
МБУ ДМЦБ в цифрах 

     Муниципальные библиотеки Давлекановского района и города 

Давлеканово являются одним из базовых элементов культурной и 

информационной инфраструктуры города. Библиотеки осуществляют 

библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан на 

свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре.  

     Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2019 

году: 

 − содействие населению в образовательной, воспитательной, 

самообразовательной и интеллектуально-досуговой деятельности;  

− расширение библиотечного пространства по продвижению книги в городе 

и районе, а также в виртуальной среде;  

− обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного 

имиджа библиотек у населения.  

В настоящее время в Давлекановском районе и г. Давлеканово работает 25 

библиотек, 22 из которых находятся в сельской местности. В городе 

функциоируют 3 библиотеки: ЦБ, ДБ и городской фил.  

     В феврале 2019 года Центральная библиотека переехала в 

отремонтированное помещение. 31 мая 2019 года состоялось торжественное 

открытие.   

 

  

    Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры: 

количество посещений библиотек – 365211(2018 - 362112); количество 

посещений культурно-просветительских мероприятий – 71 520 (2018 - 

35934); количество посещений вебсайта библиотеки также увеличилось и 

составило - 77207 (в 2018 – 60500). Количество читателей – 25156, что 

составляет 63.1% охват населения района. 

     Фонды библиотек на 01.01.2020 года составили 351619 тыс. экз. За год 

объём библиотечного фонда уменьшился на 15163 экз. по причине списания 

по ветхости. Количество новых поступлений – 8 748 экз., что в среднем на 

1000 жителей составляет 220 экз. Показатель объема  новых поступлений за 

последние 3 года остается на уровне. 

     В целом  на комплектование  книжных фондов в 2019 году выделено 2 276 

461 руб. 65 коп.   На книги — 1 604 247 руб. 25 коп. На периодику — 672 214 

руб. 40 коп. В 2018 году: 1 836 426 руб. 51 коп. Из них на книги — 1 189 424 

руб. 70 коп., на периодику — 647 001руб. 81 коп. 

     На приобретение книжных изданий и подписку периодических изданий из 

местного бюджета  для библиотек муниципального района Давлекановский 



район израсходовано 1 982 721 руб. 40 коп. Приобретено книг на сумму 1 310 

507 руб., периодических изданий на сумму 672 214 руб. 40 коп. В 2018 году: 

1 593236 руб. 81 коп. На книги — 946 235 руб.,  на периодику — 647 001 руб. 

81 коп. 

     Из местного бюджета муниципального образования на 1 жителя на 

комплектование библиотек в 2019 году выделено 50 руб. (в 2018 году –  40 

руб.). На 1 читателя – 79 руб. (в 2018 году –  63 руб.).      

     Анализ книжного фонда показывает, что увеличивается фонд 

художественной литературы, но к сожалению  сохраняется тенденция по 

сокращению изданий отраслевой литературы. Основным источником 

пополнения фонда являются местный бюджет и дар от читателей.  

     В центральной библиотеки функционирует электронный читальный зал 

президентской библиотеки им. Ельцина. За отчетный год из фонда данной 

библиотеки было выдано 156 экз. документов. Общее количество 

библиографических справок, выданных библиографом и библиотекарями 

Давлекановской ЦБС составило 42274 ед.  
 

Клубы по интересам. 

     Библиотеки Давлекановского района в силу своей открытости, 

доступности и бесплатности являются центрами общения, творческих встреч, 

читательских конференций, организации досуга населения для всех групп 

читателей. Сегодня при библиотеках действуют 16 клубных объединений. 

Это клубы по интересам для пожилых читателей, по возрождению 

национальных обычаев и традиций, экологической, патриотической 

направленности, по пропаганде здорового образа жизни и другие. В течении 

отчетного года библиотекарями МБУ ДМЦБ было проведено много 

мероприятий различной тематике.  

     На базе Центральной 

библиотеки с 2012 года 

функционирует клуб для пожилых 

людей «Серебряная нить», членами 

клуба являются активные читатели 

библиотеки. Благодаря дружеским 

встречам в библиотеке участники 

клуба получают возможность 

общаться, читать стихи, слушать 

романсы, участвовать в конкурсах на 

лучший рассказ о прочитанной книге, 

лучшего чтеца и т д.  

     7 апреля в читальном зале Центральной 

библиотеки прошло очередное заседание клуба "Серебряная нить". Заседание 

прошло под названием "Искусство на сцене и в жизни" посвященное году 

театра. В программе встречи нашлось место истории возникновения 

театрального искусства, презентации "Театры мира", викторине "Азбука 



театра" и театральной фотосессии. В марте 2018 года в краеведческом отделе 

ЦБ организован клуб для пожилых людей «Сердешлер». 

     Так же на базе 

Центральной библиотеке 

уже третий год ведет 

работу клуб молодого 

избирателя «Мой 

выбор». 22 мая 2018 года 

члены клуба молодого 

избирателя "Мой выбор" 

провели в лицей - интернате правовую 

викторину "Думай. Действуй! Выбирай!". 

Цели мероприятия формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения 

учащихся; создание условий для закрепления и 

углубления знаний участников викторины по вопросам избирательного 

права.  

     В рамках федерального проекта «Больше 

книг» (по инициативе Общественного 

молодежного парламента Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ) в 2018 году 

при Городском филиале создан молодежный 

интеллект - клуб «Больше книг - больше 

друзей». Литературный вечер "Портрет 

"странного" гения", прошедший 30 марта в рамках Недели детской и 

юношеской книги и интеллект - клуба "Больше книг - больше друзей", был 

посвящен юбилею Н. В. Гоголя. Участники заседания делились интересными 

фактами биографии самого загадочного писателя русской литературы, 

отвечали на вопросы слайд - викторины по знаменитым произведениям 

Гоголя, знакомились с книжной выставкой, а также смотрели 

художественный фильм "Гоголь. Вий".  

