
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 

 Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования 

справочно-библиографического аппарата библиотеки. СБА  библиотек  Мелеузовской 

ЦБС представляют собой  совокупность справочных и библиографических изданий, 

систему  традиционных карточных и электронного каталогов и картотек,  

предназначенных для  пропаганды  произведений  печати  и  других документов и 

целенаправленного руководства чтением. 

Система традиционных каталогов и картотек 

 На сегодняшний день библиотеки Мелеузовского района имеют качественно 

сформированный справочно-библиографический аппарат, который позволяет 

выполнять информационные запросы пользователей в полном объеме, качественно и 

быстро. Он представляет  собой средство библиографического и фактографического  

поиска,  осуществляемого  в самых  различных  целях,   и  основу  всех  без  

исключения   направлений библиографической деятельности библиотеки. Филиалы 

Мелеузовской ЦБС  имеют обязательный набор каталогов и картотек, к ним относятся 

– АК, СК, КК  или краеведческая  картотека, а также ряд факультативных. Создание 

каждой отдельной картотеки решается отдельно взятой библиотекой и 

регламентируется  «Положением о каталогах и картотеках Мелеузовской ЦБС». 

Главная задача – ведение их с учетом разумной целесообразности и экономичности в 

интересах читателя.   

 Традиционная система каталогов и картотек не теряет своей актуальности, и 

поэтому ей уделяется большое внимание. По реестру "Справочник каталогов и 

картотек библиотек Мелеузовской ЦБС" на конец 2018 года в ЦБС числятся 

традиционные - 98 каталогов и 80 картотек. Все каталоги и картотеки ЦБС прошли 

паспортизацию. 

Каталоги 

 

Количество Прирост карточек 

АК 33 3021 

в т. ч. АК комплектования 1 1279 

в т. ч. АК детской литературы 2 26 

СК 35 625 

в т. ч. СК детской литературы 3 2 

КК 29 1786 

Каталог «Библиотековедение» 1 71 

 104 6810 

 

Картотеки 

 

СКС 16 4346 

Краеведческая картотека 3 612 



Тематическая картотека 6 121 

в т. ч. детская тематическая 1 31 

Картотека персоналий 9 451 

в т. ч. картотека персоналий детских писателей 1 5 

Картотека ХПвТЖ 6 217 

Картотека заглавий художественных произведений  5 343 

в т. ч. Картотека заглавий художественных произведений на 

башкирском языке 

1 13 

Картотека рецензий 1 11 

Картотека "Мелеуз" 2 290 

Картотека "Село  Дарьино на страницах периодической печати" 1 22 

Картотека "Родная глубинка" 1 17 

Картотека "Мое село" 1 3 

Картотека «На земле Саитовской их всех объединяет труд» 1 3 

Картотека "История села Троицкое" 1 7 

Картотека «История родной деревни» 1 7 

Картотека «О малой родине моей» 1 5 

Картотека "Денис Буляков" 1 1 

Картотека «Муса Смаков» 1 13 

Картотека "Абитуриенту: Кем быть?" 2 21 

Картотека "Опасные ситуации" (наркомания, алкоголизм, 

наркомания, курение,  лудомания)" 

1 12 

Картотека «Лукошко рецептов» 1 27 

Картотека стихов 3 37 

Картотека "Приключения и фантастики" 1 2 

Картотека "Романы и любовные истории" 1 8 

Картотека "Мир семьи»" 1 12 

Картотека «Семейная академия от А до Я» 1 64 

Картотека "В мире природы" 1 32 

Картотека "Сто страниц про зверей и птиц" 1 71 

Картотека брошюр 2 176 

Картотека сборников 1 17 

Медиатека 1 3 

Картотека библиографических материалов 2 5 

Картотека методических и сценарных материалов» 1 316 

 80 7321 

 

 Система каталогов Мелеузовской ЦБС содержит в своем составе 98 

каталогов: 33 - алфавитных  (прирост за год - 3021 карточка) - их них 2 детских 

(прирост - 26 карточек), 35 систематических (прирост - 625 карточек) - из них 2 детских 

(прирост - 2 карточки), 29 краеведческих (при рост - 1786 карточек), а также каталог 

методического отдела "Библиотековедение" (прирост - 71 карточка).  

 Служебный  алфавитно-учетный каталог ОКиО  насчитывает прирост за год - 

1279 карточек. 



 Система картотек насчитывает 80 единиц. В них сосредоточен богатейший 

запас разнообразной информации. Ее представляют систематические картотеки статей, 

картотеки заглавий, картотеки персоналий и др. Широкое распространение получили 

тематические картотеки по краеведению, где продолжилась большая работа по сбору 

информации в картотеки статей о жизни своего родного села, а также   историко-

патриотическому воспитанию, профориентации, жанровые.  

 За отчетный период созданы новые эпизодические картотеки в связи с 

объявленным в республике Годом семьи: картотеки «Семейная академия от А до Я», 

«Мир семьи».  

 Прирост росписи за 2018 год в каталоги и картотеки составил: 14131 карточка.  

Система библиографических картотек аналитически раскрывает состав и содержание 

газет, журналов и периодических сборников, в различных аспектах: по всем отраслям 

знания, определённым темам и вопросам, о крае, об отдельных видах или жанрах 

произведений и т. д. В отчетный период уменьшилось количество тематических 

картотек. Количество наименований журналов в подписке не позволяет полноценно 

вести картотеки по многим направлениям.  

 

Формирования электронных библиографических ресурсов 

 С 2010 года Мелеузовская ЦБС является участником  проекта МАРС. В рамках 

проекта расписываются журналы "Бельские просторы", "Подвиг" и "Искатель" на 

программе  "Библиотека-3". В течение  года отправлено в сводный каталог периодики 

библиотек России - 378 б. з.    

  

Электронные базы 

данных 

Точное название и тип БД Год 

создани

я 

Введено 

записей 

за год 

Всего 

записей на 

01.01.2019 

г. 

МАРС 

 

Межрегиональная 

аналитическая роспись статей 
2010 378 4211 

Хронограф 

"Мелеузовское 

время" 

Электронная полнотекстовая 

база данных 2005 46 1512 

ЭК "Башкортостан" Электронный каталог из 

периодических изданий 
2001 138 7523 

ЭК СКС АС 

"Библиотека-2" 

Версия 3.5 

Электронная систематическая 

картотека статей из 

периодических изданий 

2001 0 8414 

Электронный  УК Электронный учетный каталог 2001 1343 35382 

БД "Война. Мелеуз. 

