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Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан» осуществляет широкий 

спектр социальных функций - образовательных, воспитательных, просветительских, 

досуговых. 

 В 2013 году вся деятельность Учреждения велась в соответствии с муниципальным 

заданием, все показатели успешно выполнены. На 1,5% увеличилось по сравнению с 

прошлым годом число мероприятий,  на 1,4% - посещений массовых мероприятий. 

В течение года были реализованы следующие библиотечные программы: 

- Программа по возрождению традиций семейного чтения «Подарим ребенку мир 

книги!» на 2011-2015 гг.; 

- Программа нравственного воспитания юношества «Возраст становления» 2011-2015гг.;  

- Экологическая программа «Экология. Человек. Духовный мир» на 2011 -2013 гг.; 

- Программа по патриотическому воспитанию «Растим патриотов» на 2011-2015 гг. 

В отчетном году библиотека продолжала работать по долгосрочной городской 

целевой Программе «Развитие  библиотечного дела городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан» на 2010-2014 годы.  Данная программа признана утратившей  

силу  Решением Совета городского округа город Агидель Республики Башкортостан №327 

от 30.12.2013г. 



В декабре Постановлением администрации городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан принята муниципальная программа «Развитие культуры и 

искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан на 2014 – 

2016 годы». Прогнозируемый объем финансирования МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ 

составил 11 206,3 тыс.руб. 

Утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения», постановление администрации ГО г. Агидель 

РБ № 216 от 29 марта 2013 года. 

Основные количественные показатели МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» на 01.01.2014 

года: 

книжный фонд - 48 591 экз. книг;  

поступило 1892 экз. печатных документов;       

выписано 70 наименований   периодических  изданий; 

пользователи – 5 486 чел.; 

книговыдача - 150 207 экз.; 

посещение – 65 469, из них посещение  Интернет сайта Учреждения – 20 513; 

проведено 264 мероприятия. 

            Всего за отчетный год  предоставлено дополнительных (платных) услуг населению 

города на сумму 34 996,00 руб. (в 2012 году - 19 911 руб.61 коп.).        

Достижения года:  

1. 2013 год юбилейный для детской модельной библиотеки – 25 лет. 27 мая  в стенах 

библиотеки собрались библиотечные специалисты, читатели, партнеры, ветераны 

библиотечного труда и гости для участия на Дне открытых дверей  «Мы приглашаем 

всех друзей на наш чудесный юбилей!», посвященный юбилею детской модельной 

библиотеки. Театрализованный пролог позволил слушателям окунуться в атмосферу XX 

века, а выступление главного библиотекаря Миникаевой Д.Л. отразило историю  создания 

библиотеки  и сегодняшний день ее развития как  информационного центра города 

Агидель. Сотрудники библиотеки осветили разные стороны деятельности библиотеки. 

Торжественное чествование ветеранов и заслуженных работников библиотечного труда 

завершило работу праздничного мероприятия.  

К 25-летию детской модельной библиотеки выпущен юбилейный информационный 

буклет «События и люди в истории библиотеки», создан видеофильм «История МАУК 

«ЦБ ГО  г. Агидель РБ».  

2. Презентация новых книг нашего земляка Шурупова Юрия Александровича 

«От царства к Царствию» - Москва: издательство «Смирение» (к 400 –летию Дома 

Романовых) и «Когда рассеется туман» - Рязань: издательство «Зерна - Слово», прошла в 

демонстрационном зале Центральной библиотеки.  На встречу с автором книги пришли 

любители истории, исторического прошлого, поклонники творчества Ю. Шурупова, 

представители городского Общества краеведов, члены литературного объединения 

«Агидельские родники»,  учителя и учащиеся общеобразовательных школ. Почетные 

гости -  представители литературного объединения «Поэтический Нефтекамск»: Михаил 

Ильич Ковин – председатель литературного объединения «Поэтический Нефтекамск»,  

Федор Бреднев – краевед,  Анатолий Буторин и Ринат Арсланов высоко оценили 

творчество Ю.Шурупова. 



