 75-летия разгрома фашистов под 

Сталинградом, детскую библиотеку № 17 посетил сын участника этого сражения 

Артур Гумерович Туленков. Поздравив сотрудников с этой датой, он подарил 

музею библиотеки фотографию своего отца Г. Н. Абдрашитова с однополчанами, 

снятую в 1943 году, когда они были уже удостоены орденами и медалями за 

победу под Сталинградом. Библиотекари, в свою очередь, познакомили его с 
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выставкой-панорамой «Солдаты нашей Родины», которая очень понравилась  

гостю богатой подборкой материала и литературой о героях.  

        Целью программы «Военно-патриотическое воспитание» является 

приобщить детей к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 

России. Детские библиотеки активно проводят эту программу, используя 

различные современные формы и методы работы.  

       За отчётный период было проведено 492 мероприятия, на которых 

присутствовало 12958  человек. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

 

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» Централизованной 

системой детских библиотек столицы ведётся  работа с «Федеральным списком 

№

№ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Количе 

ство 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 

В 

возрасте 

Социа

льные 

группы 

до 14 

лет  

15-

24 

лет 

пенс

ионе

ры 

инв

али

ды 

1

1 
Акция 

«Экстремизм 

= опасность» 
04.09    56 

47  2  

2

2 

Беседа с 

психологом 

«Черта 

между «да» и 

«нет» 

30.10 27 20 4 1 1 

5

3 

Урок 

реквием 

«Дети 

Беслана. 

Минута 

молчания» 

04.09 96 47 46   

6

4 

Урок 

толерантност

и 

«Учимся 

жить в 

многоликом 

мире» 

9,11 30 23 7   

7

5 

Встреча и 

информ.бесе

да 

«Моя 

безопасност» 

27.04 

20.06 

11.09 

216 212 4 3  

9

6 

Акция 

волонтеров 

«Экстремизм

у- скажем 

«НЕТ!» 

03.09 59 29 25 1 1 

1

7 

Проф. 

беседы 

 

«Как не стать 

жертвой 

теракта» 

12.05

-7.06 

370 326 20 3  

 

Итого                        139    

мероприятий 

 

3885 

 

2765 

 

 

885 

 

77 

 

30 
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экстремистских материалов», создана комиссия по обнаружению и изъятию 

изданий, опубликованных в «Федеральном списке экстремистских 

материалов». Один раз в неделю проводится сверка «Федерального списка 

экстремистских материалов» с каталогами библиотек и единым электронным 

каталогом на предмет наличия изданий, включённых в список.  Ведётся журнал 

регистрации в каждой библиотеке-филиале. 

Профилактика экстремизма в молодёжной среде – это одна из 

первоочередных задач образовательной сферы и общества в целом. Это 

сложная социально-психологическая проблема, которая в современных 

условиях стала актуальной для всех государств мира. Детские библиотеки как 

учреждения культуры могут внести существенный вклад в процессы 

воспитания и развития  детей, подростков и молодёжи, раскрывая для них 

лучшие достижения российской и мировой культуры, показывая 

положительные образцы служения человека науке, искусству, Родине. 

С этой целью в детских библиотеках города оформляются книжно-

иллюстративные выставки «Мифы и реальность террора» (ЦГДБ), «Чтобы не 

было беды» (д/б № 39), «Терроризм, экстремизм: будьте бдительны» (д/б № 

28), «Молодежь против экстремизма» (мдб № 30) и др., столы просмотра 

литературы «Мир без насилия», «Мы против войны и терроризма!»(д/б № 17), и 

др., оформляются тематические полки, проводятся обзоры литературы, слайд-

беседы, игровые программы, беседы, встречи, уроки-рассуждения и др. 

В Центральной городской детской библиотеке им. Ш. А. Худайбердина 

состоялась встреча с Низамовой В.Е. старшим инспектором Отдела 

профилактики правонарушений несовершеннолетних МКЦ «Центр 

общественной безопасности» администрации ГО г. Уфа РБ со студентами 1 

курса УТЭКа  «Все могут оказаться заложниками». Виктория Евгеньевна 

рассказала ребятам, что террористы могут выглядеть как обычные люди и 

находится среди нас, а также научила ребят, как вести себя в опасных 

ситуациях, доступно ответила на вопросы студентов. 

Детская библиотека № 17 тесно сотрудничает с инспектором по делам 

несовершеннолетних Советского района И. Б. Кобызевой, приглашая её на свои 

мероприятия, где она проводит информбеседы с детьми о безопасности и 

поведении на улице, в подъездах, лифтах, о том, что нельзя детям 

самостоятельно трогать и брать бесхозные пакеты, вещи.  

В детской библиотеке № 19 для учащихся 9-х классов в День 

толерантности прошел информационный час «Сто народов – одна семья». На 

примере книг нравственного содержания ребята постигали тонкости понятия 

толерантность, доброта, размышляли, анализировали, отвечали на вопросы. 

Участники мероприятия узнали, что значит понятие «толерантность» на разных 

языках, дали свое объяснение таким понятиям как: дружелюбие, иметь совесть, 

понять друг друга, терпимость и милосердие. 

В модельной детской библиотеке № 22 прошел урок-реквием «Дети 

Беслана. Минута молчания», который был проведен совместно с МКУ «Центр 

общественной безопасности» ГО г. Уфа РБ. Хронологический рассказ о 

событиях тех страшных дней, а также фотоматериалы и статьи из 
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периодических изданий не оставили равнодушными современных школьников. 

В память о погибших были зажжены свечи. 

В модельной детской библиотеке  № 30 прошла встреча с психологом 

Республиканского центра социальной помощи семье и детям Шиндиной 

Еленой Александровной «Черта между «да» и «нет». Ребята говорили о 

культуре  межнационального общения, о том, как избавиться от собственной 

агрессии, о терпимости и  уважении к людям независимо от их социального 

уровня и вероисповедания. 

В других детских библиотеках г. Уфы также проводились массовые 

мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма: 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» (мдб № 30), «Террору – нет» (мдб № 38), 

«Как не стать жертвой теракта»  (д/б № 39), «Народов много – страна одна» 

(мдб № 44), «Терроризм – зло против человечества» (д/б № 47), «Внимание – 

Интернет зависимость» (дб № 48) и др. 

Детские библиотеки столицы приняли участие в различных акциях, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма в нашей стране. Так, 

детская библиотека № 7  провела в лицее № 21 акцию «Экстремизм = 

опасность!», приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Библиотекари напомнили ребятам, что в условиях современного мира, когда 

терроризм очень активно распространяется, на каждом из нас лежит 

ответственность за свою и общественную безопасность. Каждый участник 

акции получил буклет «Экстремальная ситуация: веди себя правильно», 

рассказывающий об угрозе экстремизма и разъясняющий правила поведения в 

опасных ситуациях. 

 Читатели – волонтеры  детской библиотеки  № 28 совместно с 

библиотекарями приняли участие в акции «Экстремизму скажем «НЕТ!».  

Волонтеры у входа двух школ раздавали листовки с призывами привлечения 

внимания к вопросам формирования и развития теплого и дружеского 

отношения друг к другу, к миру и согласию. Проведенная акция позволила 

сформировать у ребят отрицательное отношение к экстремистским 

проявлениям, расширить представление подростков о том, что они являются 

частью многонационального общества, где все представители имеют равные 

права. 

Модельная детская библиотека № 22 регулярно проводит заседания с 

Центром общественной безопасности Кировского района г. Уфы, где 

председателем является заведующий библиотекой  Якупова Г.Ф.  

На заседаниях обсуждаются вопросы безопасности взрослого населения и 

детей микрорайона. Библиотекари этой библиотеки Сыртланова А.Я., Сысуева 

П.В., Зайнуллина В.Р.  являются членами добровольческой дружины при МКУ 

«Центр общественной безопасности ГО г. Уфа РБ» и в свободное от работы 

время принимают участие в рейдах безопасности. 

Осознание ценности человеческой жизни и умение противодействовать 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности – это те критерии, которыми 

руководствуются сотрудники библиотеки в своей работе с читателями.  
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Всего по данной программе было проведено 139 мероприятий с охватом 

3885 человек. 

 

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

алкоголизма, табакокурения 

 

 Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

и 

ков 

(посещ

е- 

ний) 

 

В том числе 

В  возрасте  

Дети 

до 14 

лет 

Моло 

дежь 

15-24 

лет 

пенс

ионе

ры 

инва 

лиды 

1 

 

 

 

Акции «Эстафета 

добра» 

07.08 32 30 2  1 

«Твой путь – 

твой выбор» 

08.08 75 40 15   

«Голосуй за 

здоровье! 

18.07 284 272 8   

2 Спортивные 

турниры 

«По плечу 

победа 

сильному» 

6.02 24 14 5 3 1 

«Если 

хочешь быть 

здоров, спорт 

тебе помочь 

готов»; 

7.04 108 100 2   

«Научись 

ценить 

здоровье»: 

турнир 

знатоков 

16.02 35   5  

3 Конкурсно- 

развлекатель

- 

ные, игровые 

программы, 

познаватель- 

ные занятия 

 

В путь-

дорогу 

собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся 

22.03 

 

29 

 

25 

 

3 

 

1 

 

0 

 

«Здоровым 

быть 

здорово!» 

07.04 

 

27 

 

25 

 

2 

 

 

 

 

 

Путешествие 

в страну 

29.12

- 

20 

 

16 

 

4 
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Здоровья 

«Витаминки-

веселинки»; 

23.05

-  

 

51 

 

31 

 

11 

 

 

 

 

 

4 Творческая 

мозаика 

«Радуга 

увлечений»; 

«Наркомания 

– мифы и 

реальность: 

шок урок 

03.11 

25.06 

19 

12 

11 

 

 

5 

10 

1 1 

1 

 

5 Встреча с 

психологами,  

инструктора

ми 

 «Вирус 

сквернослов

ия» 

15.03 25 23 1   

Филиппов 

О.Е. 

«Встреча с 

целителем 

 

21.04 55 30 10 15  

             Итого:    348 

  

11687 8808 2700 138 51 

 

В микрорайонах детских библиотек 1900 трудных подростков, из них 

830 подростков данной категории читают в библиотеках. Для них 

проведено 348 разнообразных  массовых мероприятий,  с охватом  11687  

человека.   

 Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 

стало модно и престижно. Работа в детских библиотеках в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Детские библиотеки столицы ведут постоянную работу по популяризации 

здорового образа жизни среди детского населения столицы. Работа по 

формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

является одним из неотъемлемых направлений деятельности  детских 

библиотек столицы в рамках подпрограммы «Соучастие в судьбе».  

        В течение года проведены  массовые мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга детей 

и подростков, привлекают к чтению. 

  В  детской библиотеки  № 42 провели урок здоровья для детей из Центра 

творчества «Содружество». В ходе мероприятия ребятам рассказали, что 

здоровье – это главная ценность человека в жизни. Чтобы сохранить и укрепить 
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своё здоровье необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, соблюдать режим дня, правильно 

питаться и самое главное, не увлекаться вредными привычками. Отгадав 

загадки и ответив на вопросы интеллектуальной викторины, дети узнали, какие 

виды спорта полезны для здоровья. Завершился урок спортивным танцем в 

стиле флеш-моб, которого провела руководитель объединения «Ритмическая 

мозаика» ЦТ «Содружество» Лилия Халяфовна Хусаинова. 

А в детской библиотеке №17 со студентами Уфимского автотранспортного 

колледжа состоялся серьезный разговор о вредных привычках, о губительном 

влиянии наркотиков. На  встрече выступили заведующий отделением 

социально-реабилитационного центра Ринат Сабиров, старший инспектор 

Центра общественной безопасности Ирина Кобызева. Гости показали 

видеоролики о вреде сигарет, о тех страшных последствиях, которые влекут за 

собой наркотики. Страшные фотоснимки никого не оставили равнодушными. 

Сотрудники библиотеки раздали ребятам листовки «Как сказать «Нет!», когда 

предлагают наркотики. В заключение каждый из присутствующих расписался 

на плакате под названием «Просто скажи «Нет!» наркотикам».    

 В детской библиотеки № 34 прошёл турнир знатоков «Научись ценить 

здоровье», в котором соревновались две команды участников. 

      Учащиеся  98 школы отвечали на вопросы, связанные со здоровым образом 

жизни, разгадывали анаграммы, составляли основные правила закаливания и 

показывали пример утренней гимнастики. 

В заключительной части соревнований, после подведения итогов для ребят 

выступили инспектора Центра Общественной Безопасности с небольшой 

лекцией о вреде алкоголя, курения и наркотиков. 

В детской библиотеке № 17 состоялась встреча с инструктором по йоге 

Татьяной Абузаровой. Она рассказала присутствующим о пользе правильных 

упражнений и правильном питании. Показала основные движения под красивое 

музыкальное сопровождение. В эпоху гиподинамии важно уделять время для 

подвижных занятий. Занятия йогой оказывают существенные положительные 

изменения на наше здоровье, улучшают иммунитет и качество сна, снимают 

стресс.  

В летнем читальном зале в парке им. С. Т. Аксакова библиотекари 

проводили физкультминутки и подвижные игры с мячом, скакалками, кеглями. 

Игровые площадки с подвижными играми были и при проведении городского 

праздника к 1 июня на пл. им. Салавата Юлаева.  

Ребята из школьного лагеря прошли обучение в «Школе плавания», где 

узнали как вести себя на воде, почему полезно принимать водные процедуры, 

как плавание влияет на здоровье. 

На игровой программе «Витаминки-веселинки» малыши и взрослые с 

интересом знакомились с рецептами здоровья, спрятанными в разноцветных 

шариках и сразу пробовали их: делали веселую «зверобику», «варили» 

витаминный суп, запасались солнечной энергией. Такие витамины радости и 

бодрости можно принимать без ограничения! И, конечно, каждый участник 

праздника получил сладкий гостинец. Именно такими «витаминками» щедро 

поделились с ребятами городского реабилитационного центра для детей и 
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подростков с ограниченными возможностями здоровья клоуны Кубик и  

Ириска  (сотрудники модельной детской библиотеки № 7 и ЦГДБ им.  

Ш. Худайбердина). 