Победа: солдатская 

энциклопедия" 

Электронная полнотекстовая 

база данных 
2017 

Режим 

тестиров

ания 

8 

 

 Хронограф "Мелеузовское время" электронная полнотекстовая база данных - 

фактографическая картотека, ведется с 2005 года. Источником пополнения являются 

районные газеты. Используется библиотекарями, школьниками и краеведами. На 



сегодняшний день она имеет 1512 полнотекстовых б. з., способна выдать читателю 

библиографический список по заданной теме, или распечатать текст.  

 Хронограф является основным источником для выпуска ежегодного указателя 

"Мелеуз юбилейный". 

 В ЭК "Башкортостан" вводим преимущественно информацию о Мелеузе, и 

значимых событиях в Башкортостане.  

 В июле 2017 года началась установка новой БД ""Война. Мелеуз. Победа: 

солдатская энциклопедия". Создание БД даст нам возможность не только максимально 

поименно перечислить всех героев, но и собрать материалы о подвигах солдат - 

мелеузовцев в годы Великой Отечественной войны, об их ратном военном пути 

воедино, и выполнять библиографические запросы пользователей. База данных 

разработана в  Microsoft Access, с учетом возможности сбора информации, поиска, 

вариантов дальнейшего улучшения и доработки, а также прикреплению текстовых и 

графических файлов. В течение года продолжилась работа по подготовке массива 

данных для ввода в БД, разрабатывается собственная система унификации и 

предметизации исторических документов: в каком виде вводить, хранить а также идет 

тестирование,  редактирование программы, к примеру, ввод новой функции  - проверка 

на дублетность.  

 В дальнейшем планируется добавлять в программы формы поиска записей 

разработка отчетов (несколько записей; список по одной маске), а также разработка 

клиент-серверных приложений для сайта, компьютеров локальной сети.  

 Темпы по созданию баз данных, и другой библиографической деятельности 

дают резкий спад после расформирования Информационно-библиографического отдела 

в процессе оптимизации, сокращения кадров. Наличие библиографического отдела в 

библиотеке – путь к улучшению ее работы. 

 

Состояние и совершенствование СБФ 

 Важнейшей частью справочно-библиографического аппарата является 

справочно-библиографический фонд. В этой части СБА сосредоточены как 

справочные, так и библиографические материалы. В 2018 году фонд справочных 

изданий библиотек пополнился 377 новыми экземплярами. Общий объем фонда 

составляет 13582 экземпляра (что составляет 3,4% от общего фонда ЦБС). 

Систематизируется  СБФ по  ББК,   принцип комплектования - универсальный, по всем 

отраслям знаний. 

  

 

 

СБФ по содержанию 

 

СБФ на конец 

2018 года 

Прирост СБФ 

в 2018/ году 

ЦБ 2352 9 

ЦДБ 1005 32 

Городские филиалы 3132 33 

Сельские филиалы 7093 303 

Всего по ЦБС 13582 377 



Справочный фонд на башкирском языке в СБФ составляет – 1046 экземпляров. 

 Фонд БП составляет 1441 экземпляр,  который составляют в основном 

собственные указатели и дайджесты  изданные в ЦБС. 

 И тем не менее библиотекари составили свой рейтинг энциклопедий, словарей и 

справочников, которые не достают в библиотеках: военный словарь, 

лингвострановедческий, Чувашско - русский, русско-чувашский, Украинско-русский, 

Татарско-русский, Русско-татарский  словарь,  Справочник по фармакологии, Англо-

русский, Немецко-русский словарь, Технические словари, Справочники по ремонту 

легковых автомашин и тракторов, Книга рекордов Гиннеса, «Энциклопедии о 

лошадях», «Энциклопедии про животных», «Энциклопедии о машинах», Справочники 

по  педиатрии, бухучете, пчеловодстве, цветоводстве, Справочник по древним 

рыцарям,  Энциклопедии: «Удивительный мир насекомых», «Эта удивительная 

вселенная», «Тайны человечества», Справочники по литературе, «Красная книга 

Башкортостана», Справочник для поступающих в вузы РБ, Справочник ветеринара, 

Новые детские энциклопедии, «Энциклопедия имен и фамилий», Экономический 

словарь, Словарь   педагога: конструктивные  умения, Энциклопедия для детей 

«Всемирная история», Энциклопедия для маленьких гениев, башкирско-русский 

словарь, «Красная книга РФ, РБ», «Энциклопедия о ВОВ 1941-1945 гг.», «Словарь 

однокоренных слов». 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Справочно-библиографическое  обслуживание 

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется во 

всех структурных подразделениях. В 2018 году  ЦБС выполнила 104572  справки. По 

сравнению с запланированным,  наблюдается понижение числа выполненных справок.  

Объяснить это можно устареванием справочного фонда, нехваткой 

квалифицированных кадров, большим выбором бесплатных баз данных в свободном 

доступе в Интернете, пользователи становятся более самостоятельными, 

непрофильность запрашиваемых документов, недостаточное финансирование, 
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ограниченность библиотек ЦБС в техническом оснащении. Сказывается и скудное 

поступление книг и периодики в библиотеки. 

 

Выполнено справок по ЦБС 

 ЦБ ЦДБ Городские 

филиалы 

Сельские 

филиалы 

Всего 

по ЦБС 

Выполнено 

справок 

17333 13009 42034 32196 104572 

Из них       

краеведческих 

3807 1006 8187 7757 20757 

 

По видам справок 

 ЦБ ЦДБ Городские 

филиалы 

ЦБС 

Сельские 

филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Тематических 7106 6502 19541 14295 47444 

Адресных 9055 3504 18045 11787 42391 

Уточняющих 611 1502 2676 3735 8524 

Фактографических 561 1501 1862 2379 6303 

 

В том числе детям 

 ЦБ  ЦДБ Городские 

филиалы  

Сельские 

филиалы  

Всего по ЦБС 

Справки 

детям 

0 12759 13909 16263 42931 

 

 

Анализ информационных отчётов библиотек ЦБС показал, что наиболее 

распространенными по характеру и содержанию запросов являются тематические 

справки. Они составляют более 45% от всех выполненных справок. По итогам 2018 

года пользователей интересовали проблемы общественной жизни: реформы ЖКХ, 

вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости, досуговые - в помощь 

хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, домашнее подворье и т. 

д.), нравственное воспитание, запросы, связанные с выполнением контрольных заданий 

по праву, экономике, психологии, философии, экологии и т.д. 

41% составили адресные справки от общей численности выполненных справок 

всеми библиотеками ЦБС, уточняющие – 8 %, фактографические – 6 %.  