3. Развитие культурно-информационного пространства в  городе Агидель: 

- ОАО «Концерн Росэнергоатом» на безвозмездной основе выделил денежные средства в 

размере 50 000,00 рублей на издание первого выпуска Альманаха литературного 

объединения «Агидельские родники», куда войдут стихи и проза местных писателей и 

поэтов на русском, башкирском и татарском языках. 

 

4. Совершенствование библиотечного обслуживания: 

- в январе 2013 года организован передвижной пункт при отделении сестринского ухода и 

паллиативного отделения Агидельской городской больницы. Библиотека для таких людей 

— «аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы.  

Инновации года: 

- Оформление  выставок в формате 3 D;  

- усовершенствование  издательской  деятельности: выпуск объемных открыток, 

открытки-панно о достижениях ГО г. Агидель за 2013 год ко Дню города, вывесок; 

- летние чтения - 2013 в режиме Open air. 

- проведение Акции-приглашения: «Веселые окошки»: «Яблоки-задора»; 

- акции во дворах жилых домов: «День яблок», «День воздушных шаров», «День ирисок», 

«День пожеланий». 

 

Участие в российских и республиканских библиотечных конкурсах, акциях  

Участие во всероссийских конкурсах: 

1. III Всероссийский конкурс культурологических, образовательных, информационно-

медийных проектов «Семья – основа государства». Название проекта: «Отдыхая 

познаем», выбранное направление: культурологическое. Победителем данного 

конкурса стала главный библиотекарь детской модельной библиотеки - Миникаева 

Д.Л. 

2. Главный библиотекарь отдела обслуживания Ахметянова Г.Ф. участвовала в 

педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель». 

Участие в республиканских конкурсах: 

1. Конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2013 года». С 

проектом «Фантазии полет и рук творение» участвовала библиотекарь детской 

модельной библиотеки Юсупова А.Б. в номинации «Библиотека – территория 

фантазии» и заняла II место. 

2. Конкурс на лучшую организацию деятельности по повышению правовой 

культуры избирателей в 2013 году среди общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан, номинация: содействие общедоступной библиотеки правовому 

просвещению, повышению гражданской активности и правовой культуры всех слоев 

населения по освещению хода подготовки выборов депутатов Государственного 

Собрания Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, депутатов 

представительных органов местного самоуправления в 2013 году. Участвовала 

Исламова Н.К. II место. 

3. III Республиканский конкурс «КонсультантПлюс – информационный навигатор». 

4. IV Республиканский конкурс «Лучший библиотечный сайт Республики 

Башкортостан», номинация: «Лучший сайт городской библиотеки». 



5. Республиканский  конкурс среди детей-инвалидов «Экологический вернисаж», 

номинация: «Волшебная книга природы». 

6. Литературно-художественный конкурс для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Золотое перо», номинация: биография. 

Акции: 

Приняли участие в акции «Мы – граждане России». Впервые, при активной 

поддержке УФМС России по РБ в г. Агидель прошла акция торжественного 

вручения паспортов 14-летним гражданам РФ.  

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

отмечаются лучшие читатели по разным  номинациям. В отчётном году чествование 

прошло в торжественной обстановке - в День открытых дверей, посвященный к 25-

летнему юбилею детской модельной библиотеки. Почетные грамоты и ценные призы 

вручил Глава администрации городского округа г. Агидель РБ.  
Созвездие лучших читателей Центральной библиотеки  2013 года. 

Нагибов Сергей Дмитриевич – Прочитал и вам советую 

Трофимов Владимир Алексеевич – Самый любознательный 

Гайдуллин Мавляви Ульфатович – Супер читатель 2013 г. 

Бабина Тамара Кондратьевна – Страна забытых книг 

Нигматуллина Лейсан Наилевна -  Любительница мелодрам  

 

Созвездие лучших читателей  Детской модельной  библиотеки  2013 года. 