В рамках НДК - 2018 в библиотеке № 7 прошёл День здоровья. Для 

читателей была организована профилактическая беседа «Береги здоровье 

смолоду». На встречу с ребятами пришёл сотрудник отдела Уфимской епархии 

по противодействию наркомании и алкоголизму, практикующий психолог и 

педагог Стрекалов Юрий Петрович. Он ярко и доходчиво рассказал 

присутствующим о важности здорового образа жизни и правильных отношений 

в семье. Итогом беседы стал вывод о том, что сильная страна складывается из 

счастливых крепких семей и трезвомыслящих личностей.  

        16 ноября отмечался Международный день отказа от курения. Не осталась 

в стороне и библиотека № 7, запустившая в этот день акцию «Голосуй за 

здоровье!» В фойе библиотекари оформили красочный «уголок здоровья», где 

читатели могли ознакомиться с книгами и брошюрами на тему здорового 

образа жизни и отказа от курения, получить полезную информацию от 

библиотекаря, а также сделать собственный выбор с помощью плаката. Те, кто 

в будущем не намерен связываться с пагубной зависимостью от сигареты, 

проголосовали  за своё решение, опустив цветной смайлик в кармашек с 

надписью « Я никогда не буду курить». Те, кто не столь уверен в себе, могли 

опустить свой смайлик в другой кармашек – «Не знаю, буду ли курить». К 

счастью, поклонников имиджа «девушки с сигаретой» или «ковбоя Мальборо» 

среди читателей не нашлось. 

Все массовые мероприятия были  нацелены на информирование юных 

читателей о факторах риска для  здоровья, формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни, поиску полезных занятий, направленных на 

максимальное заполнение свободного времени детей и подростков – таким 

видится  эффективный путь работы по данному направлению сотрудникам 

детских библиотек. Всего по данной программе было проведено 348 

мероприятий с охватом 11687 человек. 

 

Книга – семья – библиотека 

 

№

№ 

Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участни

ков 

(Посеще

ний) 

В том числе 

В 

возрасте 

Социальные 

группы 

до 14 

лет 

15-

30 

лет 

пенс

ионе

ры 

инв

али

ды 

1

1 

Праздничн

ая 

программа 

«Прощание с 

Азбукой» 

с 

27.02 

по 

16.03 

789 617 4 26 - 

2

2 

Акция «Семейная 

традиция 

читать» 

15.05 36 21 1 1 - 
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Цель подпрограммы – возрождение традиций семейного чтения, создание 

в библиотеке атмосферы сотрудничества библиотекарей, юных читателей и их 

родителей.  

Наряду со многими организациями города, которые занимаются 

укреплением семьи, особую значимость приобретают библиотеки как главные 

помощники в развитии творческих способностей ребёнка. Решению этой задачи 

способствует использование разнообразных форм и методов работы в процессе 

семейного чтения, а также тесное сотрудничество с родителями.  

Становление читателя начинается с семьи. Родители приводят детей на 

абонемент, откуда начинается знакомство с библиотекой. Чтобы привлечь 

внимание маленьких читателей к книге, сотрудники библиотеки разрабатывают 

разнообразные выставки: «Журнальный калейдоскоп для всей семьи», 

«Семейный читаймер запущен», «Город читающих людей», «Под семейным 

зонтиком» (ЦГДБ), «Семейное чтение на все увлечения», «Семья и книга: 

объединённые чтением» (д/б № 18), «Семейному чтению наше почтение» (д/б 

№ 33), «Школа для детей и их родителей» (д/б № 34), выставки-инсталляции  

«Сказки у камина», «Библиокафе» (ЦГДБ). 

Детские библиотеки участвовали в разнообразных городских культурно-

массовых мероприятиях, направленных на продвижение книги и чтения. ЦГДБ 

им. Ш. Худайбердина приняла участие в открытии Года семьи в ГКЗ 

«Башкортостан», представив выставку-перфоманс «Семейная библиотека». 

Композиция состояла из 4 частей: Бэби-студия, Тин-клуб, Академия семейного 

чтения и «Здесь род мой, исток мой…», которые всесторонне раскрывали 

работу детской библиотеки с разными возрастными категориями. Книги 3D, 

книжки-игрушки, музыкальные книжки, книги для семейного чтения, 

развивающие компьютерные и настольные игры, книги, которые позволяют 

3

3 

Семейная 

литературн

ая квест-

игра 

«В поисках 

секретов 

Сергея 

Михалкова» 

02.12 79 51 18 3 7 

4

4 

Литератур

ное 

путешеств

ие 

«Литературн

ое 

путешествие 

с 

Чебурашкой

» 

08-

14.11 

91 67 17 2 - 

5

5 

Квест «Откуда 

Азбука 

пришла» 

17.05 64 57 - 5 - 

6

6 

Праздник 

двора 

«Школа 

снеговиков» 

10.01 46 36 6 2 2 

7

7 

Литератур

ный 

праздник 

«Наша 

дружная 

семья» 

16-

18.05 

85 74 2 7 - 

 ИТОГО: 513    17332 10528 2441 1152 267 
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оживить иллюстрацию с помощью айфона, виртуальные путеводители по 

писателям, библиотекам, улицам, разработанные для юных читателей самими 

библиотекарями – вот неполный перечень того, что было представлено в ярких 

элементах современного интерьера детской библиотеки. Особое внимание 

привлекла выставка «Семь чудес курая», поскольку здесь были представлены 

материалы о семи родах-основателях башкирского народа, а также последние 

находки с древних родовых курганов. Выставка позволила раскрыть образ 

современной детской библиотеки и показать её особую роль в воспитании 

семейных ценностей, одним из важных аспектов которого является семейное 

чтение. 

Накануне Дня защитника Отечества в детской библиотеке № 18 провели 

семейный конкурсно–игровой праздник «Для меня всегда герой - самый 

лучший папа мой». Мальчики и папы разделились на две команды и 

соревновались друг с другом в силе, ловкости и смекалки. А  мамы с дочками, 

бабушки и дедушки в зале «болели» за пап и сыновей и поддерживали 

их  громкими аплодисментами. Команды участвовали в конкурсах: «Армейские 

учения», «Военная авиация», «Построение», «Богатырская сил», где показали 

свое умение и сноровку в строевой подготовке,  в знании основ военного дела, а 

также уважительное отношение к историческому прошлому нашей Родины и ее 

героям – защитникам. Настроение у команд было очень торжественное. Они с 

полной самоотдачей выполняли все задания. В заключение праздника девочки 

трогательно и проникновенно прочитали стихотворения  и вручили подарки, 

сделанные своими руками. 

Также были проведены массовые мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества: «Курс молодого бойца» (д/б № 34), «Я солдатом быть 

хочу» (мдб № 38), «Вперёд, мальчишки!» (д/б № 42), «Наша армия крепка» (д/б 

№ 19), «Богатырская наша сила!» (мдб № 22), «Юные суворовцы» (мдб № 30), 

«День своих защитников празднует страна» (д/б № 39), «Аты-баты, шли 

солдаты» (мдб № 44) и др. 

В детской библиотеке № 17 начала свою работу семейная студия «Я 

люблю читать!»  В 2018 году было проведено 5 тематических занятия. На этих 

занятиях родители вместе с детьми читали, обсуждали и анализировали 

прочитанные книги, участвовали в различных конкурсах, мастер-классах, 

викторинах, семейных праздниках. 

С 22 по 31 марта в Уфе прошла Неделя детской и юношеской книги и 

музыки – 2018 «Книга. Семья. Весна». Семьям предстояло пройти 

литературный квест-фэмили по городу Уфе (Историческому Центру), чтобы 

стать победителями Недели. Юные читатели приняли участие в фотоконкурсе 

«Пойманные за чтением». Лучшие работы были отмечены жюри, победители 

получили призы и подарки. 

Для реализации задач по организации семейного досуга в модельной 

детской библиотеке  № 30 проводятся Дни семейного чтения, которые обычно 

проходят в праздничной обстановке. Тематика этих дней интересна и 

разнообразна: «День защитника Отечества», «Мамины помощницы», 

«Семейное чтение - лучшее развлечение», «В гостях у бабушки». 
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В 2018 году модельная детская библиотека № 30 продолжила свою работу 

с Центром поддержки семей и детей.  На различные мероприятия в библиотеку 

были приглашены психологи и юристы из Центра. С участием психологов  и 

юристов были проведены мероприятия «Вирус сквернословия», «Правовая 

защита семьи, материнства и детства». 

В модельной детской библиотеке № 38 работает Центр семейного чтения 

«Семейная академия». Здесь прошли совместные мероприятия с участием детей 

и их родителей:  родительский час «Семейные праздники: традиции и 

современность», семейный правовой час «Недетские проблемы – взрослое 

решение», проведены консультации для родителей  «Книги эти – обо всём на 

свете». В детской библиотеке № 39 по субботам работает «Семейная 

почитайка», где для родителей и детей проводят разнообразные массовые 

мероприятия: семейный праздник «Для мамули и бабули», «Моя семья – 

читающая семья», экологический час «Береги природу» и др. На семейной 

праздничной программе «Всё для мамы» дети рисовали красками портрет 

мамы, отгадывали загадки, участвовали в викторинах, придумывали 

комплименты, читали стихи про мам и бабушек. Завершился семейный 

праздник мастер – классом, на котором ребята создавали открытки «Мама-

совушка». В модельной детской библиотеке № 47 работает Центр семейной 

экологии «Родник». Семейный клуб выходного дня посещают родители с 

детьми. Сотрудники библиотеки проводят разнообразные массовые 

мероприятия: семейный флешмоб «Семья  - единство помыслов и дел»,  

семейный исторический экскурс «Моя семья в истории ВОВ» и др. Так, на 

литературном состязании для читающих семей «Дружная семья» проверялись 

взрослые и дети на знание русских народных игр. Юные читатели и их 

родители узнали, что игра – это не простая забава, а древнейший способ 

общения. Ребята познакомились с историей игрушки, которая появилась более 

5 тысяч лет назад, но и сейчас пользуется любовью и интересом у детей и 

взрослых – мячиком. Литературное состязание было организовано таким 

образом, что все пришедшие дети и родители смогли проявить себя и 

поучаствовать в каждой игре- викторине. 

1 июня, в Международный день защиты детей, МБУ Централизованная 

система детских библиотек ГО г. Уфа РБ приняла участие в праздничной 

программе на площади им. С. Юлаева. В этот день юных уфимцев, их 

родителей и гостей города ждали познавательно-развлекательные программы. 

Скоморохи играли с детворой, проводили викторины, отгадывали загадки. 

Также прошли мастер-классы по созданию кукол-оберегов, книжных закладок 

из бумаги, цветочных картин в технике точечного узора. Необычностью и 

яркостью книг привлекала детей и их родителей книжная выставка «Мир 

необычных книг». Листая красочные страницы, дети смогли узнать много 

нового о нашей планете, а также совершить незабываемый полёт в космос. 

Благодаря технологии, соединяющей реальный и виртуальный миры, герои 

книг становились объёмными и реалистичными. 

С 1 июня по 21 августа в Уфе прошёл ежегодный городской конкурс 

летнего чтения «Лето и книга-2018» - «Читай летом!» В детских библиотеках 

семьи всё лето читали книги, добывали карту волшебного государства, 
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собирали волшебные дары Гарри Поттера, искали артефакты. 15 сентября в 

кинотеатре «Родина» состоялся заключительный праздник ежегодного 

городского конкурса летнего чтения «Лето и книга-2018», где были 

награждены команды волонтёров по интеллект-квиддичу, лучшие читающие 

семьи «Лета и книга-2018» получили Большие и Малые кубки. 

С 21-24 ноября детские библиотеки Уфы приняли участие в V 

Специализированной выставке-форуме «Мир семьи. Материнство и детство», 

представив выставку «Дружно читает вся наша семья». 

Анализируя работу по программе Семья-книга-библиотека можно сказать, 

что у родителей и библиотеки имеются средства воздействия на читателя – 

ребенка. Библиотека, предлагая формы и методы работы с семьей, позволяет 

расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения, на приобщение детей к 

книге. 

Взаимодействие библиотеки и семьи – это гарантия воспитать ребенка с 

помощью книги, научить его, а заодно и родителей, любить читать, вырастить 

ребенка вдумчивым творческим читателем. Читающая семья является 

связующим звеном библиотеки с обществом. Работа с семьей помогает 

библиотекарям выйти из круга профессиональных проблем на уровень 

социального партнерства. 

В этом году по подпрограмме Книга-семья-библиотека было проведено 

513 мероприятий с охватом 17332 человек. 

 

Пропаганда художественной литературы 

 

№

№ 

Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дата Кол-

во 

участ

ников 

(Посе

щени

й) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

до 14 

лет 

15-

30 

лет 

пенс

ионе

ры 

инвали

ды 

1

1 

Литератур

ное 

рандеву с 

писательн

ицей 

Т.Н.Галям

овой 

«Воспомина

ние о моей 

семье» 

23 

марта 

108 48 35 16 9 

2

2 

Праздничн

ая 

программа 

«Магия 

книги» 

6-21 

июня 

449 368 25 14 - 

3

3 

Квест-игра «Волшебств

о сказок 

А.С. 

Пушкина» 

6-8 

июня 

48 320 16 12 - 

4Встреча с «Моё 14 100 69 - 10 - 
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4 писателем 

Н.Л. 

Граховым 

знакомство 

с поэтом и 

писателем» 

сентя

бря 

5

5 

Встреча с 

писателем 

С.Ю. 

Войтюк 

«Кто пишет 

книгу?» 

21 

сентя

бря 

106 86 - 12 - 

6

6 

Театральна

я игровая 

викторина 

по сказке 

П.Ершова 

«Конёк-

Горбунок» 

«Сказка на 

все 

времена» 

19 

июля 

62 39 11 -  - 

 ИТОГО: 919  30483 21760 4486 373 257 

 

Главная задача работы детской библиотеки – это пропаганда лучших 

образцов современной и классической детской литературы, приобщение юных 

читателей к  произведениям мировой и национальной литературы, активизация 

читательской деятельности. 

Для рекламы книг в течение года в библиотеках города оформлялись 

книжные выставки: «Детские писатели о природе», «Золотые страницы 

классики», «Книжная радуга лета» (ЦГДБ), «Про животных, птиц и рыб» (д/б 

№ 11), «Большой мир детского поэта» (д/б № 17), «Книжный вернисаж» (д/б № 

21), «Сказки дедушки Корнея» (д/б № 33), «О праздниках народов 

Башкортостана» (д/б № 34) и др. 