 

По отраслям знаний: 

Взрослые 

ОГН ЕНЛ 5 3 4 74 75 83 85 84 

15394 7092 2892 4455 1893 1541 1491 3437 2069 20724  

Таблица наглядно представляет приоритеты справок по художественной литературе и 

общественно-гуманитарным вопросам.  

Дети 



ОГН ЕНЛ 5 3 4 74 75 83 85 84 

10944 6598 661 2833 627 525 874 2112 1228 17498 

Здесь также превалируют справки по художественной литературе, общественно-

гуманитарным и естественным  наукам.  

 

По типам и видам использованных источников: 

 

 Справочно-библиографический фонд, система каталогов и картотек и интернет 

активно используется библиотекарями при выполнении справок. Энциклопедии и 

справочники активнее привлекаются в детском СБО, а каталоги - во взрослом. 

  

Взрослые 

 

СБФ 
Картотеки  и 

каталоги 
БП 

Фонд  

библиотеки 
Интернет 

8610 9679 1163 36085 9682 

 

Дети 

СБФ 
Картотеки  и 

каталоги 
БП 

Фонд  

библиотеки 
Интернет 

10510 4743 734 21272 6786 

 

Справки, выполненные с помощью интернета 

 Инструментами справочно-библиографического обслуживания в библиотеках 

ЦБС постепенно становятся Интернет. Наряду с использованием СБФ, системы 

каталогов и картотек БП, число справок, выполненных с помощью  Интернет, 

увеличилось на 699, по сравнению с прошлым годом. 

 В сельских библиотеках большая часть справок выполняется с помощью 

Интернета, где нет достаточно представленного СБФ. Уже давно понятно, что без 

наличия доступа во всемирную сеть библиотеки не способны быстро и качественно 

выполнять разнообразные информационные запросы и неизбежно теряет 

пользователей.  

 Информационная нагрузка на Интернет источники, которая раньше традиционно 

ложилась на фонд книг и периодических изданий постепенно перераспределяется.  

 

 ЦБ ЦДБ Городские 

филиалы 

Сельские 

филиалы 

Всего 

по ЦБС 

Справки детям 0 2601 1731 2454 6786 

Справки взрослым 3502 0 3449 2731 9682 

 

По цели запроса 

 Учебная Профессиональная Самообразовательная 

взрослые 20779 12508 27245 

дети 17795 934 22364 

Всего 38574 13442 49609 



 Как показал анализ, незначительно уменьшилось число запросов по учебной 

надобности и увеличилось по самообразовательной у взрослых пользователей, по 

сравнению с 2007 годом. 

 Таблицы наглядно демонстрируют, что доминируют справки, связанные с 

самообразованием. В колонке «Профессиональная» для детей учитывались справки для 

РДЧ.  

 Краеведческое СБО читателей осуществлялось во всех библиотеках. Краеведы, 

учащиеся школ и училищ, вузов республики - основная группа потребителей 

краеведческой информации. Их запросы самые разнообразные: тематические, 

фактографические, адресные, в итоге составили 20757 обращений пользователей, в том 

числе 5390 справок для детей.  

  

Показателем СБО является коэффициент СБО (Кс). Он вычисляется по формуле 

                       Кс = ∑ (сумма) справок за 2018 год  

                                ∑ (количество) читателей (по итогам 2018 года)   

Кс= 104572 =  

         34402 

Коэффициент СБО по ЦБС – 3,0 

 

Основные потребители библиографических справок (взрослые) 

 
 

Основные потребители библиографических справок (дети) 

9840

7905

22332

526

2653

3702

470

804

788

3878

6598

1007

555

8185

4391

5341

1109

Пользователи 10-11 класс

Студенты очники и заочники

Все 15-30

Администрация

Работники культуры

Педагоги

Юристы

Экономисты

Врачи

Сфера торговли

Работники  промышл.

Работники с/х

Предприниматели

Пенсионеры

Домохозяйки

Неработающие

Прочие



 
 

Выполнено консультаций по ЦБС 

 При записи в библиотеку, при справочно-библиографическом обслуживании, а 

также при индивидуальном общении, за 2018 год  зафиксировано 47873  консультации 

по вопросам навыков работы с книгой, использования каталогов и картотек при поиске 

нужной информации, бережному отношению к книге, правилами пользования 

библиотекой, Интернетом, WF. Данные по консультированию фиксируются ежедневно 

в  Первичных листах учета, а затем в Дневнике библиотеки. Консультации проходили 

как индивидуально, так и коллективно. Таблица наглядно показывает, темы 

консультаций: 

Правила пользования библиотекой 11149 

Услуги библиотеки 6675 

Работа с книгой, энциклопедией 5506 

Работа с картотеками и каталогами, поиск 3280 

Создание библиографических списков 

литературы 

431 

Консультации по ориентированию в фонде 

библиотеки 

11367 

Интернет, WF 9465 

         Всего консультаций 47873 

         Пользователи, получившие 

консультации 

43438 

 

Следующая таблица демонстрирует количество справок и консультаций, выполненных 

в течение 2018 года в ЦБС 

Выполнено справок + консультаций  

ЦБ ЦДБ Городские 

филиалы 

Сельские 

филиалы 

Всего 

по ЦБС 

30178 19016 57719 45585 152498 

 

 Стационарно Пере 

движки 

Всего 

 В том числе В том В том числе 

Дошкольники Учащиеся 1-4 

классов

Учащиеся 5-6 

классов

Учащиеся 7-9 

классов

РДЧ

3590

20020

11568

5772

1088



остальные 

пользовател

и 

числе дети 

до 14 лет 

пользовател

и 

14-30 лет 

ЦБ 14673 0 14228 1277 30178 

ЦДБ 250 18453 0 313 19016 

Городские б-ки 21457 18942 17299 21 57719 

Сельские б-ки 15342 22789 5621 1833 45585 

Всего 51722 60184 37148 3444 152498 

 149054 3444 152498 

 

За отчетный год в ЦБС выполнено 152498 справок + консультаций. Стационарно - 

149054 единиц, на передвижках и пунктах выдачи  - 3444. Для молодежи 14-30 лет 

выдано 37148 справок и консультаций, для детей  - 60184.  

Информационно-библиографическое обслуживание 

 Библиографическое информирование строится с учетом запросов потребителей, 

в целях рекомендации лучших образцов отечественной и зарубежной литературы, для 

наиболее полного раскрытия информационных ресурсов библиотеки.  

 На информационно-библиографическом обслуживании в 2018 году 

зарегистрировано по ЦБС – 182 абонента, соответственно: на индивидуальном 

информировании - 115 человек и на групповом - 67 групп. Количество индивидуальных 

и групповых пользователей в 2018 г. существенно не изменилось.  