     На селе библиотека является единственным 

местом полезных встреч, отдыха и общения для 

людей всех возрастов. В сельских филиалах 

организованы клубы: «Читайка», клуб юных 

путешественников «Глобус» филиал п. Вперед, 

«Хозяюшка» Казангуловский филиал, 

«Мастерица» Ташлы-Шариповский филиал, 

«Литературная свеча» Ивановский филиал, 

«Лира» Поляковский филиал, «Клубок» 

Хусаиновский филиал, школа экологических наук 

«Живая природа» Курятмасовская сельская модельная библиотека.  



     Подводя итоги работы данного направления хочется сказать, что клуб - 

это добровольное объединение группы людей на основе единства цели, 

задач, интересов, это и место общения. Популярность и жизнеспособность 

клубов определяются ни какой-то особой темой или сверхзадачей, а главным 

образом царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное общение 

оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей. Библиотека в свою очередь выступает 

организатором, инициатором таких клубов, осуществляя контроль за 

деятельностью клубов и оказывая им действенную разностороннюю помощь.  

   Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями и др. 

     Количество зарегистрированных читателей-инвалидов библиотеками 

нашего района и города за 2019 год – 196 человек, в том числе в Центральной 

библиотеке зарегистрировано 92 читателя инвалида, в Центральной Детской 

библиотеке - 11 читателей детей – инвалидов. Всего по муниципальному 

району Давлекановский район – 136 ребенка инвалида, по г. Давлеканово – 

92 детей инвалидов. 

     Определяя направления работы, сотрудники изучают их интересы, 

читательские потребности, в том числе посредством индивидуальных бесед, 

подбирают литературу в соответствии с интересующими их темами. 

Улучшить работу с незащищенными группами 

населения библиотекарям помогает 

сотрудничество с местной администрацией, 

управлением труда и социальной защиты 

населения, с советом ветеранов, с 

обществом слепых, другими 

общественными организациями. 

      20 сентября на базе Давлекановской 

ЦБ, состоялся обучающий семинар-

тифлосессия «Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями 

жизнедеятельности», организованный Министерством 

культуры РБ и Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых. С целью обучения работников 

библиотек Чишминского, Раевского, Миякинского районов, по созданию 

доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения адаптивного и виртуального доступа к 

информации в традиционном и виртуальном режиме для незрячих и 

слабовидящих пользователей. 29 сотрудников МБУ ДМЦБ получили 

сертификаты.  



     Имеется библиотечный пункт от Центральной библиотеки в 

Давлекановском филиале ВОС (всероссийского общества слепых). Он 

оборудован специальным оборудованием – тифломагнитофоном. В течение 

года читателями библиотечного пункта стали 55 человек, из них 29 незрячих, 

28 слабовидящих. Грамотных по Брайлю 18 человек. Регулярно 

осуществлялся обмен «говорящих книг» - флеш-карт. Книговыдача за год 

составила – 925 экз. книг, из них РТШ – 18, на флэш-картах – 907. 

     В библиотеках МБУ ДМЦБ применяются различные формы и методы 

информационной, образовательной, просветительской, культурной и 

досуговой деятельности, направленные на привлечение в библиотеку людей 

старшего поколения, инвалидов и других социально незащищенных 

категорий населения и на удовлетворение их информационных и культурных 

потребностей. С каждым годом стараемся расширить культурно-досуговые 

мероприятия, адресованные данным группам. Всевозможные выставки и 

семинары, посвященные как истории, так и современности, проводимые на 

базе библиотек, делают их не только посетителями, но и участниками, 

позволяя им рассказывать о себе, выражать себя в литературной 

деятельности, живописи, фотографии, всевозможных поделках. 

     Выполняются юридические консультации и правовые справки для этих 

категорий читателей, в том числе с помощью СПС «Консультант+». Справки 

выполняются устно, но при необходимости, сообщаются по телефону. 

Пользователям предоставляются образцы нужных документов, оказывается 

помощь и при заполнении этих документов: заявлений, справок, обращений в 

различные органы и т.п. Библиотекари всегда оказывают и психологическую 

поддержку. 

      Не забываем традиционную для библиотек 

деятельность – книгоношество. Для тех, кто по 

состоянию здоровья не может посетить библиотеку, 

библиотекари сами приносят книги и периодические 

издания на дом. Библиотекарь Мякашевской модельной 

библиотеки организовала Новогоднюю акцию " Весточка 

из мира книжных чудес". 

     В ВОС проводятся мероприятия для слепых и слабовидящих людей. С 

целью организации досуга для инвалидов по зрению были подготовлены и 

проведены: 

     2 октября прошла литературно-музыкальная 

композиция «Закружилась листва золотая», 



посвященная Дню пожилого человека, которая прошла 1 октября в обществе 

слепых для людей с ограничениями по зрению. Встреча началась со слов 

поздравления и пожеланий здоровья, хорошего настроения и долголетия. В 

продолжение праздничной программы прозвучали стихи, песни в 

исполнении А. Герман, Л. Гурченко, Т. Гвердцители, В. Кикабидзе. Были 

подготовлены интересные и познавательные викторина и блиц-турнир на 

тему «Что я знаю о театре» приуроченные к Году театра. Мероприятие дало 

возможность встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, вспомнить 

свои молодые годы. 

     Особенно большое внимание уделяется детям инвалидам. Большую 

поддержку детям с ограниченными возможностями оказывает Центральная 

детская библиотека. С 2006 года в библиотеке разработана и действует 

программа «Соучастие в судьбе». Цель программы - объединение детей-

инвалидов, вовлечение их в совместную творческую деятельность со 

здоровыми сверстниками, путем организации равного доступа к информации 

через книгу. 