Один из самых эффективных способов заинтересовать детскую аудиторию 

книгой и чтением – это вовлечь их в захватывающую игру, представить чтение 

как элемент приятного досуга. Так, в детских библиотеках города проводятся 

различные массовые мероприятия: литературные посиделки «Фантазёры и 

затейники» (д/б № 28),  игровое путешествие «Вот компания какая!» (д/б № 21), 

литературно-музыкальная композиция «Мятежный дух поэта» (д/б № 19), 

литературная игра «Волшебники страны детства» (ЦГДБ), квест-фэмили «По 

дорогам сказки» (д/б № 39), литературный праздник «С книгой интересно 

жить» (д/б № 33) и др. Сотрудники модельной детской библиотеки №22 

провели диалоговую площадку «Откровенный разговор» по книге Г. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо» для пятиклассников лицея №5. 

Познакомившись с биографией автора, школьники приняли активное участие в 

рубрике «Открытый микрофон». Состоялось коллективное обсуждение 

нравственных вопросов, поставленных писателем в этой повести. В 

откровенном разговоре о безграничной любви к нам наших домашних 

питомцев, о добре и зле, о верности и предательстве, о равнодушии и 

бессердечности людей, ребята проявили умение глубоко анализировать 

прочитанное и аргументированно отстаивать свое мнение. Разделившись на 

команды, юные читатели с азартом отвечали на вопросы интерактивной игры. 

Выбрав цвет и цифру электронного задания, каждая команда  смогла 
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продемонстрировать знание повести, сюжетных линий, главных и 

второстепенных героев произведения. 

Когда в детскую библиотеку в гости приходит самый настоящий детский 

писатель, это всегда большой праздник и такая встреча запоминается на всю 

жизнь! Вот и в детской библиотеке № 28 в рамках Уфимской недели детской 

книги в гостях побывала яркая и удивительно талантливая писательница Алла 

Кузьмина. Во время увлекательной творческой беседы юные читатели с 

удовольствием отвечали на вопросы и смогли раскрыть свои литературные 

таланты. Ребята очень хорошо подготовились к встрече с писательницей и 

приготовили для нее сюрприз. В мультстудии «Апельсин»,  они сняли 

мультфильм на ее стихотворение «Сине-белое кино», чем приятно удивили 

автора. Это был удивительный час общения. Атмосфера встречи наполнила 

позитивом не только ребят, но и саму писательницу. Расставаясь с ними, она 

каждому преподнесла свою последнюю книгу «Синее небо, зеленая трава» и 

каждому написала в ней теплые слова о встрече.  

В модельной детской библиотеке №47 состоялась встреча учеников МБОУ 

СОШ № 78 с Николаем Леонидовичем Граховым – писателем, членом Союза 

писателей России и Республики Башкортостан, бардом - «Фантазии Николая 

Грахова». Писатель читал ребятам свои произведения. Вместе с лирическими 

героями стихотворений поэта ребята отправлялись на рыбалку, на прогулку в 

березняк, придумывали свои сны на печке. Для юных читателей Николай 

Леонидович исполнил под гитару песни «Все друзья зовут на море», «Полоса 

неудач», «Посвящение сыну». Его стихи – эти стихи поэта, любящего детей, 

который вместе с ребёнком удивляется, смеётся, переживает, играет, может 

ответить на любой детский вопрос. 

В детской библиотеке № 17 прошли встречи с детскими писателями 

Светланой Войтюк и Рашидой Бик. 20 марта С. Войтюк презентовала ребятам 

свою новую, еще пахнущую типографской краской, вновь переизданную книгу 

«Лифт по имени Леня и другие необыкновенные истории». Потом были 

веселые стихи, театрализовано разыгранные детьми, совместное фото  и  

памятный автограф поэта. Рашида Бик презентовала свою новую книгу и 

прочитала веселые стихи и загадки для ребят из школы № 27, которые посетили 

библиотеку в дни весенних каникул. В память об этой встрече останется яркая 

фотография. А сотрудники библиотеки подготовили театрализованное 

представление с участием любимых литературных героев, где ребята с 

удовольствием приняли участие. 

С 5 по 8 июня в детских библиотеках Уфы прошли пушкинские дни, 

посвященные 219-летию со дня рождения великого русского поэта.  На фоне 

экспонатов и книг, написанных А.С. Пушкиным,  сотрудники библиотек 

провели игровые, театрализованные встречи с детьми, поэтические часы, 

электронные презентации-викторины по сказкам, короткие экспромты по 

знакомым произведениям.  

В отчётном году основными формами работы с детьми и подростками 

стали игровые, развлекательные и конкурсные программы, акции, флеш-мобы, 

квесты, квизы, викторины. Особой любовью маленьких зрителей пользовались 

театрализованные представления. Эти формы работы, с одной стороны, 
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традиционны и проверены временем, а с другой – все они отвечают реалиям 

сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями, идеально 

вписываются в жизнь и досуг современного школьника. В перспективе – 

осуществление новых проектов с привлечением литераторов, педагогов, 

деятелей культуры и искусства. 

Всего по данной программе проведено 919 мероприятий с охватом 30483 

человека. 

 

Нравственно – эстетическое развитие личности 

 

 

№ Форма 

мероприяти

я 

 

 

 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участни

ков 

(посеще

ний) 

В том числе 

В возрасте Социальн

ые группы 

Дети 

до 14 

лет 

Мол

одеж

ь 15-

30 

лет 

пенс

ион

еры 

инв

али

ды 

1 

Интеллекту

альная игра 

по сказкам 

с показом 

картин-

иллюстраци

й русских 

художников 

«Мир 

полный 

чудес» 

 

12.01 

 

47 

 

40    

2 

Литературн

ый час по 

творчеству 

Шаляпина 

« Ступени к 

славе» 

21 -

22.02 

 

01.03 

(4 

раза) 

132  116 7 

 

3 Музыкальн

ая гостиная 

«Он жил, как 

пел…» 

31.01 27 22    

4 Литературн

ый  

праздник 

Масленица 

 

15.02 66 56  4 

 

 

5 Театрализов

анное 

представлен

ие к 

Междунаро

дному дню 

кукольного 

«И…оживаю

т куклы» 

21.03 

 

32 

 

30 

 

 2 
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театра 

6 Спектакли 

кукольного 

театра 

«Репка» 

«Колобок» 

С.Маршак 

«Сказка про 

козла» 

 

12.04 

17.11 

23 

30 

42 

23 

21 

42 

 

   

14 

7 Виртуальна

я выставка 

к 170-летию 

В. М. 

Васнецова 

«Сказочные 

полотна» 

15.05 25 24  1  

8 Передвижна

я выставка 

«Родной 

Башкортоста

н» 

24.07 35  35 15  

 Итого: 1288  16776  8174 1903 106

3 

284 

 

Одна из программ Централизованной системы детских библиотек 

«Эстетическое просвещение». «Нельзя вырастить полноценного человека без 

воспитания в нем чувства прекрасного», - сказал Р. Тагор. И с этим нельзя не 

согласиться. Восприимчивость к прекрасному делает душу человека богаче, 

помогает лучше понять себя и окружающий мир.  

На базе детских библиотек №№ 17, 18, 22, 33, 38, 44, 47 созданы Детские 

эстетические центры (ДЭЦ), в которых экспонируются не только репродукции 

картин: «Портрет», «Передвижники», «Русский пейзаж», «Айвазовский», 

«Искусство Башкортостана», но и выставляются картины художников 

Республики Башкортостан. Так в ЦГДБ в текущем году были организованы 

выставки известных художников Камиля Губайдуллина (его сын Дим 

Губайдуллин сделал такой подарок нашим читателям), Веры Фроловой, 

Ильдара Ганиева, Ольги Козловой, Ольги Винокуровой, Айгуль Ишбердиной и 

многих других. В рамках Года семьи в Библиотечной галерее был выставлен 

проект «Семья вместе и душа на месте». Также экспонировались и 

фотовыставки фотохудожников Камиля Салимова и Марса Шангареева в ЦГДБ 

им. Ш.Худайбердина и в Модельной детской библиотеке № 47. Крупный 

фотопроект был сделан Модельной детской библиотекой № 22 «Любимые 

книги детства известных людей Уфы». «Что же любили в детстве читать наши 

известные земляки, какие книги запомнились, как они повлияли на 

формирование характера, достижения успеха в жизни?» Фотовыставка 

получилась разноплановой, как и читательские интересы наших уважаемых 

земляков. Фотопроект презентовался в кинотеатре «Родина», а впоследствии 

выставлен в ДЭЦах Централизованной системы детских библиотек. 

Уникальная выставка Габдуллы Ахметшина, объединившая в себе живопись и 

декоративно - прикладное искусство (войлок). Экспонировалась в ЦГДБ им. 

Ш.Худайбердина, в детской библиотеке № 17 и в Модельной детской 

библиотеке № 30. Автор экспозиции на презентации читал свои стихи и 

проводил экскурсию по выставке, исполняя знакомые мелодии на курае. 
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Итогом встречи для детей и взрослых стало желание  прочесть легенду об 

Урал-батыре и брате его Шульгене, а также встретиться с художником еще раз, 

ведь картины очаровали всех присутствующих. По выставкам проводятся 

групповые и индивидуальные экскурсии. Установлен тесный контакт с Союзом 

художников и самодеятельными художниками. В работе активно используются 

технические средства и фонд на электронных носителях. 

Детские библиотекари в своей работе всё чаще стали использовать такие 

формы работы как виртуальный вернисаж, виртуальная экскурсия, 

интерактивное путешествие, ART - встречи с художниками, мастер-классы. 

Мастер-класс «Семейный портрет в библиотеке» был проведен для читателей 

Центральной городской детской библиотеки им. Ш. Худайбердина 

художниками Светланой Чистяковой и Михаилом Гладких, в Модельной 

детской библиотеке № 22 прошел мастер-класс по изготавлению бумажных 

цветов, открыток, сувениров.  

В художественной галерее Модельной детской библиотеки №22 «Мечта» 

были представлены работы учащихся изостудии «Спектрум», художника Ляли 

Асадуллиной и художника Ольги Винокуровой. Для каждой экспозиции 

создавались рекламные афиши, были оформлены книжные или 

информационные уголки, рассказывающие об авторе и его творчестве.  

Одна из форм работы по эстетическому просвещению - Музыкальные 

гостиные, которые в этом году были посвящены творчеству Федора Шаляпина, 

Рудольфа Нуриева и Владимира Высоцкого, прошедшие в библиотеках № № 7, 

18, 19, 28, 30, 33, 34, 38, 39, 40, ЦГДБ им. Ш.Худайбердина.  

Так же библиотеки тесно сотрудничают с музыкальными школами, 

студиями и образовательными центрами. Учащиеся с удовольствием 

выступают перед гостями библиотек и проводят импровизированные концерты. 

Отчетные концерты маленьких скрипачей студии «Растем вместе» и частной 

школы Л. Грызловой, которые проходят в библиотеке, стали традицией. 

Маленькие скрипачи выступают перед родителями и читателями библиотеки. 

Детская библиотека № 17 тесно сотрудничает с клубом «Дежавю», который 

активно принимает участие в мероприятиях библиотеки. 

Детские библиотеки приняли активное участие во Всероссийских акциях 

«Библионочь» 21 апреля и 3 ноября «Ночь искусств». Были проведены ART - 

встречи, концерты, мастер-классы, экскурсии по выставкам галерей 

Башкирских художников.  

За прошедший год в детских библиотеках столицы было проведено 1288 

мероприятие с охватом 16776 человека. 

 

                         Работа с детьми в летний период 

№

№ 

Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дата Кол-

во 

участ

ников 

(Посе

щени

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

до 14 

лет 

15-

30 

лет 

пенс

ионе

ры 

инвали

ды 
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й) 

1

1 

Игровая 

программа 

«День 

защиты 

детей» 

01.06 115 85 10 3 5 

2

2 

Литератур

но-игровая 

программа 

«Что за 

прелесть 

эти сказки!» 

06.06 336 302 22 12 - 

3

3 

Встреча с 

писателем 

С. Войтюк 

«Кто пишет 

книгу» 

14.06 436 378 35 23 - 

4

4 

Конкурс 

«Лето и 

книга-

2018» 

«Читай 

летом» 

01.06-

21.08 

23234 19414 3050 56 17 

5

5 

Квест Прекрасный 

и 

таинственн

ый Пушкин 

06.06 35 32 - - - 

 ИТОГО: 892  34780 32111 2167 94 163 

 

В летний период МБУ Централизованная система детских библиотек 

начала свою работу в летние месяцы на площади С. Юлаева, приняв участие в 

городской праздничной программе, посвящённой Международному дню 

защиты детей. В этот день юных уфимцев, их родителей и гостей города ждали 

познавательно-развлекательные программы. Весёлые скоморохи   играли с  

детворой, проводили викторины, загадывали загадки. Также прошли мастер – 

классы по созданию  кукол – оберегов,  книжных закладок из бумаги,  

цветочных  картин в технике точечного узора. Все  желающие  

сфотографировались  с талисманом нашей республики – Пчёлкой.  

Необычностью  и яркостью книг  привлекала детей и их родителей  книжная 

выставка «Мир необычных книг». Листая красочные страницы, дети смогли 

узнать  много нового   о нашей планете, а также  совершить незабываемый 

полёт  в космос. Благодаря технологии  соединяющей  реальный и виртуальный 

миры,  герои  книг  становились объемными и реалистичными. На празднике  

всех ребят приглашали посетить детские библиотеки, а также  принять участие 

в ежегодном городском конкурсе летнего чтения «Лето и книга – 2018», 

который в этом году посвящен   Году семьи в Республике Башкортостан и Году 

добровольца и волонтера в Российской Федерации. 

С 1 июня по 21 августа в Уфе прошёл ежегодный городской конкурс 

летнего чтения «Лето и книга - 2018» - «Читай летом». Конкурс «Лето и книга - 

2018» проходил под магией книг о Гарри Поттере «Поттергейм» и включал в 

себя: 

1) Семейный «Турнир великих волшебников «Кубок Лета». 

2) Чемпионат библиотечных команд волонтеров по интеллект-квиддичу. 
3) Профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь лета-2018». 
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Завершился конкурс летнего чтения «Лето и книга - 2018» праздничной 

программой, которая прошла в кинотеатре «Родина» 15 сентября. 