 На индивидуальном информировании  состоят педагоги,  культработники, 

пенсионеры, школьники, студенты, предприниматели, воспитатели детских садов, 

домохозяйки, и др.  

 Библиографическое информирование осуществляется во всех библиотеках. Цель 

библиографического информирования (в помощь учебе и в помощь работе) 

претерпевает изменения. На протяжении последних лет заметна такая тенденция: 

поскольку интернет дает возможность пользователям  иметь  информацию раньше, чем 

она поступит в библиотеки (если поступит), то библиотекам остаются запросы 

читателей по интересам, досугу. Отсюда – на индивидуальном информировании, 

большое количество пенсионеров,  домохозяек, членов клубов по интересам. 

 Гуманитарные и досуговые  темы информирования продолжают лидировать над 

всеми остальными.  

 За 2018 год на индивидуальном информировании зарегистрировано 1210 

сообщений о 4447 документах. 

 В течение года велось дифференцированное  информирование групп с учетом 

их  самообразовательных и профессиональных потребностей. Информирование велось 

систематически, при каждом новом поступлении литературы. Надо признать, что 

отраслевой литературы поступает очень мало, страдает качество информирования, 

используем материалы периодики, которая также не разнообразна. В течение года для 

67 групп (4034 пользователей) составлен 831 список информации, в которых 

предложены 6217 документов. Идет незначительное снижение показателей. Абоненты 

уходят с библиографического информирования в связи неудовлетворенностью 

обслуживания.    



 В течение 2018 года  было проведено  27 ДС, их посетили  634 пользователя, 

которым рекомендовано 613 документов. Дни специалиста наиболее сложные 

комплексные мероприятия, осложняются скудностью поступлений отраслевой 

литературы. Приходится маневрировать тем, что библиотека имеет, отсюда и темы: 

«День любителей живописи» (ЦБ), «Моя читательская биография» – день юного 

читателя  (ЦДБ), «Женских рук прекрасные творенья» (городская № 1), «Я краевед, а 

это значит…» день юного краеведа (Юношеская б-ка), «День руководителя детского 

чтения (городская № 4), «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» – (Антоновская б-

ка), «Здоровье в силах травах» - (Арслановская б-ка), «Мир цветов прекрасный и 

таинственный» - (Воскресенская б-ка), «Кулинар кулинару» День кулинара - 

Даниловская б-ка, «Птичий двор» День птицевода - (Зирганская модельная б-ка), «А 

дети читают, а дети мечтают… » день начинающего художники) - Зирганская детская 

б-ка,  День огородника «Урожайная грядка» (Иштугановская б-ка), «Башкирские узоры 

– волшебство женских рук» (Изготовление деталей башкирского костюма)  - 

(Кутушевская б-ка), «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» - день абитуриента 

(Саитовская б-ка), «День красоты в библиотеке» (Юлдашевская б-ка).  

 24 мая весь славянский мир праздновал 

День славянской письменности и культуры, известный 

также как День святых равноапостольных 

первоучителей и просветителей Кирилла и Мефодия. 

Неспроста два праздника День славянской 

письменности и День библиотек «стоят» рядом друг с 

другом: 24 мая и 27 мая. Обо всех этих исторических 

событиях  шла речь на Дне специалиста, посвященного 

проблемам детского чтения в городской библиотеке № 

4 24 мая 2018 г. В рамках Дня специалиста была 

запланирована встреча с интересным человеком, 

педагогом с 30 летним стажем работы, мамой, 

бабушкой, писателем сказок для детей Гульнур 

Мархамитдиновной Семеновой.  Пришли поддержать бабушку внук Денис, который 

исполнил «Песню про семью» и внучка Азалия, станцевавшая задорную «Бурзяночку».  

Рассказ о начале творческого пути Гульнур Мархамитдиновны  настолько захватил 

присутствующих, что вопрос: «Легко ли писать стихи и сказки и чем надо обладать для 

этого?»  - станет путеводной звездочкой для молодежи, которая только пробует силы в 

этом направлении. Рассказала Гульнур Мархамитдиновна  о своей новой книге 

«Разукрашенный столб», вышедшей недавно.  Пожелала творческих успехов молодым, 

а родителям посоветовала больше читать  детям, вместе с детьми, обсуждать, делиться 



своим мнением о прочитанном. Делились опытом воспитания внуков посредством книг 

и участницы клуба «Семейный очаг».  А Галина Николаевна Черепанова, сама много 

лет проработавшая в  библиотеке, рассказала историю о том, как научила внучку не 

привередничать в еде, не выбирать только самое вкусное и всегда благодарить маму за 

обед. А помогла в этом книга В. Короленко «Дети подземелья».  Насколько  разные 

истории прозвучали  в этот день, но у всех историй главный помощник – это книга! 

25 апреля в библиотеке проводился день специалиста «Башкирские узоры – 

волшебство женских рук» (Изготовление детали башкирского костюма – женского 

нагрудника), проводился среди взрослых и юношества с целью сохранения старых 

обычаев, обучения желающих технике шитья национальных нагрудников. 

Библиотекарь Фазлыахметова Лена начала мероприятие рассказом об истории 

женских национальных нагрудников, тем более 

они стали неотъемлемой частью женских 

костюмов в настоящее время, многие сейчас 

начали носить такие нагрудники, даже в 

повседневной жизни, провела обзор по 

составленной  выставке из книг  и журналов 

«Башкирские узоры». 

  Специалист по пошиву Фазлыахметова Альбина Юлаевна рассказала и  

показала  всю технологию пошива национальных нагрудников. Она сама обучилась 

технике шитья в городе Уфе. Принесла с собой материалы, желающим научиться 

сделала выкройки, некоторые кроили сами, и пробовали тут же шить. Научившись 

технике шитья, поблагодарили специалиста за помощь. Она же предоставила всем 

нужные материалы для пошива нагрудников. 

 

 Массовое библиографическое информирование  обеспечивалось  

"Бюллетенями  поступлений новой литературы за 2018 год". В течение года было 

составлено 139 бюллетеней, в которых представлено 3827 документов. 