Султанов Айбулат – Самый любознательный читатель 

Семья Гайдуллиных – Самые частые гости библиотеки 

Хабибуллин Ильнар – Лидер читального зала 

Бельтюкова Маша – Самый добросовестный читатель 

Загитова Камила – Книжный гурман 

Сёстры Габбасовы Диана и Алина – Самые преданные читатели  

В газете «Огни Агидели» было опубликовано 15 статей о работе Учреждения, в 

газете «Ак калам» -  7 статей. 

В Учреждении функционируют 3 клуба: клуб дошкольного и младшего школьного 

возраста «Любознайка», клуб для юношества «Встреча с интересными людьми», женский 

клуб по интересам «Поговорим по душам». Тематика встреч самая разная. 

Популярность и жизнеспособность клубов при библиотеке 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. 

МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» чаще всего выступает организатором, инициатором 

таких клубов, осуществляя контроль над деятельностью клубов и оказывая им 

действенную разностороннюю помощь. 

           На очередное заседание женского клуба: «Здоровым быть – это реально» была 

приглашена кандидат медицинских наук, врач высшей категории, биоэнерготерапевт 

Макарова Ираида Яковлевна.  Как оставаться здоровой, свободной, красивой, как 

сохранить себя от  отрицательного влияния окружающих факторов - вот главные темы ее 



выступления. Неудивительно, что в зале не оказалось свободного места. Это говорит о 

том, что люди неравнодушны к своему здоровью. 

     Патриотическому воспитанию было посвящено одно из  заседаний клуба для 

юношества «Встреча с интересными людьми»: «Вот что значит быть настоящим 

мужчиной». Участники: учащиеся ПЛ №146, гости клуба – семья Шугаеповых.   

Приглашенные поделились секретами отцовского воспитания, рассказали о счастливом 

детстве, отвечали на вопросы студентов. Встреча сопровождалась видео-презентацией о 

семье Шугаеповых, прозвучали  стихи собственного сочинения главы семейства. 

                    На очередную встречу, по теме: «Как и почему развивается СПИД?» 

пригласили врача-инфекциониста Хасанова Адира Одиловича. Был продемонстрирован 

документальный фильм о СПИДе, проведен обзор книжной выставки: «Ночь. Улица. 

Фонарь. Аптека. Гораздо круче - День. Солнце. Книги. Библиотека», прозвучали 

ответы на вопросы  викторины «Наркотики – белая смерть». А.О. Хасанов провел 

тестирование и ответил на все интересующие вопросы студентов. 

В детской модельной библиотеке прошли следующие мероприятия: 

         Игра КВН: «Поговорим о здоровье» среди учащихся 5-х классов МОБУ СОШ №1 и 

МОБУ «Башкирская гимназия». Команды («Спортсмены» и «Айболиты»)  

демонстрировали свои знания, о здоровом образе жизни совершая «путешествия». 

         Флешмоб: «Мы за ЗОЖ» учащиеся 6-х классов МОБУ СОШ №1 и МОБУ 

«Башкирская гимназия» Юные школьники вооружились табличками с буквами, из 

которых составили девиз «Мы за здоровый образ жизни!». 

        Традиционно в апреле для детей города проходит «Неделя детской книги». Цель – 

показать детям и родителям как можно интересно провести время в библиотеке. В 

настоящее время мероприятия для детской аудитории всё больше требуют введения 

элементов анимации, театральных приёмов,  подвижных игр. При проведении  

мероприятий широко применяются не только компьютерные презентации,  фрагменты из 

фильмов, но и постановочные сценки, музыкальные паузы. 

Работа с детьми из малообеспеченных семей: одно из самых ярких  мероприятий  

– «День яблок» провели на игровых площадках жилых домов. Цель мероприятия: 

создание веселого, праздничного настроения; эстетическое воспитание ребят; знакомство 

с фольклором; формирование желания участвовать в конкурсах, выявлять скрытые 

таланты. 

Август – самая яблочная пора. Равнодушных на этом празднике не было! Ребята с 

удовольствием отгадывали загадки, пели песни, вспоминали сказки, где говорится о 

волшебных яблочках. Участвовали в эстафетах, поделившись на команды,  играли в такие 

игры: «Кто больше?», «Яблочный ёжик», «Попробуй откуси», «Кто быстрее», «Ух, ты» и 

др. После игр все дети получили сладкие яблоки, подаренные жительницей нашего города 

из собственного сада. 