Детские библиотеки столицы не первый год реализуют такое популярное 

среди горожан направление деятельности, как «Библиотека вне стен», или 

летние читальные залы. Данное направление работы входит в комплексную 

программу МБУ ЦСДБ «Солнышко» и реализуется в рамках подпрограммы 

«Библионяня», задачами которой является организация детского досуга в дни 

школьных каникул. В 2018 году  летние читальные залы  работали в саду 

культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова, на аллее перед дворцом 

Орджоникидзе и в парке культуры и отдых «Дёмский».  

В   саду имени С.Т. Аксакова  ребята принимали участие в интересных 

конкурсах, познавательных викторинах, веселых играх и мастер-классах по 

оригами и созданию цветочной корзины, рисовали, вырезали из цветной бумаги 

и картона поделки, а подсказки для своих творческих идей находили в книжках 

по прикладному творчеству. Родители с детьми весело проводили время в 

интеллектуальных сражениях на полях настольных игр. 

В парке культуры и отдыха Дёмского района городские библиотеки 

подготовили праздничную программу «Библиотечный стадион. Книга. Спорт. 

Игра». Мальчишкам и девчонкам были предложены книжные выставки 

«Библиотека + стадион: территория здоровья», «Почитаем вместе». Юные 

поклонники спорта познакомились с книгами и журналами о спортивных 

достижениях и героях. Особый интерес вызвал у всех литературно - 

спортивный батл: ребята разделились на две команды и приняли участие в 

викторине, отгадали загадки о футболе, литературных персонажах. Весело 

прошла и спортивная игра: участники бегали с мячом, побывали «бабками - 

ёжками», соревнуясь между собой в «ступах». Затем на сцене прошла 

церемония награждения активных участников, а завершилась праздничная 

программа шоу мыльных пузырей, спонсором которого стал парк «Демский», 

где каждый участник смог надуть свой неповторимый и волшебный шар. 

 В летнем читальном зале на аллее перед дворцом Орджоникидзе юные 

читатели принимали участие в подвижных, настольных  играх, игровых 

программах, отгадывали загадки, названия книг и имена литературных героев, 

слушали беседу-обзор у книжных выставок и журналов, участвовали в мастер-

классах. 

        Во время работы  «Библиотек вне стен» прохожим и посетителям 

раздавали флаеры–приглашения в летние читальные залы. Кроме того, все 

желающие могли получить консультацию о детском чтении, о ежегодном 

городском конкурсе летнего чтения «Лето и книга - 2018», а так же о работе 

детских библиотек столицы. 

В 2018 году летние читальные залы посетили 10620 человек, которые 

прочитали 16352 книги. Было проведено 120 массовых мероприятий с охватом 

2808 человек. 

Всё лето во всех детских библиотеках города проводились разнообразные 

массовые мероприятия для детей из пришкольных лагерей: «Сказочная 

круговерть» (д/б № 42), «Книги детям», «Летнее чтение с увлечением» (д/б № 

11), «Наша Родина - Россия» (д/б № 33), «Всегда на страже Отечества» (д/б № 
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18), «Об Уфе с любовью», «Сохраним природу вместе» (мдб № 22), «Народов 

дружная семья» (мдб № 38) и др.   

6 июня во всех детских библиотеках прошли мероприятия, посвящённые 

творчеству А. С. Пушкина: «А разве Пушкин весь прочитан?» (д/б № 17), «Что 

за прелесть эти сказки» (д/б № 28), «В волшебной пушкинской стране» (мдб № 

40), «Волшебство сказок А.С. Пушкина» (д/б № 39), «Кто куда, а мы - в 

«Лукоморье» (мдб № 7), «Уфа в сказках Пушкина» (мдб № 44) и др. 

Сотрудники краеведческого отдела детской библиотеки № 17 предложили 

жителям Уфы и гостям столицы свой социальный бесплатный проект 

«Литературные прогулки по Уфе», который работал всё лето. Это 2-х часовой 

пеший маршрут от памятника Мустаю Кариму до площади Салавата Юлаева с 

удивительными открытиями знакомых фамилий русских и зарубежных 

писателей, волею судьбы оказавшихся в нашем городе и живших в Уфе в 

разные годы ХХ века. 

Организуя полноценный досуг читателей, в детских библиотеках ведётся 

кружковая работа. В период школьных каникул в системе детских библиотек 

успешно действовали 40 кружков и клубов разных тематических направлений: 

- литературные: поэтический кружок «Вдохновение» (мдб № 47), 

«Читайка» (д/б № 19), «Литературное пёрышко» (д/б № 48), «Театр и книга» 

(д/б № 39), «Поэтическая лира» (ЦГДБ). 

- досуговые: «Школа Библиоськи» (ЦГДБ), «Солнышко» (д/б № 48), 

«Паутинка» и «Умелые ручки» (д/б № 21), «Мурзилкина мастерилка» (мдб № 

44), «Школа мастеров» (д/б № 34), «Умелые ручки и их чудо штучки» (мдб № 

30), «Занимательное рукоделие» и «Школа оригами» (д/б № 28), «Академия 

рукоделия» (мдб № 22). 

- компьютерные: «Мегабайтики» (мдб № 7), «Фиксики» (мдб № 44), 

«Флешка» (мдб № 30),  мульстудия «Апельсин» (д/б № 28), «ИНФОбит.ком» 

(мдб № 22). 

- краеведческие: «Юные краеведы» (д/б № 17), «Землячок» (мдб № 30), 

«Живая память» (мдб № 44). 

- эстетические: «Волшебная кисточка» (д/б № 11), «Куклы» (мдб № 47), 

Театр книги «Теремок» (д/б № 34), «Радуга» (д/б № 19), «Дежавю» (д/б № 17) и 

другие, где юные читатели с удовольствием проводят свой досуг. 

В период каникул пользуются популярностью у юных читателей, так 

называемые, видеосалоны. В детских библиотеках г. Уфы работает 12 

видеосалонов, которые за время каникул посетило  10426 ребята. 

Всего в летний период было проведено  892 мероприятия с охватом 34780 

человек. 

 

6. Ресурсы детских библиотек 

 

Библиотечные фонды 
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Поступление экземпляров по видам документов (на материальных 

носителях) за 2018 год  

   

№ 

п/

п 

 

Виды документов 

Всего За счет средств  (тыс. руб.) 

экзем

пляро

в 

назв

аний 

федеральн

ого 

бюджета 

республи

канского 

бюджета 

муниципал

ьного  

бюджета 

1 Книги  8337 552 139212,00 350473,00 1416674,71 

2 Брошюры 15 1 0 750,00 0 

3 Периодические 

издания 

6048 117 0 0 1506272,95 

4 Электронные 

документы      на 

съемных носителях 

0 0 0 0  

5 Документы на 

других видах 

носителей  

0 0 0 0  

6 Итого: 14400 668 139212,00 351223,00 2922947,66 

 

Поступление документов в фонд по отраслям знаний    

                                                                                                                      

№ 

п/п 

    Отрасли знаний Количество экземпляров 

1.  Всего книг: 8337 

    В том числе; 

2. Литература по общественным и  

гуманитарным наукам 

413 

3. Естественно – научная литература 738 

4. Техническая литература 165 

5. Литература по сельскому и лесному 

хозяйству 

0 

6. Литература по  искусству и спорту, 

литературоведению 

129 

7. Художественная литература 5697 

8. Детская литература  599 

9. Баш (Местный край) 596 

 

Тематический состав поступлений литературы за 2018 год 

 

ВСЕГО В том числе 

Приобр

етено  

книг  

(100 %) 

Для 

детей 

(не 

менее 

Отрасле

вая          

(не 

менее 

Художественн

ая  

(не более 25 

%) 

Из них 

Краеведческая  

 (не менее  3%) 

Справочная  

 (не менее 10 

%) 
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30%) 25 %) 

1 2 3 4 5 6 

кол. 

экз. 

2500 2080 3757 252 840 

% 30 24,9 45,1 3 10 

 

Выбытие документов из фонда за 2018  

 

№п/п                  Причины списания Количество 

экземпляров 

1 Устарелость по содержанию 0 

2 Ветхость 3772 

3 Утерянные читателями 672 

4 Утерянные по неустановленным  причинам 0 

5 Непрофильность  0 

6 Итого: 4444 

 

     Изучение состояния и использование информационных ресурсов 

Основным библиотечно-информационным ресурсом современной детской 

библиотеки является библиотечный фонд, который включает книги, периодику, 

документы на электронных носителях. Изучение библиотечного фонда 

проходит регулярно, при выдаче литературы читателям, при новых 

поступлениях, при плановых проверках фонда, при подборе книг на открытый 

доступ. Например:  

- при выдаче литературы читателям, обращается внимание на запросы 

литературы для учебного процесса в школе,  а также  в летний период при 

работе со списками летнего чтения; 

- при выполнении запросов обращается внимание на книги, которые более 

охотно берут читатели (играет значение формат и оформление книги, а также 

возрастная направленность книги, год издания книги); 

- при рекламе и выдаче  вновь поступившей литературы: обращается 

внимание, что больше всего интересует читателей,  и какие новые книги они 

берут охотнее: 

- при запросах литературы для дошкольников (крупный шрифт, яркие 

иллюстрации); 

- при запросах периодической печати; 

- при работе с малоиспользуемой литературой. 

В 2018 году продолжилось изучение таких разделов фонда, как 

общественные и гуманитарные науки, а также большое  внимание обращалось 

на фонды художественной литературы во всех детских библиотеках. В связи с 

объявлением 2018 года – Годом семьи  - особое внимание было направлено на  

рекламу литературы для семейного чтения. Делались подборки для чтения,  как 

детям, так и родителям. Оформлялись книжные выставки «Вместе весело 

читать» (дб № 38), «Папа, мама, книги, я – вместе дружная семья» (дб № 39), 

«Книга желает познакомиться» (ЦГДБ) и др. 
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Несмотря на наличие в библиотеках разнообразной отраслевой 

литературы, спрос на литературу 70-90-х годов издания очень низкий. Читатели 

просят литературу новую, яркую и содержательную. 

В библиотеках продолжается работа по созданию фондов редких книг и 

книг с дарственной надписью. Так в Центральной библиотеке в секторе 

краеведческих изданий собрана литература с автографами писателей 

Республики Башкортостан. 

Библиотекари детской системы ведут повседневное изучение и творческий 

поиск  наиболее эффективных форм и методов работы с книжными фондами. В 

этом направлении  изучение и реклама малоиспользуемых и забытых изданий 

представляет особый интерес. Для того, чтобы до читателей дошли такие 

книги, оформляются книжные выставки  и тематические полки. 

В центральной детской библиотеке оформлены книжные выставки: 

 -  «Тысячелетняя кладовая мудрости» - оформлена ко Дню Славянской 

письменности; 

 -  «Книжные раскопки» 

В детской библиотеке № 47 оформлена выставка «Страницы этих книг 

история сама», а детская библиотека № 18 предложила читателям выставку 

«Книги на все времена», «Прочти! Не пожалеешь!» (дб № 19). 

При оформлении выставок к юбилеям писателей в Центральной 

библиотеке используются книги разных годов издания. Читателей стараются 

знакомить с писателями, которые были популярны в 50-90-е года прошлого 

века. Большим интересом у читателей разных возрастов пользуются выставки – 

инсталляции. Например,  «Дары осени», на которой были представлены книги о 

работе на приусадебном участке, рецепты вкусных заготовок, а еще – банки с 

соленьями, корзина с овощами и фруктами. 

 В детской библиотеке № 17  для раскрытия пассивной части фонда 

оформляются  такие выставки как  «Книжный юбилей!», где выставляются 

книги - юбиляры, изданные в 1947, 1957, 1967 годах. В рамках работы по 

направлению «патриотическое и правовое воспитание личности, а также 

реализации проекта «Тайны революционной Уфы» библиотекари детской 

библиотеки № 17 рассказывали читателям о незаслуженно забытых книгах: 

В.Каверин «Два капитана», Д.Фурманов «Чапаев», Э.Кренкель «Мой позывной 

РАЕМ», А.Фадеев «Молодая гвардия» и др.  

Для привлечения читателей к книгам прошлых лет  детские библиотекари 

проводили беседы и обзоры по книгам  В.Крапивина, А.Гайдара, В.Катаева, 

Л.Кассиля, В.Бианки, Т.Александровой, С.Маршака и пр. 

В отчетном году активно продолжили работу по организации свободного 

доступа в библиотеках. Расстановка книг на полках тематическая и по ББК. 

Полностью открыт доступ к фондам в модельных  №№ 7, 38, 47, 22, 40, 44, 

Центральной городской детской библиотеке, а также в детских библиотеках 

№№ 11, 52. Проведена работа по зонированию фондов в детских библиотеках 

№№  17, 18, 19, 21, 28, 33, 34, 39 и модельной детской библиотеке № 30.  

Большая работа по созданию открытого доступа проведена в детской 

библиотеке № 42. Новое помещение оборудовано удобными стеллажами, 

проведен отбор самой читаемой и новой литературы, оформлены разделители. 
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На абонементе проведено зонирование. Вся литература максимально 

приближена к читателю.  

Посетителям библиотек доступны не только книги, но и периодические 

издания. Имеющиеся открытые фонды пополняются вновь поступающей 

литературой. Такая работа ведется во всех детских библиотеках постоянно. 

Представлены также для выбора книги и на башкирском, и татарском языках.  

Свободный доступ сделал фонды детских библиотек более доступными,  

популяризировал малоспрашиваемую литературу, сделав ее читаемой.  

Фонд на открытом доступе на конец 2018 года составляет 399900 экз. книг 

и журналов,  

В 2017 году выдано 1 432955 экз. 

В 2018 году выдано с открытого доступа 1 442602 

что на 9647 экз. больше, чем в прошлом году. 

Все библиотеки Централизованной системы детских библиотек, 

рекламируя литературу, активно используют в работе с читателями издания на 

электронных носителях.  В текущем году изданий на электронных носителях 

не приобреталось, всего по системе состоит на конец 2018 года  1545 экз.   