 Дни информации. В 2018 году в ЦБС прошло 57 ДИ. Их посетило 1219 

читателей, и они были ознакомлены с 2467, экспонируемыми документами: ЦБ - 

«Галерея книжных новинок», «Стоп, новинка!»; Городская № 1 б-ка - «Путешествие в 

страну непрочитанных книг», «Добро пожаловать в книжный мир»; Городская № 2 б-ка 

- «Весь мир большой от А до Я, откроет книжная страна», «Современные книжки – 

современным детишкам»; Городская № 3 б-ка - «По страницам литературно-

художественных журналов», «Башкортостан литературный»; Антоновская б-ка - «В 

мир знаний – через библиотеку»; Воскресенская б-ка - «С новой книгой назначена 

встреча», «Всем, кто хочет умным стать и про всё на свете знать»; Зирганская 

модельная б-ка - «Всей семьей у книжной полки», «День повышенного книжного 

аппетита -  Книжное кафе: дегустация литературных новинок», Зирганская детская  - 

«Заходи на новенькое», «Фестиваль новой книги»; Иштугановская б-ка - «Раз, два, три 

– книгу новую держи!», «Читайте книжные новинки»; Кутушевская б-ка - «Осенние 



премьеры»; Нордовская б-ка - «Об интересном на планете прочти в журнале и газете», 

«Новые книги новые открытия»; Партизанская б-ка - «Девчонки и мальчишки все на 

встречу с книжкой», «Карнавал Новинок года»; Саитовская  б-ка - «Новые книги – 

новые авторы», «Книжный джем: Читаем со вкусом»; Троицкая б-ка - «Открывайте мир 

с новой книгой», «Читай, живи на яркой стороне»; Юлдашевская б-ка - «Без новых 

книг, друзья нам прожить никак нельзя»,  «Книжные новинки»и др.  

Остановлюсь на неординарном ДИ. 3 апреля в рамках недели юношеской книги 

Городская библиотека № 1 провела День информации «Путешествие  в страну 

непрочитанных книг» для  обучающихся индустриального колледжа. 

Сегодня в запросах у юношества преобладают не только учебные и 

 познавательные, но и досуговые мотивы. Со вступительным словом о значении книги 

в жизни человека перед аудиторией выступила библиотекарь Кузнецова А. В. 

Вниманию ребят она предложила книги Дж. Фланагана из серии «Ученик Рейнджера» 

«Ледяная земля», «Горящий мост» и  «Руины Горлана», Ю. А. Линдквист «Звездочка». 

Рассказ биографии известного молодого писателя Э. Сафарли и рекомендации к 

чтению книг «Сладкая соль Босфора», «Рецепты счастья», «Я хочу домой», а также 

книг Т. Куонга «Мастерская чудес» и «Простишь не простишь» не остались в этот день 

без внимания. Живой интерес обучающихся вызвал также дальнейший рассказ 

библиотекаря о книгах приключенческого жанра М. Митчел «Змея в гостиной», М. 

Северской «Звезда корта», В. Ивановой «Королева гимнастики» С. Ахерн «Девушка в 

зеркале» и  К. Аткинсон  «Музей моих тайн».   

Библиотекарь Данилова О. М. представила вниманию обучающихся книги 

романтической тематики. Было интересно слушать о книге Д. Аткинс «Виновата 

любовь», о романах М. Леви «Между небом и землей», «Встретиться вновь». Далее 

обучающимиеся участвовали в литературной  викторине «Счастливый случай». 

           В продолжение мероприятия ребята самостоятельно ознакомились с новой 

литературой. 



 ДИ «Девчонки и мальчишки, все на встречу с книжкой» прошел в 

Партизанской сельской б-ке. У каждого из нас есть свои любимые книги, которые 

рассказывают нам о многом. С книгой можно побывать в жарких странах, прогуляться 

на горах, при луне. Для пользователей была оформлена выставка просмотр: «Девчонки 

и мальчишки, читайте новые книжки», где были представлены книги для младшего и 

среднего школьного возраста. Для самых маленьких были представлены книги серии: 

«Читаем сами», «Читаем по слогам», это забавные сказки, веселые стихи и рассказы. 

Для читателей младшего и среднего школьного возраста были представлены книги 

издательства «Китап». 25 ребят познакомились с Новыми книгами, прослушали обзор у 

выставки, были взяты книги для чтения. 

 Предлагаем таблицу с перечнем библиографических форм деятельности по 

информированию  с указанием количества мероприятий, их посещений и количества 

документов представленных пользователям. 

Формы библиографической информации ЦБ ЦДБ Городски

е 

 филиалы 

Сельски

е 

филиал

ы 

Всего 

по 

ЦБС 

 

Текущее информирование  

Всего абонентов текущего 

информирования за 2018 год 

10 8 28 136 182 

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов 6 4 20 85 115 

кол-во оповещений 72 48 211 879 1210 

кол-во выданных документов  822 119 1394 2112 4447 

в т. ч. групповое информирование: 

кол-во групп 4 4 8 51 67 

кол-во оповещений 44 40 69 678 831 

кол-во выданных документов  3500 132 803 1782 6217 

Дни специалиста 1 1 4 21 27 

кол-во посещений 35 28 99 472 634 

кол-во представленных документов 15 41 123 434 613 

 
Массовое информирование: 



Бюллетени новых поступлений 12 4 28 95 139 

кол-во представленных в них документов 860 253 813 1901 3827 

 

Дни информации 2 2 8 45 57 

кол-во посещений 131 50 202 836 1219 

кол-во представленных документов 324 79 385 1679 2467 

Выставки  новых книг     9 6 20 89 124 

кол-во представленных книг   476 164 438 2231 3309 

  

Выставки-просмотры новых и  

ретро книг 

9 2 8 67 86 

кол-во представленных книг 686 106 427 2113 3332 

  

Обзоры новых документов 6 7 26 130 169 

кол-во посещений 164 159 334 1723 2380 

кол-во представленных документов в 

обзоре 

26 20 215 603 864 

  

Информации на стендах библиотеки 

"Советуем прочесть" (кол-во 

экспозиций) 

59 12 28 164 263 

кол-во представленных документов на 

стенде  

80 136 470 1636 2322 

 

Буктрейлеры 2 1 4 18 25 

кол-во представленных документов 2 1 4 18 25 

 

Презентации компьютерные 0 0 4 6 10 

кол-во представленных документов 0 0 24 61 85 

 

Буклеты 1 4 13 11 29 

кол-во представленных документов 1 17 63 77 158 

 

Библиографические списки 0 1 6 11 18 

кол-во представленных документов 0 24 91 109 224 

 

Планы чтения 0 0 1 4 5 

кол-во представленных документов 0 0 180 78 258 

 

Закладки 1 7 16 24 48 

кол-во представленных документов 7 21 21 88 137 

 

Памятки 1 0 2 4 7 

кол-во представленных документов 4 0 19 49 72 



 

 

 В 2018  году в ЦБС прошел фестиваль буктрейлеров. Тема для всех была одна - 

Л. Лагин «Старик Хоттабыч». Собственно таким образом откликнулись на 80-летний 

юбилей книги, и выполнили контрольную работу, после проведенного 4 апреля 

библиографического семинара по теме «Буктрейлер - это...». Справились все 

библиотекари, подошли творчески. Жюри состояло из трех команд: кинооператор 

телеканала «Сатурн», и фотокорреспондент газеты «Путь Октября», независимое 

детское  и заочное - коллег-библиотекарей. До начала фестиваля коллеги голосовали на 

сайте и определили лидера. У библиотекарей появился интерес, что вылилось в 

планировании деятельности на 2019 год. Буктрейлеры можно посмотреть на сайте 

Библиограф.ру (http://bibliografu.ru/archives/category/). Основная задача - рассказать 

об известных книгах новому читателю, пробудить интерес к чтению выполнена: во 

время проведения фестиваля рейтинг книги повысился в разы. 