     Центральная детская библиотека приняла участие в 

Республиканском творческом конкурсе среди детей 

инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе» 

посвященный 100-летию М. Карима. Благодарность за 

участие в конкурсе получил читатель библиотеки 

Баймурзин А. за стихотворение М. Карима «Мой край, 

возлюбленный на веке».  

     В рамках празднования Дня защиты детей в Центральной Детской 

библиотеке для детей с ограниченными 

возможностями здоровья состоялась 

театрализованная программа "Детство - это я 

и ты". Ведущая праздника вместе с клоунами 

Клепой и Кнопкой, а также Вракой - Забиякой 

пригласили ребят в сказочное путешествие. 

Дети вместе с мамами пели песни, 

участвовали в играх, конкурсах, отвечали на 

вопросы викторины. Все дети получили 

подарки, которые предоставила ИП Гульназ 

Хамадеева - Центр финансового развития, за 

что ей огромное спасибо!  

В рамках социального проекта в Детской библиотеке 

для детей с ОВЗ состоялась очередная акция «Погуляй 

со мной». Куратор от социального центра «Ломая 

барьеры» Ганиева Альфия Флюровна провела мастер - 

класс по изготовлению тряпичной куклы. 

Познакомила с историей возникновения куклы, какими они были раньше, от 

чего оберегали своих хозяев. Сотрудники Детской библиотеки подготовили 



презентацию о театральных персонажах, викторину по сказкам, а также 

показали кукольный спектакль. 

     3 декабря в РДК прошел фестиваль спорта и творчества "Цветик 

семицветик" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детская 

библиотека приняла участие в данном мероприятии.  

     Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но 

особенно это необходимо пожилым людям, инвалидам и детям с ОВЗ из и 

неблагополучных семей. Задача библиотек - помочь социально-

незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться в обществе, 

обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения 

доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.  

Для них библиотеки МБУ ДМЦБ является практически единственным 

бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, 

знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в 

литературных вечерах, встречах. Именно библиотеки МБУ ДМЦБ являются 

тем местом, где находят душевное отдохновение и успокоение многие люди, 

выбитые обстоятельствами из нормальной жизни.  

            Одно из актуальных и приоритетных направлений деятельности 

библиотек района – продвижение книги и чтения. В течение всего года 

работа по данному направлению осуществлялась с читателями всех 

возрастных групп - от младшего дошкольного до глубокого пенсионного 

возраста. Для каждой группы у библиотекарей нашелся индивидуальный 

подход и форма подачи материала. 

    

С целью популяризации книги и чтения сотрудники библиотек МБУ 

ДМЦБ активно учавствуют в различных акциях. Так в 2019 году все 

библиотеки приняли активное участие во Всероссийской акции 

«Библионочь – 2019».  

     19 апреля в рамках Всероссийской акции 

Центральная библиотека погрузилась в мир 

театрального искусства. Для посетителей была 

подготовлена насыщенная увлекательная программа 

мероприятий, посвященная театральному творчеству. 

Библиотека превратилась в эту ночь в самый настоящий 

театр со сценой, гримерками, тайным миром кулис. 

Открыли «Библионочь-2019» актеры театральной 

студии «БИС» гимназии №5 постановкой «А я был 

маленький», по мотивам книг Алексиевич «Последние 

свидетели», в которой голосами детей войны 

рассказывается об ужасных, страшных событиях тех 

военных лет. Продолжили программу актеры 

Башкирского народного театра «Захиза» МБУ РДК, они 

представили вниманию зрителей отрывки из спектакля 

«Озорная молодость» И.Абдуллина и «Девушка с 



веснушками» К.Акбашева. Во время антракта был открыт библиобуфет 

«Бессонница». Особенной популярностью пользовалось «Бюро литературно-

астрологических консультаций», фотозона «Театральное ателье» и мастер-

класс «Театральная мастерская» по изготовлению театральных масок. 

Завершилась «Библионочь-2019» «театральным погружением» в постановку 

театра им. Вахтангова «Бенефис». 
 

     На площадке в Центральной детской 

библиотеки прошел цикл мероприятий: 

Увлекательная акция «Библиосумерки» под 

названием «Театральная бессонница» собрала 

читателей, которые любят книгу. А 

путешествие началось с показа афиши, 

анонсирующей представление и билета, который 

предъявляется при входе в театр. Благодаря 

представленной слайд-презентации зрители 

познакомились с историей развития театра, и 

совершили путешествие в самые известные театры 

мира, угадывали профессии, которые относятся к 

театральной деятельности. На литературно - 

театрализованном представлении «Саквояж с 

чудесами» главными и любимыми персонажами были 

Петрушка, Клоун и Артист. С яркими шарами, 

весёлыми стишками, да прибаутками, они рассказывали об истории своего 

имени, загадывали театральные загадки, играли в сюжетно-ролевые игры 

«Мы пришли в театр»; в театр пантомимы. 

Присутствующие смогли сами превратиться в 

артистов, и исполнить предложенные им роли. 

Используя костюмы, маски и другую атрибутику 

литературных персонажей, участники придумали и 

показали мини-спектакль-импровизацию «Актерское 

мастерство». Присутствующим был показан 

кукольный спектакль по сказке Ш.Перро «Кот в 

сапогах». Желающие посетили книжные выставки, которые были оформлены 

на абонементе: «Великий волшебник Театр», выставку «Мустай Карим-певец 

добра и мира», посвященную 100-летию М. 

Карима и познакомились с жизнью и 

творчеством писателя. На абонементе была 

оформлена фотозона с логотипом 

«Библионочь 2019».  Библиотека превратился 

в театральную площадку, где дети разных 

возрастов могли почувствовать себя настоящими 

актёрами. Вечер закончился на «Чайной поляне», 

где участники пили горячий, ароматный чай с 

сушками и конфетами. 