 С использованием изданий на электронных носителях проводится много 

разнообразных тематических мероприятий. CD-диски используются 

педагогами, учащимися школ и гимназий. В Центральной городской детской 

библиотеке созданы электронный каталог аудио-, видио-, СD- материалов, 

электронный каталог книг, которыми можно воспользоваться на сайте, 

периодические издания расписываются  в системе «Руслан», а также имеется 

электронная база читателей ЦГДБ.. Выполнение справок осуществляется путем 

подбора литературы в электронной библиографической базе данных. 

Посетители медиа уголка Центральной городской детской библиотеки могут 

для работы использовать фонд электронных пособий, в котором есть 

познавательные, учебные и развлекательные материалы. На старшем 

абонементе Центральной городской детской библиотеки  читатели могут  взять 

аудиокниги с произведениями классической литературы, а также  

воспользоваться электронной библиотекой «ЛитРес».  Возможен доступ к 

фондам Электронной Российской детской библиотеки у всех библиотек-

филиалов. В модельной детской библиотеке № 30 работает компьютерный клуб 

«Флешка». 

Работа с отказами 

Интересы и запросы читателей детских библиотек изучаются в процессе 

ежедневной работы всеми библиотекарями системы. Целью такого изучения 

является наиболее полное удовлетворение запросов, активное использование 

фондов, выявление пробелов в фондах библиотек, содействие комплектованию. 

Для того, чтобы иметь четкое представление о том, в чем нуждаются наши 

читатели, ведутся «Тетрадь отказов» или «Картотека отказов». При анализе 

выясняется, что библиотеки слабо укомплектованы литературой по отраслям – 

философии, психологии, медицине, технике, науках о Земле, географии  (мало 

издается книг для читателей – детей) – литературе перевзросленная и уже 

морально устарела.    
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Детские библиотеки выполняют большое количество  запросов по 

краеведению. Здесь  недостаточно отраслевой литературы, адресованной 

детям: по истории, спорту, литературоведению, экономике. Нет книг о жизни 

и деятельности известных башкирских деятелей искусства, музыки, спорта, 

героев революции и войны.  Мало издается  красочной и содержательной 

литературы для детей на башкирском языке. Нет новых книг о городах 

Башкортостана во всех детских библиотеках. 

Наибольшее количество отказов приходится на:  

- некоторые произведения русских и зарубежных авторов, недавно 

включенных в школьную программу или в списки внеклассного чтения 

отдельных учебных заведений (лицеев, гимназий, частных школ). Как правило, 

они редко издавались либо давно не переиздавались, печатались в журналах 

или выходили в составе хрестоматий. Например, некоторые произведения  

В.Астафьева, В.Крапивина, С.Голицина, Ф.Искандера, Г.Куликова, Е. Носова, 

А.Приставкина, И.Дика и пр. 

 - произведения башкирских писателей в оригинале и в переводе на 

русский язык (по запросам учащихся учебных заведений, изучающих 

башкирский язык). Например, стихи и проза М. Карима, Т. Гариповой, 

Г.Яхиной,  З.Биишевой,  современных поэтов. 

- популярные среди подростков серии и новинки последних лет  

комиксы-манга,   и пр. 

 Меры, принимаемые библиотекарями  для обеспечения полного 

удовлетворения спроса читателей: 

а) ведение картотек отказов и справок; 

б) тщательный просмотр имеющихся в фонде сборников и хрестоматий, 

поиск в периодических изданиях с помощью картотек; 

в) отбор произведений, пользующихся особым спросом, из книг, 

пожертвованных читателями; 

 г) участие в движении «буккроссинг» (книгообмен); 

д) распечатывание с Интернет-ресурсов (в случае небольшого объема 

текста). 

 О выполнении заказа читатели информируются по телефону.  

В ходе изучения библиотечного фонда установлено, что в целом фонд 

укомплектован достаточно полно. Чаще всего недостает книг, которые 

включены в списки внеклассного чтения и имеют активный спрос летом. Такие 

книги давно не переиздавались и имеются в библиотеках в небольшом 

количестве экземпляров  

А также у подростков  проявляется интерес  к популярным в недавнем 

прошлом авторам:  Э-М.Ремарк «Триумфальная арка», У. Голдинг «Повелитель 

мух», Д.Оруэлл «1984» и др. 

В детских библиотеках  №№ 11, 17, 18, 19, 28, 39, 42, 48 и модельных 

детских библиотеках №№ 22, 30, 38, 30, 40, 44, 47, а также в Центральной 

городской детской библиотеке фонд сформирован в пределах нормы. 

Сохранность библиотечных фондов 

- Проверки фондов.          
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В 2018 году полных проверок фондов в детских библиотеках не 

проводилось. В Центральной городской детской библиотеке проверен фонд 

художественной литературы младшего абонемента,  фонд отраслевой 

литературы старшего абонемента, а также  отдела организации и использования 

единого фонда,. Начата проверка фонда художественной литературы старшего 

абонемента. В детских библиотеках № 39 проверен фонд младшего абонемента,  

№ 38 – проверен фонд читального зала и старшего абонемента,  № 18 -  

проверен фонд читального зала.  Ведется проверка фонда в детской библиотеке 

№ 17. 

Всего проверено 111662 экз. книг 

 В результате проверок очищен фонд от дублетной и ветхой литературы. 

Списано  3372 экз. книг, а также периодические издания-  4985 экз.  

Списано утерянных и принято взамен (возмещение ущерба)   576 экз. 

книги.  

В летний период проводятся проверки расстановки книг на полках, 

выявление активной и пассивной части фонда, отбирается малоспрашиваемая и 

дублетная литература для депозитария.  

- Работа с читательской  задолженностью (выходы на дом, телефонные 

звонки, письменные уведомления и др.)     
Сохранность фондов предполагает и  работу с задолжниками. 

Библиотекари детских библиотек проводят её совместно с учителями и 

школьными библиотекарями. Еженедельно задолжников обзванивают, через 

одноклассников или соседей по дому предают письменное напоминание. В 

классы подаются списки задолжников, осуществляют выходы на дом,  

оповещают их через СМС, с помощью социальных сетей, отправляют 

напоминания и приглашения в библиотеку, выступают на родительских 

собраниях. Кроме того, напоминания и приглашения читателям отправляются 

по электронной почте и через сайт библиотеки.  

Детские библиотеки по традиции раз в квартал проводят «День 

возвращенной книги» или «День прощения задолжника» (в библиотеке и 

школах вывешивались объявления, устно просили читателей информировать 

одноклассников) 

Библиотеки периодически  проводят  акции «День забывчивого читателя»,  

(детская библиотека № 17);  «Праздник для задолжника» (детская библиотека 

№ 28); «Верни книги в библиотеку» (модельная детская библиотека № 22); «В 

новый год – без долгов» (детские библиотеки №  21, 11) и многое другое.    

Детские библиотеки №№  11, 19, 21, 33, 39, 42, 52 и модельные детские 

библиотеки №№ 30, 38, 40, 44, 47 работают без задолжников. В остальных 

библиотеках - допустимое количество. 

- Ремонт ветхих книг (количество отремонтированных экземпляров 

за год, за проведенный месячник, акцию).     

Бережное отношение к книгам характерно для всех детских библиотек. 

Ремонт книг ведется систематически во всех библиотеках, при этом читатели-

дети являются активными помощниками библиотекарей. В детских 

библиотеках оформляются уголки для ремонта книг «Книжкина больница». К 

работе привлекают волонтеров и всех желающих помочь. Например, в 
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модельной детской библиотеке № 22 работает «Книжкина больница «Феникс», 

где дети под руководством библиотекаря  занимаются починкой поврежденных 

книг. Среди читателей  библиотеки провели конкурс на лучшую 

отремонтированную книгу. В текущем году победителем стал Валеев Марсель, 

ученик 4 класса – он отремонтировал 27 книг. 

В детской библиотеке № 19 провели мастер класс «Лечим книгу», здесь же 

работает кружок «Книжкина больница». На занятиях кружка младшие 

школьники учатся ремонтировать книги, бережно с ними обращаться.  

Библиотекари оформили уголок «Книжная мастерская» и книжную выставку 

«Эти книги просят о помощи». 

В детской библиотеке № 47 при поддержке волонтеров работала 

«Книжкина больница». Был проведен мастер класс по переплетному делу и в 

течение года отремонтировали 234 издания. Детская библиотека № 28  также 

привлекла к работе с ветхими и порванными книгами волонтеров. Работа 

велась под девизом «Книге – вторую жизнь», была проведена акция «Будь 

здорова, Книга!». Всего за год отремонтировано 263 экз. книг. 

Всего по системе детских библиотек в 2018  году отремонтировано 110834 

экз.  книг. Материалы для ремонта и переплета книг приобретаются в 

достаточном объеме и своевременно. 

Также библиотеки проводят библиотечные уроки на темы: «У Скворцова 

Гришки жили- были книжки» (дБ № 17), «Брось мышку – возьми книжку» (дб 

№ 19), «Милее книги – друга нет» (дБ № 28, 39) и др.  

-  Формы работы по сохранности библиотечных фондов (акции, 

месячники и др.) 

Организация работы по сохранности фондов занимает важное место в 

деятельности библиотеки. Она начинается с момента записи читателя в 

библиотеку. При записи каждого нового читателей библиотекарь информирует 

о «Правилах пользования библиотекой»,  о том, как бережно относиться к 

книге, а также им вручается библиотечная визитка, где указан режим работы во 

всех детских библиотеках и телефон.  Беседы о культуре чтения проводятся и с 

классами, которые приходят в библиотеку на экскурсии и мероприятия. В 

каждой библиотеке  имеются ярко оформленные  плакаты-напоминания о 

сроках возврата книги. Детские библиотеки №№ 17, 19, 28 и модельные 

детские библиотеки №№ 7, 40 разработали «Памятки пользователя 

библиотеки», где были помещены правила пользования библиотекой, правила 

обращения с книгой.   А также были оформлены буклеты «Отправляясь с 

книжкой в путь, наших правил не забудь», «Как прекрасен книжный мир» и др. 

Модельная детская библиотека  № 22 создала видеоролик с рассказом  о 

библиотеке. 

Оформляются буклеты, флайеры, рекомендательные списки «Стань 

читателем библиотеки», «Приходи в библиотеку!», «Бенефис писателя». На 

занятиях с дошкольниками в «Субботней школе Библиоськи» в Центральной 

городской детской библиотеке детям говорят о том, как нужно  бережно 

обращаться с книгой, не рвать ее, не рисовать в книге, не делать отметок. 

Для самых маленьких читателей проводятся тематические экскурсии и 

библиотечные уроки: «Дом, в котором живут книги» (дБ № 39), для читателей 
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постарше – «Как читать книгу», «Как беречь книгу» (детская библиотека № 18), 

театрализованная экскурсия «Дом, где живет Королева Книг» (ЦГДБ).   

Проведены акции «Книга в подарок», «Подари книгу библиотеке» (детские 

библиотеки №№ 17, 28 и модельные детские библиотеки №№ 7, 38). 

Детская библиотека № 17 провела акцию перед входом в библиотеку «Хорошие 

книги – в добрые руки, а детская библиотека № 11 провела акцию «Возьми! 

Прочитай! Верни! Принеси свою!» 

Всего в 2018 году проведено   34078  бесед по культуре чтения  

Физическое долголетие книжных изданий возможно лишь при создании 

оптимальных условий для их хранения. Поэтому во всех детских библиотеках  

ежемесячно в каждую последнюю пятницу  проводятся санитарные дни с 

влажной уборкой и пылесосом, когда фонды очищаются от пыли. 

-Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

В МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ постоянно ведется работа с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». В Централизованной системе детских 

библиотек создана комиссия по обнаружению и изъятию документов 

опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов» и работе 

с документами. Комиссия осуществляет контроль за работой по данному 

направлению в детских библиотеках города. В каждой библиотеке системы 

назначены ответственные по этой работе. В детских библиотеках  1 раз в  

неделю проводится сверка «Федерального списка  экстремистских материалов» 

с учетными каталогами библиотек и единым электронным  каталогом на 

предмет наличия документов, включенных в список. Результаты сверок 

фиксируются в Журнале сверки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

Во всех детских библиотеках ведется «Федеральный список 

экстремистских материалов» в бумажном варианте и на электронном носителе.  

 В течение 2018 года списания не проводилось, т.к. в едином фонде ЦСДБ 

документов, указанных в Федеральном списке экстремистских материалов, не 

обнаружено. 

 

 Информатизация и электронные ресурсы детских библиотек 

 

Основной задачей, решаемой через компьютеризацию библиотек, является 

удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов 

всех пользователей города, обеспечение доступа к национальным и мировым 

информационным богатствам, необходимым для развития полноценной и 

творческой личности. Успешное решение этих важных социальных задач 

возможно лишь при условии компьютеризации муниципальных детских 

библиотек города. 

С 2011 года внедряется программный продукт Автоматизированная 

библиотечно-информационная система «Руслан» (АБИС «Руслан») - АРМ 

Комплектования/Каталогизации. Сконвертирована база электронного каталога 

книг Интегрированной Библиотечной системы АС Библиотека  – 2 в АБИС 

«Руслан».  В АБИС «Руслан»  база  электронного каталога книг достигает 6116 

записей. Обеспечен доступ на сайте библиотеки к электронному каталогу книг 
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ЦСДБ и электронной картотеке статей периодических изданий. Предоставляется 

муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек» при обращении через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Для обеспечения автоматизации деятельности сектора периодики внедрен 

АБИС «Руслан» -  Регистрация текущих поступлений периодических изданий, в 

библиографическом отделе – внедрен АРМ Комплектования/Каталогизации для 

создания базы данных аналитических библиографических записей статей 

периодических изданий. В настоящий момент в АБИС «Руслан»  база  ЭКС 

достигает 10310 записей. Настроен АРМ Читателя:  поиск книг и статей на сайте 

МБУ ЦСДБ. АБИС «Руслан» позволит выйти на более высокий уровень 

обслуживания читателей, предоставить удаленный доступ к своим и внешним 

базам данных по протоколу Z39.50. 

Также в настоящий момент в ЦГДБ для автоматизации библиотечных 

процессов на компьютерах обслуживания и сектора искусств установлена 

Интегрированная Библиотечная система АС Библиотека –  2. Продолжается 

формирование базы читателей и фонда на электронных носителях, создается 

мультимедийная библиотека.  