 В отчетный период было создано 10 презентаций для пропаганды книг и 

авторов, тем и жанров: Городская  № 4 - «Остров сказок. А. С. Пушкин», «Смотрите 

сами: вот есть, например, детский писатель Б. Заходер», «А. Бикчентаев: Жизнь и 

творчество», «Здоровье растеряешь –  ничем не наверстаешь»; Воскресенская б-ка - «С 

книгой на планете Лето»; Зирганская детская б-ка - «Вместе с книгой к миру и 

согласию»; Иштугановская б-ка - «Равиль Бикбаев. На языке мудрости и вечности»; 

Каранская б-ка - «Вот компания какая» Драгунский В. Ю., Заходер Б. В., Носов Н. Н.; 

Троицкая б-ка - «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» к 75-летию 

Сталинградской битвы 

 Из сказанного видно, как в своей библиографической деятельности 

библиотекари Мелеузовской ЦБС широко и успешно применяют информационно-

коммуникационные технологии. С помощью использования ИКТ открытые просмотры  

представляются  более ярко, увлекательно. Пользователи становятся более активными. 

Информационные технологии являются в настоящее время неотъемлемой частью 

работы библиотекаря. Возможности компьютера велики, умение работать на 

компьютере, немного фантазии – и получаются интересные, увлекательные 

библиотечные уроки. Так, использование фотоизображений и видеозаписей, позволяют 

расширить и углубить знания, электронные книги, тесты, интернет - ресурсы помогают 

интересней провести обзоры, презентации активно используются для представления 

нового материала. 

 Для сотрудников ЦБС проводятся семинары и индивидуальные занятия по 

качественному созданию презентаций, объясняются правила: не перегружать слайды 

презентаций текстом, больше использовать изображения, фотографии, 

видеофрагменты, материалы составлять ярче, оригинальнее для включения зрительной 

памяти. Также наряду с презентациями библиотекари широко использую аудиозаписи, 

т.к. музыкальное сопровождение оказывает яркое восприятие материала. На 

библиотечных уроках используются; самостоятельный поиск информации в Интернете 

и других источниках, умение зафиксировать результаты поиска. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий просто 

необходимо в библиотеке. Однако современное техническое оснащение библиотек 

компьютерной техникой желает быть намного лучше. 



 Внедрение ИКТ в библиографической деятельности (к примеру, ведения листков 

Первичного учета справок и консультаций в таблицах Excel) повысило эффективность 

учета, освободило библиотекаря  от рутинной работы подсчетов,  ДИ, ДС становятся  

более привлекательными в подаче материала. Обзоры сопровождаются интересными 

фактами о книге и писателе на экране. Собственно и создание профессионального 

библиографического сайта - это часть ИТК. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

 Формы и методы данного направления библиографической деятельности 

отработаны годами и являются традиционными. Это экскурсии, библиотечные уроки и 

индивидуальные консультации. 

  

 Библиотечные уроки Экскурсии Всего 

обучающихся 
Число 

уроков 

Число 

пользовате

лей 

Число 

экскурси

й 

Число  

пользователе

й 

ЦДБ 6 184 2 62 246 

Городские б-ки 24 545 8 241 786 

Сельские б-ки 130 969 29 443 1412 

Всего 160 1698 39 746 2444 

 

 За отчетный период в ЦБС проведено 160 библиотечных уроков, на которых 

присутствовало 1698 обучающихся. На сайте http://bibliografu.ru/archives/category 

библиографом разработано 6 презентаций библиотечных уроков: «Анатомия книги», 

«Экслибрис», «Художники-иллюстраторы детских книг», «Периодические издания», 

«Справочные издания», «Отзыв о книге». 

 

 Темы уроков составлялись системно, таким образом, чтобы по истечению 

обучения дети имели навыки работы с книгой, каталогом, умели выбрать книгу 

самостоятельно. Приведу несколько из наиболее удавшихся: ЦДБ - ««Сюда приходят 

дети – узнать про все на свете», «В гостях у королевы Книги», «Книга – верный друг 

детей, береги ее, жалей», «Выбрать книжку научиться – значит в мудрый путь 

пуститься!», «Весёлая школа книжных премудростей», «Знаний немало дают нам 

журналы»; Городская № 1 - «История возникновения письменности», «Ключ к 

сокровищам библиотеки»; Городская б-ка 2 - урок-путешествие «Остров периодики»; 

Городская № 4 -  «Откуда есть пошла грамота на Руси»; Антоновская б-ка - «История 

книги «Библиотечная сказка про книгу»; Воскресенская б-ка  - «Компас в книжном 

мире: какие тайны хранят алфавитный каталог», «Путешествие по Интернету: поиск 

информации, электронные справочные издания»; Зирганская модельная б-ка - 

«Полезные учебные сайты»; Кутушевская б-ка - «Удивительные  приключения 

Любознайки Почемучкина, или как узнать про все на свете?» (Справочная литература); 

Первомайскаяя б-ка - «Книжкины секреты» - структура книги и др.  



 29 октября в Даниловской 

библиотеке прошел библиотечный 

урок «Бережное отношение к книге». 

Библиотекарь рассказала о том, что в 

нашей стране много библиотек, в 

которых хранятся и выдаются разные 

книги для детей и взрослых, провела 

беседу о бережном отношении к 

книгам, о правилах пользования 

ими. Ребята внимательно послушали сказку о книге, которую вылечили в книжкиной 

больнице. Дети узнали, что книги боятся влаги и грязных рук, боятся быть порванными 

и разрисованными. Библиотекарь предложила ребятам сравнить только что 

поступившую в библиотеку книгу и уже использованную. Конечно же, детям 

приглянулась новая книжка с яркими иллюстрациями. В завершение дети сделали 

вывод о том, что книги нужно беречь, чтобы большее количество людей смогли ими 

воспользоваться. На мероприятии присутствовало 7 человек. 