     Очередной ежегодный фестиваль чтения 



прошёл в Городском филиале. Маленькие посетители 

«Библиосумерек» проявили свои актерские таланты в 

театрально – игровых сюжетах «Ожившие герои 

сказок», отвечали на вопросы  «Сказочно-злодейской 

викторины», соревновались в ловкости и быстроте в 

эстафете «Конек – горбунок», смотрели мультфильмы 

о театре. В молодежной части «Библионочи», 

мозговой штурм увлек участников в театральную викторину «За бархатной 

кулисой…», где старшие школьники продемонстрировали логику, 

сообразительность и эрудицию. Искусство перевоплощения потребовалось 

ребятам в конкурсно - развлекательной программе «Театральные посиделки», 

где они реализовали свои артистические идеи и дарования в сценках – 

экспромтах «Король - оптимист», «Храбрый рыцарь», игре «Театральные 

фанты» и др. На протяжении вечера для всех желающих в библиотеке работал 

дежурный абонемент.  

     Реклама библиотек и популяризация чтения – неотъемлемая часть в 

работе библиотекарей. В библиотеках МБУ Давлекановская 

межпоселенческая центральная библиотека ежегодно проходит еженедельная 

акция 

«Литературная скамейка». Направлена на организацию досуга жителей 

города и района, развития интереса к чтению и книги, реклама 

библиотеки.  Начиная с мая и до 1 сентября каждый четверг сотрудники 

библиотек в парках, скверах и других людных местах устраивают читальные 

залы под открытым небом. Библиотекари оформляют книжно-

иллюстрированые выставки, проводят рекомендательные беседы, игры, 

конкурсы, литературные квесты и т.д. Тематика каждой «Литературной 

скамейки», самая разная: юбилейные даты, новинки литературы, рукоделие, 

садоводство, периодические издания, художественная литература и т.д. 

Например: «Старые книги, забытые страницы», «Внимание! Новинки!», 

«Новые книжки, для Вас ребятишки» и т.д. В рамках данной акции 

сотрудники распространяют буклеты, визитки о работе библиотеки и ее 

услугах.  Итогом работы акции «Литературная скамейка стала организация 

досуга жителей города и района, развитие интереса к чтению и книги, а так 

же реклама библиотеки и ее услуг (платных и  бесплатных).  



     Деятельность библиотек по продвижению чтения даёт свой результат: 

раскрывая фонды своих библиотек, библиотекари помогают поддерживать 

интерес читателей к творчеству писателей, к традициям мировой литературы, 

поднимая тем самым престиж книги. 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

      Библиотеки как накопители исторической памяти выступают 

информационным проводником между поколениями, остаются постоянными 

хранителями патриотических событий. Перед библиотеками стоит непростая 

задача – развивать у подрастающего поколения через книгу и чтение 

высокую активность, гражданскую ответственность, любовь к своему 

Отечеству, уважение к малой родине, интерес к ее истории и культуре. В 

течение года систематически оформлялись книжные выставки, открытые 

просмотры литературы, полки свободного выбора. Активно велась массовая 

работа. Проводились дни патриотической книги, уроки истории, 

исторические чтения и экскурсы. Литературный экскурс «Нетающий 

горячий снег» (95 лет Ю. Бондареву), литературный видеогид по 

военной поэзии   «В нашем доме война отгремела», день патриотической 

книги «И память о войне нам книга оставляет»,  познавательная игра – 

викторина «Уголок России – отчий дом»,  исторический час «Три 

символа родной державы»,  историко – патриотический урок  «Страна 

непобедима, когда един народ»,  литературно – исторический экскурс 

«Война вошла в мальчишество мое»  и др. 

       

 

 

 

 

 

     В преддверии 75-летия Великой Победы для подростков и молодёжи 

библиотеки проводили мероприятия различного формата, направленные на 

укрепление в молодёжной среде таких 

понятий, как историческая память, 

национальная гордость, патриотизм, 

воспитание у молодых граждан чувства 

ответственности за судьбу своей малой 

родины, своей страны. Так в канун 

празднования Дня защитника Отечества в малом 

зале районного дома культуры состоялась 



презентация вышедшей книги «Наша гордость, доблесть и слава». «Сама 

жизнь подсказала, что для патриотического воспитания молодого поколения 

необходима такая книга», – сказал автор-составитель данного издания 

Дмитрий Макиша. Молодые читатели узнали имена Героев Советского 

Союза – уроженцев нашего района, и Героев Социалистического Труда. 

Герои Войны и Труда, удостоенные высших государственных наград.   

     Литературно-поэтическая композиция «Я родом не из детства – из 

войны»  посвященная 95-летию со дня рождения русской поэтессы Юлии 

Друниной проведена 8 мая  сотрудниками ЦБ в МОБУ СОШ № 7 для 

учащихся седьмых классов. Песня «До свидание, мальчики» (муз. и сл. Б. 

Окуджавы) послужила эпиграфом к мероприятию. Затем ребята 

познакомились с биографией и творчеством поэтессы, узнали о том, что 

основой творчества Юлии Друниной была тема войны, героизма, любви к 

Родине. В ходе мероприятия были прочитаны известные стихи поэтессы: 

«Бинты», «Кто говорит, что на войне не страшно…»,  «Зинка» и другие. 

Тематическая слайд – презентация по творчеству Юлии Друниной, книжная 

выставка «Летопись подвига» обратили внимание слушателей на литературу 

о Великой Отечественной войне, на лучшие произведения Великого Подвига. 

      Урок мужества «Дорогами Афганистана» был посвящён 30 – летию 

вывода советских войск из Афганистана, всем тем, кто погиб и кто 

вернулся после страшной необъявленной войны, которая продолжалась 

почти 10 лет. Студенты Башкирского архитектурно-строительного колледжа 

узнали  о мужестве и героизме солдат, принимавших участие в военных 

действиях Афганистана, познакомились с тематической книжной выставкой 

«Из пламени Афганистана». Видеосюжеты на тему «Афганская война 1979 – 

1989 г.г.», «Пришёл приказ» и другие показали историю незабываемой 

войны, которая написана кровью солдат и слезами матерей. 