В ЦСДБ  используются следующие АРМ-ы Интегрированной 

Библиотечной системы АС Библиотека  – 2: 

 АРМ администратора системы; 

 АРМ нотно-музыкального отдела; 

 АРМ сектора учета читателей. 

В ЦГДБ создаются собственные электронные базы данных: 

электронный каталог книг (ЭКК) – 26160 записей; 

электронная картотека статей (ЭКС) –   132163 записей, из них внесено 

в АБИС «Руслан» 10310 записей; 

электронный каталог аудио видео изданий – 1568  записей; 

база данных читателей –  39682 записи.  

С 2015 года МБУ ЦСДБ  стала полноправным участником Проекта 

«МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) портала АРБИКОН 

по созданию «Сводного каталога периодики библиотек России», содержащего 

аналитическую роспись 2164 журналов. Библиографическая база данных 

журнальных статей, заимствованных из сводного каталога  проекта МАРС, 

достигает 47230 записей.  

В связи с информационной поддержкой работы лингвистических кабинетов 

при детских библиотеках города Уфы в рамках реализации Республиканской 

целевой программы сохранения, изучения и развития языков народов 

Республики Башкортостан на 2012-2016 годы успешно осуществляется 

обучение читателей английскому языку в лингафонном классе ЦГДБ. На 

моноблоки  и ноутбук установлено лицензионное программное обеспечение 

для изучения английского языка, настроен выход в интернет. Установлена 

интерактивная доска и проектор. Для использования всех преимуществ  

интерактивной доски установлено программное обеспечение  ActivInspire. 
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Количество компьютерной техники ЦСДБ на 30.12.2018 г. 

 

 Компьютер (шт.) Ксерокс (шт.) Сканер (шт.) Принтер 

(МФУ) (шт.) 

ЦГДБ 55 5 6 20 

Филиалы 75 19 13 45 

Итого по  

ЦСДБ: 

 

130 

 

24 

 

19 

 

65 

 

В ЦГДБ 53 компьютера объединены в локальную вычислительную сеть со 

скоростью передачи данных 100 Мбит/с. В 11 детских библиотеках системы 

проложена локальная компьютерная сеть, что позволило предоставить 

читателям доступ в сеть Интернет. В 2018 году проложена локальная 

компьютерная  сеть в детских библиотеках № №17 и 42.  В ЦСДБ 44 

компьютеров предоставлены для пользователей с выходом в сеть Интернет. В 

ЦГДБ предоставлен для пользователей выход в Интернет через Wi-Fi. 

Внедрение новых информационных технологий повлияло на качество и объем 

предоставляемых библиотеками услуг. Сегодня для любого читателя детских 

библиотек предоставляется возможность самостоятельно работать на 

компьютере, с помощью библиотекаря получать информацию из Интернета, 

предоставляется доступ к электронному каталогу книг, электронной картотеке 

статей, электронному каталогу аудио видео изданий. 

В компьютерном  медиа-уголке ЦГДБ при секторе деловой информации на 

четырех компьютерах юные читатели могут воспользоваться большим выбором 

электронных книг и изданий: энциклопедии, полные электронные собрания 

сочинений известных русских писателей, Большая советская энциклопедия на 

трех дисках, электронные словари и пособия в помощь изучения иностранных 

языков, развивающие и обучающие программы для работы на компьютере и 

многое другое.  Все это поможет читателям в овладении школьной программы и 

поиска дополнительной информации. Проводятся  бесплатные курсы 

"Компьютерной грамотности" для любого возраста. 

В Модельной детской библиотеке № 22 – «Мечта»  медиауголок 

Инфобит.ком на четырех компьютерах  читатели осваивают просторы 

Интернета. 

В компьютерном клубе «Флешка» модельной детской библиотеки № 30 на 

пяти компьютерах сотрудники библиотеки проводят занятия для дошкольников 

и школьников по программе «Компьютерная грамотность» с использованием 

развивающих и обучающих программ на CD и DVD.  

В медиауголке «БиблиоПортал» модельной детской библиотеки № 44 на 

пяти компьютерах юные пользователи осваивают школьные науки  по 

обучающим программам, активно получают информацию из Интернета. 

В модельной детской библиотеке № 47 медиауголок «Enter» также  

предоставляет для читателей доступ в Интернет на четырех компьютерах. 

Во всех детских библиотеках ЦСДБ установлено программное 

обеспечение Интернет Цензор – это  интернет-фильтр, предназначенный для 

блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов. 
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В ЦГДБ,  в детских библиотеках № 7, 11, 30, 38, 44 действуют 

Информационно-консультационные бюро (ИКБ), которые  ориентированы на 

удовлетворение информационных потребностей в области права, бизнеса, 

социальной работы, образования. В ИКБ специалистами компании права 

«Респект» на компьютерах установлена справочная правовая система 

«Консультант Плюс». В детской библиотеке № 30  действует справочная 

правовая система Гарант.  

20 детских библиотек МБУ ЦСДБ  подключены к сети Интернет ОАО 

Уфанет со скоростью до 10 Мбит/сек.  Все детские библиотеки  пользуются 

услугами электронной почты. Электронная почта ЦГДБ –  ufacsdb@gmail.com 

Адрес сайта Централизованной системы  детских библиотек в Интернете  

http://csdb.ufanet.ru. Сайт зарегистрирован в поисковых системах и каталогах. 

Сайт создан в декабре 2003 года программистами отдела автоматизации, 

регулярно обновляется и пополняется.  Модельные детские библиотеки № 7, 30, 

38, 47 имеют web-сайт.  Постоянно обновляется Электронный каталог, рубрики 

сайта. 20 детских библиотек активно ведут обновление своих блогов и страниц в 

контакте. На официальном сайте Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан имеется информация  об Управлении по культуре и 

искусству, о библиотеке. 

Всего  в отчетном году  обновлений на  сайте -  960, посещаемость сайта в 

2018 году достигла – 53200.  

Успешное внедрение информационных технологий в ЦСДБ существенно 

зависит от подготовки библиотечных кадров.  

Отдел автоматизации ЦГДБ проводил обучающие семинары для детских 

библиотек.  

 На базе детских библиотек №17, 19, 42, 44 и ЦГДБ провели кустовые 

семинары по теме «Использование программы Excel в работе библиотек». 

Участники семинаров изучили теоретическую часть, построение и 

заполнение таблиц, выполнение вычислений, использование фильтра 

программы Excel в составлении актов на списание литературы и другие 

возможности программы.  

 Проведены практические занятия в филиалах: пополнение блогов, 

создание роликов в видеоредакторе Movie maker,  обработка фотографий и 

картинок в графическом редакторе GIMP. 

47 сотрудников обучены в текущем году навыкам работы с компьютером. 

150 библиотечных работников владеют навыками ПК.  

Широко внедряются  инновационные формы работы с использованием 

информационных технологий. 

 В рамках Недели безопасного Рунета-2018 1 февраля 2018 года  приняли 

участие  во Всероссийской видеоконференции «Этика безопасного 

поведения в Интернете: роль и возможности библиотек», организованной  

Российской государственной детской библиотекой совместно с Центром 

детской безопасности в информационном обществе «Не допусти!».  

 В рамках празднования 100 - летия народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима  26 апреля проведен телемост  «Межрегиональная онлайн - 

конференция  Мустай Карим и Давид Кугультинов «Соратники по перу» 

mailto:csdb@gmail.
http://csdb.ufanet.ru/
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между информационно - образовательным центром для детей и юношества 

Национальной библиотеки Республики Калмыкия,  модельной детской 

библиотекой №44, детской библиотекой №42, библиотекой №23 с. 

Михайловка ЦБС Уфимского района. 

 Использование информационных технологий в заключительном празднике 

Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки - 2018 «Книга. 

Семья. Весна» и в  городском конкурсе летнего чтения «Лето и книга - 

2018» - «Читай летом».  

 Семинар для библиотекарей МБУ ЦСДБ  «Волонтеры и библиотека: новые 

грани сотрудничества» на базе детской библиотеки №18. 

 В период проведения Библиосумерок – 2018 и Ночи искусств детские 

библиотеки зарегистрированы на портале АИС "Единое информационное 

пространство в сфере культуры", размещен план  проводимых мероприятий.  

 В рамках III Межрегиональных Гафурийских чтений «Читаем Мажита 

Гафури»  проведен телемост между читателями  модельной детской 

библиотеки №44, детскими библиотеками №42, №48 и Мемориальным 

домом - музеем Мажита Гафури. 

 15 ноября в рамках обмена опытом прошла профессиональная рабочая 

онлайн - встреча Централизованной системы детских библиотек города 

Уфы и Областной детской библиотеки Челябинска. Обсуждался вопрос 

создание и деятельность модельных детских библиотек МБУ ЦСДБ г. Уфы. 

Электронные технологии используются при проведении массовых 

мероприятий:  музыкальное сопровождение, видео ряд, презентации и при 

оформлении книжных выставок с показом презентаций, и фильмов в режиме 

нон-стоп.   

 

Создание сайтов и интернет-представительств в библиотеках ЦБС 

 

Библиотки, имею- 

щие веб-сайты и  

интернет-предста- 

вительства 

Адреса сайтов и 

Интернет-пред- 

ставительств  

Из них, предлагают сервисы 

Электронн

ый  

каталог 

Виртуаль

ная  

справка 

Опросники и  

прочий интер- 

актив 

Информация о 

других учрежде- 

ниях и  библио- 

теках 

Центральная 

городская 

 детская 

библиотека  

им. Ш.А. 

Худайбердина 

http://csdb.ufanet.ru/ 

 

http://vk.com/cgdbufa 

есть есть есть http://детям.у

фа.рф/   

детский 

портал 

Администра

ции 

городского 

округа город 

Уфа 

 

http://www.uf

a-lib.ru/   

Модельная 

детская 

библиотека № 7  

филиал № 18 

http://csdb.ufanet.ru/cont

ent/blogcategory/61/283/ 

есть нет Online-тесты 

 

Модельная детская 

библиотека № 30 

http://csdb.ufanet.ru/cont

ent/ 

есть нет нет 

http://csdb.ufanet.ru/
http://детям.уфа.рф/
http://детям.уфа.рф/
http://www.ufa-lib.ru/
http://www.ufa-lib.ru/
http://csdb.ufanet.ru/content/
http://csdb.ufanet.ru/content/
http://csdb.ufanet.ru/content/
http://csdb.ufanet.ru/content/


68 
 

филиал № 8 view/310/91/ МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ 

 

http://www.ba

shnl.ru/   

Сайт 

Национально

й библиотеки 

имени А.-З. 

Валиди РБ 

 

http://www.lit

res.ru/   

ЛитРес – 

магазин 

электронных 

и аудиокниг 

 

http://bibliogi

d.ru/   

 Библиогид  

книги и дети 

 

http://rgdb.ru/  

 Российская 

государствен

ная детская 

библиотека 

https://нэб.рф

/  

    НЭБ –

Национальна

я 

электронная 

библиотека  

 

http://arch.rgd

b.ru 

Национальна

я 

электронная 

детская 

Модельная детская 

библиотека № 38 

филиал № 11 

http://csdb.ufanet.ru/cont

ent/ 

view/339/257/ 

есть нет нет 

Модельная детская 

библиотека № 22 

филиал № 6 

http://vk.com/library22_

dream 

нет нет нет 

Модельная детская 

библиотека № 47        

филиал № 16 

             

http://csdb.ml/csdbf16/ 

 

нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 11  

филиал № 1 

http://biblioteka11.mybb.

ru/ 

нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 17   

филиал № 2 

http://csdbf2.blogspot.ru/ нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 18   

филиал № 3 

http://csdbf3.blogspot.ru/ нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 19  

 филиал № 4 

http://csdbf4.blogspot.ru/ нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 21  

филиал № 5 

http://csdbf5.blogspot.ru/ нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 28  

филиал № 7 

http://csdbf7.blogspot.ru/ нет нет нет 

Модельная детская 

библиотека № 30 

филиал № 8 

http://csdbf8.blogspot.ru/ нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 33  

 филиал № 9 

http://csdbf9.blogspot.ru/ нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 34   

филиал № 10 

http://csdbf10.blogspot.r

u/ 

нет нет нет 

Модельная детская 

библиотека № 38 

филиал № 11 

http://csdbf11.blogspot.r

u/ 

нет нет нет 

Детская 

библиотека№ 39   

филиал № 12 

http://vk.com/club
75829561 

нет нет нет 

http://www.bashnl.ru/
http://www.bashnl.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/
http://rgdb.ru/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
http://csdb.ufanet.ru/content/
http://csdb.ufanet.ru/content/
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Детская 

библиотека№ 40   

филиал № 13 

http://csdbf13.blogspot.r

u/ 

нет нет нет библиотека 

(НЭДБ) 

 

 

 

 

 

 

Детская 

библиотека№ 42  

филиал № 14 

http://csdbf14.blogspot.r

u/ 

нет нет нет 

Модельная детская 

библиотека № 44 

филиал № 15 

http://csdbf15.blogspot.r

u/ 

нет нет нет 

Библиотека № 48  

филиал № 17 

http://csdbf17.blog

spot.ru 

 

нет нет нет 

Модельная 

детская 

библиотека№ 7  

филиал № 18 

http://csdbf18.blog

spot.ru 

 

нет нет нет 

Детская 

библиотека № 

52  

 филиал № 19 

http://csdbf19.blog

spot.ru 

 

нет нет нет 

Итого: 24    

 

Развитие материально технической базы 2018  год 

 

Всего 

ПК 

Срок эксплуатации ПК Кол-во 

ПК, 

подключ

енных к 

Интерне

т 

Ксерокс, 

сканер и др. 

копировальн

о-

множительна

я техника  

Проектор, 

экран До 1 

года 

До 5 

лет 

Свыше 

5 лет 

130 5 4 121 113 24-ксерокса,   

19-сканеров, 

65-

принтеров, 

итого:108 

2 проектора,     

3 экрана 

 

Персонал 

 

В течение 2018 года в численности штата библиотеки никаких изменений 

не произошло (всего 174 чел., библ. Специалистов - 143 чел.). Число 

работников с высшим образованием 87, среди которых 51 чел.  - библиотечные 

специалисты.  

http://csdbf17.blogspot.ru/
http://csdbf17.blogspot.ru/
http://csdbf18.blogspot.ru/
http://csdbf18.blogspot.ru/
http://csdbf19.blogspot.ru/
http://csdbf19.blogspot.ru/
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Половина сотрудников (104 чел) работает в библиотеке свыше 10 лет; не 

имеют достаточного опыта работы - 15 чел.  (стаж от 3-х лет). 