«Что такое библиотечный каталог?» - так назывался урок в Каранской б-ке, на 

котором библиотекарь рассказала, что такое каталог, как им пользоваться. Показала, 

где располагается алфавитный каталог, и где систематический. Чем они отличаются, 

друг от друга показала плакаты СБА «Как найти книгу» и объяснила как, пользоваться 

каталогом. 

 

 

 

 

 В 2018 году на 39 экскурсиях в 

библиотеках побывало 746 детей. Эти 

мероприятия знакомят нового читателя с 

библиотекой, ее историей, фондом 

абонемента, справочными изданиями и библиотечными правилами: ЦДБ - «Мы сегодня 

в Книжкин дом на экскурсию идем»; 

Городская № 1 - «Библиотека – это 

интересно»; Городская № 3 - «Всей 

семьёй – в библиотеку»; Антоновская б- ка 

- «Дом, где живут книги»; Воскресенская б-

ка - Театрализованная экскурсия: 

«Открой в 

библиотеку дверь скорей, здесь найдешь себе друзей»; 

Корнеевская б-ка - «Нас книжка в гости пригласила»; 

Каранская б-ка - «Книжный дом вас в гости ждет»; 

Нордовская б-ка - «В царство книжных сокровищ»; 

Первомайская б-ка - «Встречаемся,  в библиотеке», 

«Летние Читатели – книжек почитатели»; Саитовская 

ЦБС - «Есть такое  в свете чудо…» и др. 



 24 октября ученики Сарышевской школы совершили экскурсию в библиотеку. 

Ребята увидели, что у каждой книги есть свое место на книжном стеллаже, где она 

должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог 

легко и быстро самостоятельно её найти. 

Детям рассказали, что такое читательский формуляр,  поручительство. 

Ребята были приглашены в «Книжную больницу», где помогают книгам, нуждающимся 

в лечении. Были продемонстрированы инструменты для лечения, такие как клей, скотч, 

ножницы, бумага. Ребята выразили желание тоже помогать в «лечении» книг. И с 

таким усердием их лечили. В этот день мы вылечили 3 

книги. 

  Для ребят 1 класса п. Нугуш  была проведена 

экскурсия в библиотеку под названием «Библиотека – 

окно в мир». Детей библиотекарь познакомила с 

правилами библиотеки, рассказала об интересных 

книгах и журналах, познавательных энциклопедиях, 

словарях и справочниках. Небольшое стихотворение 

приготовила  Виита Вероника:      

«Ясно, четко, кратко, быстро,  

                                                           Автора ты назови.  

                                                           И когда получишь то, что нужно,  

                                                           Вежливо «спасибо» ты скажи».  

  

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

 

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек  (если таковые имеются). 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

 

 Одним из приоритетных направлений в работе библиотек Мелеузовской ЦБС 

является выпуск библиографических пособий. Выпуск библиографической продукции 

положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно использовать 

имеющиеся фонды. Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку 

акций и мероприятий, проводимых библиотеками. Актуальной формой продвижения 

книги остаются дайджесты. 

 В 2018 году по библиотечной системе было разработано и выпущено 141 

библиографическое пособие больших и малых форм, среди них: 5 библиографических 

указателей, 20 библиографических дайджестов, 1 справочник,  

1 календарь памятных дат,  18 библиографических списков 

литературы, 29 буклетов, 5 планов чтения,  48 персональных 

и тематических закладок, 7 памяток, 6 плакатов, 1 

путеводитель. 

"Мелеуз юбилейный. 2019 год"  (183 б. з.) – это 

ежегодное текущее издание, выпускаемое библиографом, с 



использованием ЭБД «Хронограф. Мелеузовское время», в котором нашли отражение 

все юбилейные даты города в 2019 году. Даты указаны с 18 века до сегодняшнего дня. 

Справочник снабжен именным, географическим, предметным указателями. Каждая 

дата подтверждена библиографией публикаций события. Кроме того, имеется годовой 

календарь дат по месяцам и дням.  

В 2018 году три библиотеки Мелеузовская ЦБС отметили свои юбилеи. 

Кутушевская б-ка - 50 летний, Городская № 1  - 65-летний и Городская № 4  - 35-

летний. К этим датам созданы библиографические указатели. «Золотой юбилей 

Кутушевской библиотеки» (75 б.з.), «Путь, длиною в 65 лет» (276 б.з.) и Делу 

книжному верны» (150 б. з.). Хронологический охват материалов у каждого, с 

момента 

основания библиотеки - юбиляра до 2018 г. включительно. Дайджесты содержат 

сведения о становлении  библиотек, о руководящих сотрудниках, ведущих 

специалистах и работниках учреждения, всех тех, кто на протяжении долгих лет 

освещали библиотечную деятельность в книгах и периодических изданиях на русском 

и башкирском языках. Работа представляет интерес краеведам, библиотечным 

работникам, педагогам, всем тем, кто увлечен историей родного города, его 

предприятий. 



 Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и 

может осуществляться рост духовной культуры общества. Именно поэтому,  

библиотекари ЦБС с огромным интересом занимаются 

краеведческими дайджестами, творя летопись своих 

деревень и энциклопедии односельчан. Они заразили 

земляков, интересом к истории малой Родины, и те 

заинтересованно идут в библиотеку, с рассказами, 

фотографиями, документами, чтобы всё это 

записалось и передалось будущему поколению. В 

отчетном году созданы библиографические дайджесты: 

«Дмитриевка» (Дмитриевская б-ка), «Деревня Смаково на страницах 

периодических изданий», (Арслановская б-ка), «Сарышевцы на страницах печати» 

(Сарышевская б-ка), «Селом своим умеем мы гордиться, оно России великой 

частица!» (Воскресенская б-ка), «В селе моем - судьба моя» - (Саитовская б-ка), 

«Люди моей Даниловки» (Даниловская б-ка), «История села Нугуш в лицах. Ч. 2» 

(Нугушская б-ка), «Где родился, там и сгодился» (Александровская б-ка), «История 

села Троицкое» (Троицкая б-ка), «Родной земли душа и память» (Нордовская б-ка), 

«Яҙмыштарҙа - ил тарихы» (Юдашевская б-ка) в которых библиотекари освещают 

судьбы  старейших, уважаемых людей сел и деревень, их воспоминая, фотографии, 

рассказы о жизни деревни. В результате получились краеведческие дайджесты, очень 

содержательные по наполнению, имеющие богатый иллюстративный материал и 

качественное оформление. Однако существует проблема финансирования издания. 