             В целях воспитания позитивного отношения к героическому 

прошлому нашей Родины, формирования представлений о государственных 

символах, истории их происхождения, воспитания чувства добра и 

милосердия среди молодёжи 22 августа, в День государственного флага 

Российской Федерации была проведена очередная акция «Читающий 

дворик». Молодые жители микрорайона «Молодёжный» приняли активное 

участие в квест – игре «Символы России». Участникам квест- игры 

необходимо было пройти пять станций: историческая, российский флаг, 

российский герб, российский гимн и конечная и правильно ответить на 

заданные вопросы. Станция историческая раскрыла перед участниками всю 

значимость знаменательного дня и дала определение символики нашей 

страны. Символы России – это не просто красивое изображение, это знак 

уважения к своей Родине. Книги, периодические издания, представленные на 



книжной выставке «Государственные символы России» познакомили 

юношей и девушек  о том, что к истории флага, герба и гимна нужно 

относиться с уважением, чтить её, как памятник прошлого и достояние 

современности. 

       День независимости России один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране.  Познавательный час «Я горжусь тобой, Россия!» 

был проведен для юношества 10 июня в Микяшевской сельской модельной 

библиотеке. Библиотекарь рассказала об истории праздника, отмечаемого в 

России, о том, что Россия - это независимое государство, имеющее свою 

территорию, свой государственный язык, свои законы, своего всенародно 

избранного президента. Юноши и девушки, пришедшие на мероприятие, 

активно принимали участие в беседе, задавали и отвечали на вопросы. 

Отдельное внимание уделили сложным  словам - «суверенитет», 

«декларация», «Конституция». Интересной стала наглядная информация о 

символах российской государственности — флаге, гербе и гимне. Из беседы 

ребята узнали много нового об истории российского флага, о том, что в наше 

время означают цвета на его полотнище. После этого просмотрели и 

прослушали видеоролик «Это всё – Россия». Подробно обсудили 

изображение государственного герба России. Из числа присутствовавших на 

мероприятии ребят нашлись смельчаки, которые прочитали подборку 

стихотворений о Родине, а все остальные с удовольствием их слушали. 

Присутствующим представилась возможность принять участие в викторине 

«Россия – Родина моя». Ребята с удовольствием слушали информацию и 

интересно провели время. 

    В канун празднования 

Дня народного единства в филиале Белебеевского 

колледжа механизации и электрофикации прошел 

урок истории «Сила страны в единстве 

народа». Студенты узнали о истории 

Дня народного единства, его историческом и 

политическом значении. Открытый просмотр 

литературы «Сквозь даль столетий Минин и Пожарский» предоставил 

возможность обратиться к литературе, где нашла отражение эпоха смутного 

времени. В настоящее время День народного единства становится все более 

актуальным. Глобальные вызовы и угрозы 21 века призывают всех людей, 

живущих на нашей планете к единству и сплоченности во имя мира на земле. 

Юноши и девушки приняли активное участие в тематической викторине «В 

единстве народа - великая сила» в ходе, которой  прозвучали ответы на 

вопросы «Почему мы должны быть едины?», «К чему призывает 



нас День народного единства?», «Какие акции проходят в этот день в нашей 

стране?» и др. 

Правовое просвещение 

 Правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей 

правовой культуры – безусловно, важная ступень развития в России 

современного гражданского общества. Одной из самых актуальных проблем 

сегодня является участие молодежи в выборах. В библиотеках ведется 

информирование о правовых документах, обучение самостоятельной работе 

с правовыми ресурсами. Разъяснение молодежи значения государственной 

символики Российской Федерации также является важным элементом 

воспитания гражданской ответственности и патриотизма.  

    Во всех библиотеках МБУ ДМЦБ с целью формирования у населения 

позитивного отношения к выборам и создания информационной среды, 

необходимой для принятия избирателями обоснованных решений 

оформляются  выставки:  выставка – информация «Любознательный 

избиратель» (Хусаиновский филиал), «Выборы на волне периодики» 

(Городской филиал),  «Прочтешь не без пользы», информационный уголок: 

«Правовая культура избирателя» (Филиал п. Вперед), «Все на выборы», 

«Территориальная избирательная комиссия информирует» (Имай-

Кармалинский филиал), «Завтрашний день выбираем сами» (Ленинский филиал) и 

др.   

     В период предвыборной кампании члены Клуба молодого избирателя 

«Мой выбор» совместно с библиотекарями района 

провели большую информационную работу, запустив 

акцию «Сделай свой выбор. Воспользуйся правом…». 

Она длилась с 15 августа по 6 сентября 2019 года. 

Участники клуба и библиотекари МБУ ДМЦБ выходили 

на улицы нашего города и информировали прохожих  

об  изменении режима работы участковых 

избирательных комиссий, раздавали буклеты, календари и приглашали 

принять участие в голосовании на выборах Главы Республики Башкортостан. 



     

     16 апреля в Александровском филиале ко Дню местного самоуправления 

прошла встреча учащихся старших классов с депутатами - заместителем 

главы района по экономики Юлковой Н. А. и предпринимателем Рихтер В.Б. 

старшеклассники познакомились с историей возникновения местного 

самоуправления, депутаты рассказали о своей деятельности, отвечали на 

вопросы аудитории. Учащиеся делились своими планами на будущее, кто-то 

планирует остаться в родном селе, активно отвечали на вопросы викторины 

"Проверь себя". 14 декабря прошел урок права: «Учусь быть гражданином». 

Участники урока узнали о своих правах и обязанностях, изучили основы 

избирательных прав и свобод граждан. Закреплению материала урока 

способствовала игра двух команд – партий. Главным арбитром стала депутат 

с/поселения Иксанова Л.А. 