Для вновь принятых сотрудников в библиотеке действует «Школа 

молодого библиотекаря», где они знакомятся с историей, традициями 

библиотеки,  организацией работы всех структурных подразделений.  

Следующая ступень в обучении молодых - производственная учеба на 

рабочих местах.  

Для специалистов высшего звена обязательно участие в ежемесячном 

обсуждении публикаций из профессиональной периодики. В рамках такого 

обучения работники, прослушав и проанализировав разные мнения, формируют 

свою позицию, у них появляются свои ответы на спорные вопросы.  

В связи с внедрением новых технологий и необходимости освоения работы 

в электронной среде всем сотрудникам предоставлена возможность обучения 

на базе отдела автоматизации ЦГДБ им.Ш. Худайбердина.  

Росту профессионального мастерства, совершенствованию всех сфер 

деятельности способствовало участие коллектива в мероприятиях 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, программах РФ и РБ, 

конференциях, совещаниях и школах. В 2018 году ведущие специалисты и 

руководство библиотеки стали участниками Всероссийского библиотечного 

конгресса во Владимире (Директор МБУ ЦСДБ Юнусова А.З.), XVI 

Всероссийской школы библиотечной инноватики в Белгороде (заведующий 

детской библиотекой № 18 Закирова Г.С.),  Республиканского совещания 

директоров библиотечных систем МР и ГО РБ, посвящённого 

Общероссийскому Дню библиотек  (Директор МБУ ЦСДБ Юнусова А.З.). 

Полученные в процессе обучения знания, контакты с коллегами из других 

библиотек позволяют быстрее осваивать инновации, стимулируют собственный 

творческий поиск. 

 

№ Повышение квалификации в 

межрегиональных и 

республиканских курсах, 

семинарах, конференциях, 

совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

 Наименование 

мероприятия 

Кол-

во 

участ

ников 

от 

ЦСДБ 

Наименование 

мероприятия 

Кол-

во 

учас

тни

ков 

1.  Владимир – Библиотечная 

столица России 2018 года: 

Всероссийский 

библиотечный конгресс: 

Ежегодная конференция 

РБС (Директор МБУ ЦСДБ 

Юнусова А.З.) 

1 Собрание трудового 

коллектива ЦСДБ «Итоги 

работы МБУ ЦСДБ ГО 

г.Уфа РБ за 2018 г. и 

перспективы развития на 

2019». 

  

130 
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2.  XVI Всероссийская школа 

библиотечной инноватики в 

Белгороде: Проектная 

деятельность библиотек как 

фактор развития социально-

культурного кластера 

территории (заведующий 

детской библиотекой № 18 

Закирова Г.С.) 

1 Профессиональная школа 

заведующих в ЦГДБ 

(Сотрудники ЦСДБ). 

 

27 

3.  Просветительский проект 

«Пространство книги». 

Организатор Национальная 

библиотека им. А.-З. Валиди 

6 Семинар-тренинг 

«Библиотека и семья» на 

базе модельной детской 

библиотеки № 38 

23 

4.  Республиканский семинар 

«Мир особого ребёнка»  

1 Семинар «Волонтёры и 

библиотека – 

пространство новых 

действий» 

32 

5.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Мажит Гафури – первый 

народный поэт 

Башкортостана» 

1 Круглый стол на базе 

ЦГДБ по теме 

«Взаимодействие СМИ, 

библиотеки и семьи как 

путь к чтению детей» 

27 

6.  Вебинар Национальной 

библиотеки им. А.-З. 

Валиди «Ваш безопасный 

банк в кармане» из цикла 

«Прививаем культуру 

финансовой грамотности»  

3 Основные функции ПО 

Microsoft Excell, GIMP – 

кустовые практикумы 

39 

7.  Видеоконференция для 

работников ЦПИ компании 

права «Респект» 

3   

8.  «Будущее за нами: 

Профессиональный рост 

молодых библиотекарей»: 

Форум молодых 

библиотекарей на базе 

МБУ ЦСМБ  

14   

9.  «Читаем Мажита Гафури»:  

III  Республиканские 

Гафурийские чтения на 

базе мд/б №44 

60   

10.  Обучение по   

дополнительной 

профессиональной 

подготовке  

3   

11.  I Межрегиональные 70    
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Численность 

работников 

всего 

Результат оптимизации 

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

154 5 23 1 6 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

 

Одним из основных источников новой информации являются 

периодические издания, статьи из которых служат основным материалом для 

создания и пополнения каталогов и картотек. Так же периодические издания 

дополняют и расширяют фонды библиотек по многим школьным предметам.  

В истекшем году продолжилась работа с каталогами и картотеками: 

 Регулярно редактируются каталоги  и картотеки в библиотеках - 

филиалах и ЦБ; 

«Бикчентаевские чтения» 

12.  Городская диалоговая 

площадка «Солдаты нашей 

Родины», посвященная 100-

летию создания Красной 

Армии, на базе детской 

библиотеки № 17 

50   

13.  «Библиотека для особого 

ребёнка»: городской 

круглый стол на базе 

модельной детской 

библиотеки № 30 

55   

14.  Обучение по 

образовательной программе 

повышения квалификации 

«Вопросы формирования 

компетенций специалистов 

по информационным 

ресурсам» 

7   

15.  Курсы повышения 

квалификации Российской 

государственной 

библиотеки для молодёжи г. 

Москва «Организация и 

современная технология 

работы библиотек с 

молодёжью» 

2   

Итого: 21 277  278 
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 Так же создаются совершенно новые картотеки по актуальным 

направлениям запросов читателей, среди них: 

 «А разве Пушкин весь прочитан?» (библиотека № 17 - филиал № 2); 

 «Волонтером быть здорово!» (библиотека № 18 – филиал № 3); 

 «Мир собак» (библиотека № 44 – филиал №15). 

Отсутствие и недостаток информации в книгах преодолен за счет создания 

тематических папок, компьютерных баз данных, электронных презентаций, в 

том числе: 

 «Новые достопримечательности города Уфы» (библиотека №52  - филиал 

№19); 

 «Родной язык» (библиотека № 42- филиал №14); 

 «Солнечное чтение» (библиотека №  28 - филиал №7); 

Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

 Новые возможности формирования электронных библиографических 

ресурсов: 

В связи с появлением своего сайта, в библиотеках появилась возможность 

делиться своим опытом работы с другими библиотеками и организациями 

города, Республики Башкортостан и Российской Федерации. На сайте нашей 

системы помещается информация, которую можно скачать в помощь своей 

работе любому посетителю. Информация состоит из: 

 Электронных баз данных – СКС и АК; 

 Пособий советов родителям; 

 Обзоров периодики и новых поступлений литературы; 

 Библиографических изданий 

Периодичность обновления материала данных разделов производится по 

мере выпуска изданий согласно годовому плану. Документационное 

обеспечение и реклама электронной части СБА производится согласно 

современным стандартам. 

Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 

обслуживание 

Анализ запросов показывает следующие тенденции изменений и 

неизменности интересов читателей: 

Наибольшее количество запросов – материалы в помощь школьной 

программе (тематические и фактографические), в том числе по краеведению: 

 «Исторический парк «Россия – моя родина»» (библиотека № 39 – 

филиал № 12); 

 «Сиговый завод в городе Уфе» (библиотека №47 – филиал №16); 

 «Когда отмечают «Праздник щавеля»» (библиотека № 19 – филиал 

№ 4). 

 В связи с усложнением школьной программы, усложнились и 

библиографические запросы читателей, например: 

 «Комнатные растения-кондиционеры» (ЦБ); 

 «Когда появилась первая кошка?» (библиотека № 28 – филиал № 7); 

 «Прохоровское сражение: события и факты» (библиотека № 21 – 

филиал № 5). 
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Не снижается: 

 Количество запросов по истории РБ и РФ, экологии, литературоведению, 

экономике, политике, информатике, праву, о культуре народов мира, 

философии, об искусстве России и Республики Башкортостан; 

 Рост числа запросов от преподавателей и студентов, средне специальных 

и высших учебных заведений, от учителей начальных классов, воспитателей 

детских дошкольных учреждений и школьных психологов, в том числе 

краеведческого характера.  

Основным вектором обновления в работе детских библиотек сегодня 

выступает развитие их информационных функций, уделяется большее 

внимание именно информационно - библиографическому обслуживанию 

читателей-пользователей. 

В целях рекламы и пропаганды, раскрывающих библиотечные фонды 

детских библиотек, в отчетный период проведено: 

 

Наименование 2017 2018 

День информации 39 39 

День специалиста 25 24 

Информационные минутки 626 631 

Обзоры 1181 1183 

Просмотры литературы 209 211 

Информационные плакаты 139 142 

 

Большинство читателей причиной посещения библиотеки называют 

необходимость подобрать литературу к реферату, докладу на школьных 

конференциях, к сочинению и т.д. У многих школьников отсутствует 

информационная культура: не умеют формулировать свои запросы, выявлять 

фактографическую информацию, пользоваться СБА, составлять конспекты, 

аннотации и др. Поэтому очень важно научить читателей библиотечно – 

библиографическому самообслуживанию, вооружить их методикой поиска 

необходимых сведений, развить библиографическую культуру.  

В этом случае неоценимую помощь могут оказать библиотечно - 

библиографические занятия. Однако они не предусмотрены в плане учебного 

процесса, и поэтому проводятся большинством детских библиотек в разовом 

порядке, не регулярно.  

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в ЦСДБ 

осуществлялась в следующих формах: 

 

Наименование 2017 2018 

1.Библиотечные занятия 273 274 

2.День Библиографии  21 22 

3.Беседы по культуре 

чтения 

34011 34078 
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4.Театрализованные 

экскурсии по библиотеке 

472 474 

 

Составление библиографических пособий 

Основные виды библиографической продукции разрабатываемой детскими 

библиотеками это: текущие (информационные) списки, рекомендательные 

пособия, в основном малых форм, дайджестов, закладок, библиоигрушек и т. д.  

Основная часть издаваемых пособий была посвящена знаменательным 

датам и замечательным людям. Так же регулярно издаются буклеты к книжным 

выставкам, массовым мероприятиям, к различным неделям и месячникам,  к 

конкурсу «Лето и книга».  Краеведческие пособия чаще всего издаются о 

конкретных людях, писателях, художниках и т.д.  

В 2018 году оформлено 177 красочных рекомендательных 

библиографических пособий малых форм: 

- «Заповеди читателя» - памятка (библиотека № 22 - филиал № 6); 

- «Толерантность в сказках» - список литературы (библиотека № 11 - 

филиал №1); 

- «Кто на новенького?» – цикл списков литературы (ЦБ); 

Новое в работе: 

1. Проведение внутрисистемного конкурса «Лучшее нетрадиционное 

библиографическое издание малых форм», итоги которого будут подведены в 

январе 2019 года на общем собрании коллектива. 

2. Использование в детской библиотеке № 34 – филиал № 10 видеороликов - 

пособий «Вечная память героям», «Дети войны», «23 февраля» и «С Днем 

защитника Отечества» для рекламы литературы по истории России и 

российской армии. 

3. Проводилась работа по рекламе библиотеки № 40 – филиал № 13: 

распространялись флаеры в близлежащих школах и в сквере имени М. 

Нестерова.  

4. Для повышения информационной культуры читателя в библиотеке № 48 

– филиал № 17 ведет работу творческий кружок «Литературное перышко» - 

дополнительная программа творческой направленности по обучению детей 

основам библиографических знаний и информационно – издательской 

деятельности. 

5. Детской библиотекой № 42  – филиал №14 в связи с изменением статуса 

на модельную и открытием МедиаLab, запросы читателей стали выполняться с 

помощью мультимедийного фонда и Интернет. 

Проблемы: На сегодняшний день в детских библиотеках отсутствуют: 

доступ к полнотекстовым базам данных различных агрегатов; получении 

муниципального ОЭ и  подписки на БД, доступ к единому национальному 

электронному ресурсу, сформированному в НЭБ, доступ СКБР и получение 

данных из СКБР, не ведется оцифровка фонда, другим социальным сервисам 

через терминалы, расположенные в помещениях библиотек.  
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8. Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

Задачи, структура, взаимодействие со структурными подразделениями. 

- оказание консультационно-методической помощи сотрудникам детских 

библиотек 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы библиотек РБ,РФ; 

- содействие повышению квалификации сотрудников ЦСДБ; 

- методическое руководство библиотеками-филиалами ЦСДБ. 

-осуществление координации сотрудничества с библиотечными, 

информационными и другими  учреждениями по вопросам методической 

работы; 

В структуру ОМО ЦСДБ входит редакционно-издательский сектор. 

Взаимодействие со структурными подразделениями: 

- осуществляет методическую работу ЦСДБ; составляет сводный план 

методической работы. 

- организует и принимает участие в проведении мероприятий по 

повышению квалификации работников ЦСДБ; 

- участвует и осуществляет методическое сопровождение  конкурсов, 

заседаний, конференций, семинаров и других мероприятий ЦСДБ 

- осуществляет сбор, обработку и анализ статистических данных и отчётов 

детских библиотек-филиалов  

- выезжает в библиотеки-филиалы; 

-информирует библиотеки - филиалы о поступающих от вышестоящих 

организаций инструкциях и методических материалах. 

 Аналитико-консультационная деятельность методической службы. 

ОМО по рекомендации Секции РБА  провел аналитику с целью 

формирования профессиональной позиции о том, нужна ли в НЭБ специальная 

коллекция для муниципальных библиотек и какие издания должны в нее войти.  

Отдел  проанализировал запросы и предпочтения читателей 20 детских 

библиотек города и дал развернутый ответ по всем позициям опроса: какие 

издания НЭБ хотелось ЦСДБ иметь в своем фонде и их количественную 

оценку. 

Сотрудники отдела в течение года дали 51 консультацию по 

библиотечным вопросам.  

Методисты  приняли участие в организации и проведении  крупных 

городских культурно-массовых мероприятий на площади С.Юлаева 

(Международный день защиты детей), «Библиотека для особого ребёнка»: 

городской круглый стол на базе модельной детской библиотеки № 30,  

городская диалоговая площадка «Солдаты нашей Родины», посвященная 100-

летию создания Красной Армии, на базе детской библиотеки № 17. 