«День пожеланий». Цель праздника: создание веселого, праздничного настроения; 

формирование желания участвовать в общем действии и использовать все окружающее 

пространство; привить доброжелательное, толерантное отношение к окружающим. 

15 августа в библиотеке наступил новый день, он внес в себя что-то неожиданное и 

приятное. Радость дня чувствовался и за пределами библиотеки, громко звучащей веселой 

музыкой. День пожеланий начался с добрых пожеланий и сопровождался веселыми 

конкурсами, это и «Конкурс пожеланий», «Точная копия», «А где подарок?» и т.д. Больше 

всего детям понравился конкурс: «А где подарок?» в котором они должны были лопнуть 



шарик с вложенными в них записками. Но только в одном из них было написано слово 

«подарок». Главным украшением  праздника было Дерево желаний. Дети  с 

удовольствием загадывали желание, выбирали разноцветные ленточки и привязывали их к 

дереву. Каждый ребенок получил сладкий приз. 

Стало традицией в сентябре проводить мероприятие в отделении ГБУ КЦСОН 

социальный приют для детей и подростков в селе Новокабаново. В отчетном году было 

представлено  театрализованное представление: «Веселые забавы». Клоун Рыжик-Пыжик 

и клоунесса Финтифлюшка (сотрудницы библиотеки) устроили для ребят настоящий 

праздник. Дети с большим удовольствием играли в разные игры: «Веселое путешествие», 

«Волшебный мешок», «Нескучный шарик», пели, танцевали. Во время мероприятия 

каждый ребенок старался демонстрировать свои способности. В конце мероприятия дети 

получили подарки, сладкие призы и яркие воздушные шарики. 

В декабре ежегодно проводится месячник, посвященный Международному Дню 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот уже 10 лет для этих детей  по 

инициативе сотрудников детской модельной  библиотеки проходят новогодние 

утренники. 22 декабря в рамках акции «Передай добро по кругу» прошло 

театрализованное представление «Ёлочка-зелёная иголочка» с участием Деда Мороза, 

Снегурочки, Бабы Яги и клоуна Снежинкина. С самого начала представления сказочные 

герои увлекли детей в волшебный мир приключений. А началось все с того, что Баба Яга 

возомнила себя Снегурочкой и хотела испортить праздник. Но ей это не удалось. С 

появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 

вокруг елки. После представления дети читали стихи, пели песни Деду Морозу и 

Снегурочке. Эмоциональным завершением праздника было появление символа 2014 года - 

голубой лошади. В конце утренника ребята фотографировались со всеми персонажами 

сказки, получали новогодние подарки. А подарки были собраны по акции «Сто добрых 

дел»,  кроме пришедших детей их получили  от Деда Мороза и Снегурочки и лежачие 

дети. Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Сотрудники библиотеки 

сделали всё, чтобы дети надолго запомнили праздник, постарались сделать его веселым, 

добрым, наполненным чудес, игр и конкурсов. 

На 01.01.14 г. компьютерный парк составляет 7 единиц. Все подключены к сети  

Интернет, имеет электронную почту.  В ноябре 2013 года  Отдел деловой и правовой 

информации был преобразован в Центр общественного доступа к социально – значимой 

информации (далее ЦОД).  

В отчетном году основное внимание было уделено развитию деятельности ЦОД, 

созданию новой информационной среды для более качественного и доступного 

информирования граждан. Решались такие задачи: 

- работа по подготовке и переподготовке персонала библиотеки для работы с 

новыми информационными технологиями; 

 - пополнение и обновление компьютерного парка и программных продуктов. 

Сегодня Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан» - не только 

учреждение культуры, но и часть социальной инфраструктуры города. 

Многочисленные проблемы стоят сегодня перед коллективом, но желание работать 

и уверенность в своих силах позволяет утверждать, что библиотека продолжает успешно 

развиваться.   
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