Популяризация здорового образа жизни 

     

     Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от 

множества факторов. Особую актуальность эти факторы приобретают в 

подростковой и молодежной среде – потенциально наиболее активной части 

нашего общества. Библиотека как центр информации участвует в 

формировании здорового образа жизни подрастающего 

поколения.  Пропаганда здорового образа жизни ведется постоянно. Формы 

её разнообразны: викторины,  конкурсы, уроки здоровья, игры и др. 

   С целью формирования здорового образа жизни, профилактики негативных 

привычек среди студентов филиала Белебеевского колледжа механизации и 



электрификации 15 октября сотрудниками ЦБ был проведён урок здоровья 

для подростков «Выбери правильный путь». Ребята активно отвечали на 

вопросы тематической викторины «Вредным привычкам заслон». 

Правильные ответы выражали мысль о том, что быть сегодня здоровым 

человеком – это веление времени, это модно и престижно, это норма жизни. 

Наркомания, алкоголь и табакокурение оказывают большой вред молодому и 

здоровому организму. В процессе ответов юноши и девушки смогли 

составить правильное представление об опасности пагубных привычек, 

получить знания, которые помогут сохранить здоровье. В ходе мероприятия 

был сделан акцент на то, что распространение наркотиков это 

противоправное деяние, за которое предусмотрена уголовная 

ответственность. Основная часть мероприятия была посвящена информации 

о том, как употребление алкоголя и табака действует на молодой организм 

человека, какие химические вещества содержаться в алкогольных напитках и 

сигаретах, и какую опасность они несут. Юноши и девушки имели 

возможность познакомиться с литературой у книжной выставки 

«Пристрастия, уносящие жизнь», картотекой периодических изданий 

«Наркотики против нас, мы против наркотиков»,  методическими 

рекомендациями по профилактике наркомании «Мы против наркотиков», 

«Мир без наркотиков», «Наркотики: мифы и легенды», «Наркомания – бич 

цивилизации», «Не прикасайтесь к наркотикам!», «В здоровом теле – 

здоровый дух». Все присутствующие на мероприятии пришли к выводу, что 

каждый должен сам выбирать путь в жизни, главное – уметь избегать 

ошибки, расплата за которые может быть очень жестокой. 

    Спортивно - исторический круиз «Путешествие в прошлое Олимпийских 

игр»  прошел 6 марта  в Городском филиале в рамках XXIX Всемирной 

зимней Универсиады в г. Красноярске. В ходе мероприятия ребята узнали 

много интересного и познавательного из истории возникновения 

олимпийских игр, девизов, клятвы, эмблемы, флага, талисманов, приняли 

участие в интеллектуальной разминке «История Универсиад», посмотрели 

тематические видеоролики и познакомились с выставкой «Спорт для 

каждого», где была представлена литература об истории спорта и 

Олимпиады. 

    8 августа отдыхающие в парке 

«Солнечный»  открыли для себя «Вселенную 

спорта», приняв участие в одноименной 

литературно - спортивной игротеке, 

посвященной предстоящему Дню 

физкультурника. Мальчишки и девчонки 

отвечали на сложные вопросы кросс - 



викторины, показывали мастер - класс по набиванию мяча , соревновались в 

прыжках через скакалку и, конечно, интересовались книгами о спорте, 

представленными на выставке нашей библиотекой. Победители 

соревнований получали призы. 

    В ходе театрализованного представления «Слушается дело о сигарете», 

которое прошло в Александровском филиале,  подростки получили много 

полезной информации о вреде никотина, смогли взвесить все «за» и 

«против», чтобы ответить на вопрос: Курить или не курить? Ребята 

эмоционально играли роли персонажей «судебного процесса»: судьи, врача, 

сигаретного дыма и др. В заключении подсудимая сигарета была признана 

наркотическим табачным изделием, имеющим отрицательное значение для 

жизни людей всей планеты Земля. Были даны практические советы  для 

желающих, отказаться от вредной привычки, а всей молодежи активнее 

заниматься спортом. 

    К Всемирному Дню борьбы со СПИДом для 

молодежи в Микяшевской  сельской модельной 

библиотеке был проведен . Были оформлены 

тематическая полка «СПИД: знать, чтобы жить» и 

информационные буклеты, содержащие важную 

информацию о смертельном вирусе, его признаках, 

путях передачи и профилактики. Мероприятие сопровождалось видео 

презентацией. Ребята  познакомились с историей появления Всенародного 

Дня борьбы со СПИДом и её символом красной лентой. Юноши и девушки 

получили знания, которые им помогут в будущем сделать правильный выбор 

в пользу здоровья.  Также был проведен видео-урок «У черты, за которой 

мрак»  по профилактике наркомании. Ребятам были показаны видео ролики, 

основная мысль которых: стать наркоманом легко, но как это страшно - быть 

наркоманом. Специально для мероприятия были оформлены буклеты: 

«Легенды и мифы о наркотиках», «Наркотики и подросток»,   «У края 

бездны».  

 

 

 

 

 

Экологическое просвещение читателей является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек МБУ ДМЦБ. Здесь 

накоплен значительный опыт работы с материалами экологической тематики, 



продвижения их к читателю. При этом используются самые разнообразные 

формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией  акций и марафонов.  Библиотеки МБУ ДМЦБ  является 

важным звеном в системе формирования экологической культуры всех слоёв 

населения, в том числе и юношества. Задача библиотек заключается в том, 

чтобы научить своих пользователей бережно относиться к природе, а для 

этого нужно воспитывать экологическую культуру и ответственность, 

начиная со школьного возраста. Являясь центром поддержки развития 

чтения, библиотеки активно осваивает креативные, игровые, развивающиеся 

технологии, помогающие молодёжи получить достойный багаж 

экологических знаний. 