Принимали участие в организации и проведении Недели детской и 

юношеской книги и музыки «Книга.Семья.Весна», городского конкурса 

летнего чтения «Лето и книга» «Читай летом!», Всеросссийская акция «Ночб 

искусств», Всероссийской акции «Библионочь», выезжая на массовые 

мероприятия в библиотеки-филиалы. 
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Отделом в течение года разработано: информаций –  69 , планов – 29, 

отчетов –  17, анализов – 27 , мониторингов – 8, справок – 53, методических 

рекомендаций – 14.  

Практическая помощь библиотекам оказана: 

-  подготовка методических рекомендаций  «Диалоговые формы работы»; 

- подготовка методических  материалов новых инновационных форм 

работы по подпрограмме «Семья и дети»; 

- систематическая помощь при предоставлении информации о работе 

детских библиотек  в Администрации районов города. 

- методическое сопровождение материалов библиотек на республиканские 

конкурсы «Талантливы вместе» (БРБС). 

Инновационная деятельность. Инновационным моментом в работе явилось 

подготовка и проведение на базе модельной детской библиотеки №30 

городского круглого стола «Библиотека для особого ребёнка», семинара-

тренинга «Библиотека и семья» на базе модельной детской библиотеки № 38. 

Издательская деятельность. В отчетном году сектором редакционно-

издательской работы при ОМО типографским способом была выпущена 

печатная и сувенирная продукция  к заключительным праздникам Уфимской 

Недели детской и юношеской книги и музыки «Книга.Семья.Весна» (афиши и 

дипломы ) и конкурсу «Лето и книга – 2018» «Читай летом» (баннер, блокноты, 

значки, афиши, флаеры, дипломы), ко Всероссийской акции «Библионочь» 

(баннер, закладки, флаеры) в печатных салонах «Экспресс-Принт», СК «Пуск», 

«Грифель», «Аверс», «Буква» «Башфлаг». 

Проблемы в организации методической деятельности. Организационно-

методический отдел ЦГДБ им.Ш. Худайбердина не испытывает проблем в 

организации методической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Список МБУ Централизованной системы детских библиотек 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 01.01.2018 года 

 

Наименование 
       ФИО 

руководителя 
Адрес 

Теле

фон 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

им. Ш.А. 

Худайбердина 

Юнусова 

Альфия   

Зилимхановна 

 

        450077, 

ул. Мингажева,       

109 

 

(347) 

276-61-96 

(факс) 

276-61-95 

Детская библиотека 

№11  -  филиал № 1 

Ахмадуллина 

Фания Фавазовна 

450105,ул. 

Гагарина, 25/1 
234-48-95 

Детская библиотека 

№17 - филиал № 2 

Прокофьева 

Наталья 

Леонидовна 

         450059, 

ул.Комсомольская, 

10 

253-89-06 

Детская библиотека 

№18 - филиал № 3 

Закирова 

Гузель Савгияровна 

  450003, 

   ул. Выгонная, 12 
246-68-07 

Детская библиотека 

№19 - филиал № 4 

Дусеева 

Эльмира 

Хасанзяновна 

450095, 

 ул.Ухтомского, 12 
281-20-29 

Детская библиотека 

№21 - филиал № 5 

Кузнецова 

Людмила Ивановна 

450044, 

ул. Кольцевая, 24 
242-06-33 

Модельная детская 

библиотека № 22 

филиал № 6 

Якупова Гульнара 

Фанилевна 

  450092, 

ул. Авроры, 17/1 
254-38-17 

Детская библиотека 

№28 - филиал № 7 

Бочкарева 

Наталья Николаевна 

450040, 

ул. Первомайская 

43, 

242-13-37 

Модельная детская 

библиотека № 30 

филиал № 8 

Усманова 

Сария 

Рахматулловна 

450068, 

ул. Вологодская, 7 
283-88-74 

Детская библиотека 

№33 - филиал № 9 

Юсупова Ануза 

Минимухаметовна 

450112, 

ул. Первомайская, 

27 

242-89-36 

Детская библиотека 

№ 34 – филиал № 10 

Гаева Наталья 

Алексеевна 

450065, 

ул. Коммунаров, 

62 

283-74-44 

Модельная детская 

библиотека № 38 – 

филиал № 11 

Саитгареева 

Элеонора Вагизовна 

450083, 

ул. Парковая, 6/2 
223-05-72 

Детская библиотека 

№ 39 – филиал № 12 

Павлюченко 

Людмила   

Васильевна 

450055, 

Пр. Октября, 158 
284-22-09 
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Модельная 

детская библиотека 

№ 40 – филиал № 13 

Яппарова 

Рашида Рафкатовна 

450006, 

ул. Ленина, 97/2 
273-03-90 

Детская библиотека 

№ 42 – филиал № 14 

Чумакова 

Регина Сагитовна 

450043, 

ул. Мушникова 17 
246-68-08 

Модельная 

детская библиотека 

№ 44 – филиал № 15 

Бухмастова 

Любовь 

Владимировна 

450075, 

ул. Блюхера, 14 
244-91-78 

Модельная 

детская библиотека 

№ 47 – филиал № 16 

Оснач 

Любовь Ивановна 

450069, 

ул. Олимпийская, 

3а 

267-20-44 

Детская библиотека 

№ 48 –филиал № 17 

Большакова 

Ольга 

Александровна 

450078, 

ул. 8 Марта, 26 
228-04-30 

Модельная 

детская библиотека 

№ 7 – филиал № 18 

Зиннатуллина 

Ирина 

Миннулловна 

450077, 

ул. Кирова, 40/1 

272-66-08 

272-29-72 

Детская библиотека 

№ 52 –филиал № 19 

Касаткина 

Дина Рифкатовна 

450080, 

ул. С. Агиша 16/1 
252-52-70 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Формы работы с пользователями 

 

 

№

№ 
Формы мероприятий 

Выполнено в 

2017г. 

Число 

посещений 

мероприятий 

Всего 

В т.ч. 

для 

детей 

Всего 
В т.ч. для 

детей 

1 2 3 4 5 6 

1

1 

Акции по продвижению 

чтения (недели, декады, дни 

литературы) 

110 103 17 071 14 578 

2

2 

Форумы, марафоны, 

праздники книги 

129 123 8 848 7 919 

3

3 

Книжно-иллюстративные 

выставки* 

740 664   

4

4 

Просмотры 567 515 5 570 4 911 

5Конкурсы 151 140 4 771 4 462 
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5 

6

6 

Встречи с писателями, 

поэтами, интересной книгой 

106 93 3 037 2683 

7

7 

Вечера – литературные, 

вопросов и ответов и др. 

63 54 1 869 1 516 

8

8 

Дискуссии 36 35 853 762 

9

9 

Игровые программы 642 629 22 288 20 635 

1

10 

Премьеры, презентации 247 224 4 469 3 971 

1

11 

Утренники 78 78 2 918 2 534 

12 Чтения (краеведческие, 

литературные) 

124 118 3 610 3 299 

1

13 

Читательские конференции, 

обсуждения 

37 35 1 257 1 110 

1

14 

Часы – общения, 

духовности творчества, 

открытого разговора, 

практических советов, 

литературно-музыкальные и 

поэтические 

144 110 4 955 3 661 

1

15 

Клубы, кружки 36 34 4 474 3 942 

1

16 

Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, 

фольклорные, святочные и 

др. 

49 26 838 593 

1

17 

Уроки нравственности, 

патриотизма, 

толерантности, чтения, 

экологии 

260 239 9 951 8 991 

1

18 

Обзоры 738 693 21 582 19 715 

1

19 

Др. формы работы 2 102 2 016 66 169 60 760 

Всего: 6 359 5 929 184 530 166 042 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Собственные базы данных библиотеки   за 2018 год 

 

Электронные  

базы данных 

наименовани

е  

б-ки 

точное 

название и 

тип БД 

год 

созда

ния 

введено 

записей 

за год 

всего 

записей на 

1.01. 2019 г. 

Электронные 

каталоги 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

Электронн

ый каталог 

книг в АС – 

Библиотека 

2 

1993 0 20044 

Электронные 

каталоги 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

Электронн

ый каталог 

книг в 

АБИС 

РУСЛАН 

2011 618 

 

6116 

Краеведческие 

БД 

     

БД статей из 

период. изданий 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

Электронна

я картотека 

статей в АС 

– 

Библиотека 

2 

1993 16 121853           

БД статей из 

период. изданий 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

Электронна

я картотека 

статей в 

АБИС 

РУСЛАН  

2014 1055 10310 

БД документов 

органов МСУ 

     

Отраслевые и тематические БД 

по экологии      

по экономике      

по праву      

другие БД Центральная 

городская 

детская 

База 

данных 

читателей 

1993 3011 39682 
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библиотека в АС – 

Библиотек

а 2 

другие БД Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

База 

данных 

аудио-

видео 

изданий в 

АС – 

Библиотек

а 2 

1993 0 1568 

Итого по всем БД: 
4700 199573 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Деятельность публичных центров правовой информации 

(д/б №№ 7,11, 30, 38 и ЦГДБ) 

 
№ Единицы учета Количес

тво 

Допо

лнительна

я 

информац

ия 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе: 2985 ед.  

1.1 Книги 2896 экз.  

1.2 Периодические издания 7   

1.3 Неопубликованные документы 

(документы органов МСУ) 

-  

1.4 Тематические папки: 

«Ваш домашний адвокат», «За 

права семьи», «Новинки жилищного 

законодательства», «Основной закон 

страны», «Пенсионное право», «Права и 

льготы инвалидам», «Права 

потребителей», «Права ребенка», «Право 

в цифрах и фактах», «Право: наглядно и 

доступно», «Правовое воспитание 

подростков», «Предприниматель 

Башкортостана», «Ювенальная 

юстиция», «Юридический ликбез». 

 

14  

1.5 Электронные полнотекстовые базы 

данных фирм-производителей СПС:  

КонсультантПлюс: 

22 Ежен

едельно  
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Законодательство; 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства; 

КонсультантПлюс: Судебная 

практика; 

КонсультантПлюс: Финансовые и 

кадровые консультации; 

КонсультантПлюс: Международные 

правовые акты 

1.6 Компьютеры 

 

24  

1.7 Доступ в Интернет 

 

 22 до 512 

кб/с 

 

2. Справочно-поисковый аппарат 26 СК, 

СКС, эл. 

СКС  

2.1 На бумажных носителях/карточках:  

СК и СКС 

126929 

 

Форм

ируются 

ЦПИ 

совместно 

с др. 

отделами 

2.2 На электронных носителях 

(собственные базы данных) перечислить 

  4173 

 

Форм

ируются 

ЦПИ 

совместно 

с др. 

отделами 

3. Пользователи, из них: (27872) 3601 12,9 

% 

3.1 Индивидуальные пользователи, из 

них: 

3596 11,51 

% 

3.2 Коллективные пользователи, из 

них: 

5 0,02 

% 

4.  Обращения, из них: 7342  

4.1 Посещения 7188  

4.2 Заочные обращения (по телефону, 

электронной почте и т.д.) 

154  

5. Справочно-библиографическое 

обслуживание (справки): 

3341  

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной 

деятельности 

497  

5.1.2 Для учебы 1269  

5.1.3 Для самообразования (решение 

личностных проблем) 

1575  
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5.3 Выполнено справок, из них: 3341  

5.3.1 С использованием справочных 

правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей информации 

1955  

5.3.1.5 По сети Интернет 461  

5.3.1.6 С использованием электронной 

почты (электронный МБА) 

2  

6.4.5 Дни информации 2  

6.4.6 Дни специалиста 1  

6.4.7 Библиографические обзоры 38  

6.4.8 Выставки (просмотры) 30  

7. Выдача документов, из них: 9883  

7.1.1 Книги 3673  

7.1.2 Периодические издания 2364  

7.1.3 Неопубликованные документы -  

7.1.4. Электронные документы 3846  

7.2 Копирование документов с 

печатных изданий 

205 Для 

внутрисис

темной 

работы 

7.2 Копирование документов с 

электронных носителей информации, из 

них: 

835  

7.2.1 Вывод документов на принтер 117 Для 

внутрисис

темной 

работы 

7.2.2 Копирование документов на 

дискету, флеш-накопитель 

718  

8.  Мероприятия, направленные на 

популяризацию правовых знаний, из 

них: 

69  

9.  Пропаганда деятельности ПЦПИ 35  

9.1.1 Публикации в прессе и на сайте 12  

9.1.2 Информация по радио -  

9.1.3 Информация по телевидению -  

10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 

-  

11. Участие сотрудников ЦПИ в 

конференциях, семинарах, из них: 

видеоконференция: «Правовое 

регулирование в сфере 

природопользования и экологии», 

Открытый республиканский конкурс 

презентаций «Респекту» - Респект!», 

12   
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Городской конкурс-флешмоб «Я люблю 

КонсультантПлюс». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Организационно-методическая деятельность ЦРБ, ЦГБ. 

 

№

№ 

Виды 

методической помощи 

План на 2019г. Вып. в  2018 г. 

всего В т.ч. 

ЦДБ 

всего В т.ч. ЦДБ 

1 2 5 6 7 8 

1 Выезды 15  15  

2 Посещения библиотек 150  140  

 в т.ч. дирекция 100  91  

 отдел комплектования 25  10  

 отдел обслуживания 5  24  

 методисты 15  15  

 библиографы 20  14  

3 Всего мероприятий 

для библ. 

специалистов 

41  50  

 в т.ч. совещания 7  12  

 Семинары  6  5  

 творческие 

лаборатории 

2  1  

 конференции 2  1  

 круглые столы 5  3  

 фестивали 1  1  

 форум 1  1  

 курсы   14  

 Конкурсы для 

библиотекарей 

  7  

 Дистанционное 

обучение 

  9  

 практикумы для 

начинающих 

3  2  

4 Консультации 50  51  

5 Аттестации 1  1  

6 Выставки, просмотры 

методических 

пособий 

5  2  

7 Анализ планов и 

отчетов структурных 

подразделений 

50  60  

8 Анализ деятельности 40  50  
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библиотек по 

направлениям 

9 Обзоры методической 

литературы 

5  4  

10 Передачи по радио, 

телевидению 

5  25  

11 Статьи в местную 

газету/профес. изд. 

10  124  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