    «Эта хрупкая планета». Так называлась литературная игра, которая 

прошла в Микяшевской сельской модельной библиотеке. Игра 

способствовала расширению знаний   подростков о животных и растениях,  

об их интересном и удивительном мире. Началось мероприятие с диалога о 

том, что значит беречь природу и что такое «Красная книга»,  в которую 

заносятся редкие и исчезающие виды растений и животных. Вниманию детей 

были предложены высказывания знаменитых писателей о родной природе: К. 

Г. Паустовского, Л. Н. Леонова, В. Бианки, М.М. Пришвина. Так же 

библиотекарь рассказала о красоте родного края, напомнила о бережном 

отношении к окружающему миру, посоветовала быть наблюдательными и 

замечать прекрасное в обыденных вещах. Ребята охотно участвовали в  

конкурсах: «Загадки флоры и фауны», где дети отвечали на вопросы 

экологической викторины, «Вспомни, как его зовут» (угадывали исчезающих 

животных по фотографиям), «Пословица недаром молвит» (вставляли 

пропущенные слова в пословицы о природе), «Загадки – обманки» 

(разгадывали загадки о животных).  



     В декабре отмечается международный День гор. 13 декабря читатели 

Сергиопольского филиала отправились в экологическое путешествие 

«Умный в гору не пойдет?», чтобы выяснить, а зачем все-таки люди так 

упорно покоряют горные вершины, чем они их так манят. Отгадывали 

кроссворды и ребусы, загадки и шарады. Узнали много нового и интересного. 

Выяснили, что в Уральских горах живут каменные болваны,  самая высокая 

гора Эверест имеет  и другое название Джомолунгма. А самая близкая к нам 

гора Балкан-тау. Дружно решили покорить эти вершины. Познакомились с 

книгами по этой теме, и с удовольствием взяли их домой. Узнали зачем же 

люди так стремятся покорять такие непокорные вершины. 

     Воспитание национального самосознания и толерантности - основная 

его цель,  воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности 

к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо 

от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

       Что значит быть толерантным человеком? Как возникает в человеческом 

сердце чувство толерантности, милосердия, терпимого отношения к родным 

и близким, друзьям и знакомым? Чтобы найти ответы на эти и многие другие 

интересующиеся вопросы, молодёжь, как правило, обращается к 

художественной литературе и ищет  ответы в книгах. В Центральной 

библиотеке проведены литературные беседы и обзоры на темы: «Доброе 

дело от доброго сердца», «Спешите делать добрые дела», «Лучше добрым 

на свете быть…» и другие, где речь идёт о таких художественных 

произведениях, как М.Булгаков «Мастер и Маргарита», А.Лиханов «Высшая 

мера», В.Распутин «Живи и помни», В.Астафьев «Последний поклон», 

В.Шукшин «Охота жить», и др. учат молодых читателей быть добрыми, 

отзывчивыми, терпимыми. Эти вечные понятия ведут к истине, к решению 

многих этических и нравственных проблем. У юношей и девушек возникает 

постоянная потребность читать хорошие книги, общаться, беседовать, 

думать, размышлять о нравственных ценностях.  

             В чём сила и богатство нашей страны? В дружбе народов. В России 

проживает свыше 160 различных национальностей. Все они разные, но 

нужно уважать и ценить обычаи, традиции и ценности культуры каждой 

нации, ведь все мы россияне и все вместе составляем один большой и 

дружный российский народ, к такому выводу пришли участники  часа  



толерантности « На Русской земле никому  не тесно!» который прошел  

12 марта в Поляковском филиале. Каждый участник смог поделиться своим 

мнением о вопросах толерантности. За основу обсуждений были взяты 

стихотворения М. Карима «Не Русский я, но Россиянин» и М. Джалиля 

«Варварство». 

        15 ноября,  в преддверии Дня 

толерантности для учащихся МОБУ СОШ 

№7 Сотрудники 

Городского 

филиала  провели 

тематический урок «Толерантность: искусство 

жить вместе». В ходе мероприятия участники 

познакомились с понятием «толерантность», 

узнали, почему так важно уметь решать проблемы 

мирным путем и уважать окружающих, а практические задания: «Качества 

толерантной личности», «Решение проблемных 

ситуаций» и тренинг «Здравствуй друг», 

позволили найти взаимопонимание среди 

сверстников и зарядиться положительными 

эмоциями. 

 

 

        Нравственность и духовность – важные характеристики личности 

человека. Это ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной 

цели, совокупность норм поведения в обществе; духовностью часто 

называют объединяющие начала общества. Повышение интереса молодежи к 

отечественной истории, культуре и литературе, привлечение молодежи в 

качестве активных участников, а не просто слушателей – основные цели 

библиотек МБУ ДМЦБ. 

        Большое значение для молодежной аудитории имеют мероприятия, 

нацеленные на глубокое понимание классических 

художественных произведений, их анализ, знакомство 

с биографией авторов. Это важно не только для учебы, 

но и для развития души. 

        Библиотеки района 

присоединились к первой 

Всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова». В целях 

активного продвижения 



творчества И. А. Крылова и культуры его времени, сотрудники Городского 

филиала  провели литературный урок - игру «Правда или ложь? Истории 

про Крылова» в МОБУ  гимназии № 5.  Участники с интересом отвечали на 

вопросы и узнавали малоизвестные факты из биографии писателя.  Были 

вовлечены в игру по афоризмам и крылатым словам басен, с удовольствием 

читали вслух такие произведения, как 

"Ворона и Лисица", "Лебедь, Щука и Рак", 

"Ларчик", "Слон и Моська", "Троеженец", 

"Лев и Комар", "Мышь и Крыса", "Щука и 

Кот", "Волк и Ягненок" и многие другие.  

     20 мая сотрудники Центральной библиотеки 

провели квест – игру «Драгоценные 

жемчужины», посвященную   Дню 

славянской письменности и культуры. 

Студенты филиала Белебеевского колледжа 

механизации и электрификации приняли 

участие в трёх турах квеста – игры, отгадывая 

пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

которые делают нашу повседневную речь 

яркой, образной и выразительной. Молодые 

читатели узнали из рассказа библиотекарей о 

славянских братьях – просветителях Кирилле и 

Мефодии, создавшие славянскую азбуку, и 

благодаря которой, люди получают знания с древнейших времён и до наших 

дней.  

      Краеведческая работа. 

     23 мая 2019 года краеведческий отдел ЦБ в 

БГИ №3 провели брейн-ринг: "Портреты 

любимых литературных героев". Целью 

данного мероприятия было приобщение 

учащихся к литературно-художественному 

наследию башкирских писателей и поэтов. 

Присутствовали 12 человек, учащиеся 7 

класса. Ребята разделились на 2 команды. 

Ведущая познакомила с правилами игры. Вопросы задавали обеим командам, 

кто знал ответ, тот и отвечал. За каждый верный ответ команды получали 

жетоны. Ребята сражались достойно. Победителями стали команда 

"Зирэктэр" с разницей в 5 баллов. Всех участников угостили сладкими 

призами.  

     



 24 апреля краеведческий отдел ЦБ участвовал в "С.Якшигуловских 

чтениях". В фойе РДК оформили книжную выставку "Писатели земли 

башкирской". 
      

 

 

 

 

 

     16 октября в краеведческом отделе ЦБ 

провели итоги видеоконкурса "Мы любим 

стихи Мустая Карима", посвященный 100-

летию со дня рождения аксакала башкирской 

литературы - Мустая Карима, в котором 

приняли активное участие учащиеся школ 

города. Просмотрели буктрейлер по жизни и 

творчеству писателя. самым волнительным 

моментом было награждение победителей, 

ребятам вручили грамоты и призы.  

    

     К 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима  в Раевском филиале был проведен 

литературно-поэтический час «Своею жизнью я 

гордиться вправе». Участники познакомились с 

биографией, с богатым творческим наследием 

поэта, прозвучали стихи, песни Мустая Карима. 

Дополнило мероприятие демонстрация 

буктрейлера «Долгое, долгое детство»  

созданного библиотекарем, а также открытый просмотр литературы «Слава и 

гордость Башкортостана». 

    В рамках проведения мероприятий 

к 100-летию РБ и  100-летию со дня 

рождения поэта Мустая Карима 

Детская библиотека провела 

литературно - поэтический 

калейдоскоп «Тропинками родного края» 

в МОБУ СОШ № 1. На мероприятии 

звучали стихи, песни о Родине, о 



Башкортостане в исполнении учащихся 4 а класса и вокальной группы 

начальных классов. С интересом ребята смотрели сценку по книге Мустая 

Карима "Радость нашего дома". Прослушали в записи мелодию курая, 

видеофильм о Башкортостане. Встреча была познавательной, яркой и 

праздничной. Мероприятие показало огромную любовь и гордость 

обучающихся М0БУ СОШ №1 за свою республику. Желаем Республике 

Башкортостан процветания, мира и добра! 

 

 
 

    

 

 

 

      В Аюхановском сельском клубе прошел вечер 

памяти,  посвященный 110-летию со дня рождения 

писателя-земляка  Баязита Дима. В зале собрались 

сельчане,  родные и близкие, уважаемые гости: 

председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев, 

наша землячка, журналистка газеты «Кызыл тан» 

Разиля Низамова. Была оформлена книжная 

выставка «Неповторимый талант». На большом 

экране были продемонстрированы фотографии из 

альбома писателя, кадры о его жизни. Весь вечер  звучали отрывки из 

произведений писателя, рассказ о жизни и творчестве. Одним из 

запоминающихся моментов стало выступление дочери писателя Адель 

Терегуловой. В год 100-летия республики это событие на Давлекановской 

земле получило особую актуальность, ведь наш земляк Баязит  Дим – один из 

тех питателей, кто внес свою лепту в жизнь родного края и его развитие.  
 

     

 

 

 

 



     Библиотекари и читатели библиотек МБУ ДМЦБ в течении от четного 

года активно принимали участие в различных акциях, конкурсах, 

викторинах. Неоднократно были отмечены дипломами и благодарственными 

письмами.  

  

 

     Библиотека сегодня – это современный многофункциональный 

информационный интеллект-центр, это место не только получения 

информации, но и центр общения, где мы создаем условия, благоприятные 

для содержательного проведения свободного времени. В наших библиотеках 

проводятся  самые разнообразные мероприятия по форме и содержанию.  

Охватывают все возрастные категории читателей. Реклама библиотек и 

популяризация чтения – неотъемлемая часть в работе библиотекарей. 

Деятельность библиотек по продвижению чтения даёт свой результат: 

раскрывая фонды своих библиотек, библиотекари помогают поддерживать 

интерес читателей к творчеству писателей, к традициям мировой литературы, 

поднимая тем самым престиж книги.  

       Библиотеки активно осваивают  интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

библиотеки как культурного учреждения. Все библиотеки имеют свои 

группы и сообщества в социальных сетях. http://rybujxtq.ucoz.ru, 

http://davlekanovo-cbs.my1.ru, https://vk.com/id269705427, 

https://vk.com/id361135340, https://vk.com/id473423860, 

https://vk.com/id327409285, https://vk.com/id400043751, 

https://vk.com/id474620743, https://vk.com/id473558239, 

https://vk.com/public172059344, https://vk.com/id471720494, 

https://vk.com/id450594823 и т.д. добавляйтесь к нам в друзья и узнавайте 

много нового из  мира книг. 
 

http://rybujxtq.ucoz.ru/
https://vk.com/id361135340
https://vk.com/id473423860
https://vk.com/id327409285
https://vk.com/id400043751
https://vk.com/id474620743
https://vk.com/id473558239
https://vk.com/public172059344
https://vk.com/id471720494
https://vk.com/id450594823%20и%20т.д