Работы изданы на средства библиотекарей, в одном экземпляре. В дальнейшем 

библиотекари проводят презентации своих указателей, и далее они отражаются на 

сайте Библиограф.ру. в рубрике «Библиографирование» или «Мелеузиана». 



В ЦБС не прекращается деятельность по 

патриотическому воспитанию. В отчетном году создан 

справочник «Репрессированные, а затем 

реабилитированные жители Мелеуза и Мелеузовского 

района». В него вошли 1020 человек, пострадавших в годы 

репрессий. За каждой фамилией в публикуемом списке - 

горе, боль, исковерканные судьбы, которые не остались 

там, в 29-38-м. Предание гласности этих списков можно 

назвать покаянием... 

 Городская юношеская б-ка 

издала 5 выпуск «Мальчишки 

военной поры» серии «Люди земли 

Мелеузовской». Дайджест  посвящён нашим землякам, 

прошедшим Великую Отечественную войну. По читательскому 

назначению работа ориентирована не только на историков и 

краеведов, но и на работников культуры, образования, 

старожилов города, молодое поколение мелеузовцев, а также 

всем, кому интересна предложенная нами тематика.  

 В 2017 году Всесоюзной пионерской организации 

исполнилось 95 лет, в 2018 году - 100 лет со дня 

образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи. В связи с эти библиотекари Центральной 

детской библиотеки вместе с главным библиографом 

Центральной библиотеки создали библиографический 

указатель «Будь готов! Всегда готов!». В пособии дана 

историческая справка о каждом десятилетии развития 

пионерских и комсомольских организаций в городе 

Мелеузе. Материал в указателе предоставлен из 

периодической печати и расположен в хронологическом 

порядке. Временной охват изданий с 1952 года по 2000 

год. Документы снабжены краткими аннотациями и 

расположены по годам событий, которые дают 

возможность погрузиться в историю и проследить за 

судьбами героев – пионеров и комсомольцев Мелеуза. 

Пособие может послужить путеводителем по истории 

детских организаций, помочь учащимся выбрать 

материал для доклада, реферата или исследовательской 

работы. Рекомендательный библиографический 

указатель адресован работникам библиотек, читателям, 

краеведам, преподавателям учебных заведений и всем, 

кому интересна история родного города.  

 Продолжается тема о земляках - мелеузовцах в дайджесте «Расскажу о своей 

семье». История каждого человека начинается с его дома, села, района... А если 

деревни уже давно нет, на ее месте построен, и уже разрушен химический завод, а 



сердце болит и помнит? Аниса Валеевна скрупулезно достает из памяти историю своей 

семьи Сулеймановых, с теплотой рассказывает о соседях, о нравах и обычаях. Она 

очень хочет, чтобы потомки знали, откуда они родом. Дайджест  изобилует 

фотографиями, воспоминаниями. Помогла подготовить к печати дайджест  библиограф 

Л. Н. Макеева. 

   Мелеузовский район гордится своими делами и 

людьми –  животноводами, хлеборобами, врачами, 

учителями, поэтами... О них создаются персональные 

дайджесты. 

Дайджест «Души прекрасные порывы»  посвящен 

жительнице деревни Каран, талантливой детской  

писательнице Г. М. Семеновой, в нем представлена её 

человеческая и творческая биографии, опубликовано 

несколько ее сказок и рассказов для детей, на башкирском и 

русском языке. В эти сказки  вложено глубокий смысл  

жизни, быт башкирского народа, воспитание будущего 

поколения. Библиотекарь надеется, что они очень 

понравятся маленьким читателям и их мамам и бабушкам,  

и о них узнают многие.  

 Библиографическое пособие «Есть имена в родном 

краю...» знакомит с творчеством нашей землячки деревни 

Тюляково – Гибадуллиной Танзили Мухтаровны - это 

очень творческий, и жизнелюбивый человек, который 

старается быть в гуще событий деревни и города. Всегда 

стремясь участвовать во всех общественных мероприятиях: 

пела в ансамбле «Аманат», «Янгузель», состоит в обществе  

«Дети войны», интересуется новинками художественной 

краеведческой литературы, любит читать книги писателей своего края. На день 

рождения друзей, юбилеи, значимые мероприятия, 

старается написать, очень добрые и меткие 

поздравления, стихи, шаржи. Но, не каждый знает, что 

Танзиля Мухтаровна является автором замечательных 

стихотворений, в которых она сохраняет теплое 

воспоминания о доме, о матери, выражая таким образом 

свою любовь к природе, к любимому человеку. 

Библиотекарь Первомайской б-ки оригинально 

представила биографию самобытной поэтессы - через 

интервью, задавая вопросы о семье, о творчестве.  

 Известной поэтессе не только в нашем районе, но 

и в республике - Ишкуловой Назире Ишбулдовне 

посвящена работа Зирганской модельной б-ки «Тихой 

вязью рождаются строки...». В разные годы вышли её 

поэтические сборники «Синие капельки» (2004), «Душевная грусть моя» (2007), 

«Мелодия родника» (2012), «Жизнь моя в песнях» (2012), ещё три поэтических 

сборника готовятся к печати в башкирском издательстве «Китап» им. З. Биишевой. 



        Очень талантливая и одарённая Назира Ишбулдовна пишет не только стихи, но и 

прозу, пьесы, является  композитором, сочиняет музыку на свои же стихи, многие её 

песни исполняют артисты разной величины.  

 Её стихи глубоко лиричны, светлы,  мудры, завораживают признанием в 

искренней любви к родному краю, природе, особой мелодичностью раскрывается тема 

любви, звучат и нравственные проблемы. Поэзия Назиры Ишбулдовны очаровывает 

красотой и глубоким смыслом.  

 В первой части дайджеста вы познакомитесь с её автобиографическими 

данными, далее, вы узнаете о первом дебюте поэтессы на страницах печати, затем об 

общественной работе, которую она ведет, и конечно, прочитаете подборку поэтических 

стихотворений.  

           Мы гордимся мелеузовскими литераторами - они не 

равнодушны к жизни, и своими произведениями 

обращают нас к истинным ценностям – добру, правде и 

красоте окружающей природы. Их произведения 

побуждают задуматься о смысле жизни, воспитывают 

любовь и бережное отношение к родной земле, уважение к 

старшему поколению. Дайджест  «Поэт, писатель, 

человек...» Корнеевской биб-ки, посвящен прекрасному 

человеку, талантливому писателю и поэту – Смирнову 

Алексею  Яковлевичу, он поможет поближе познакомиться 

с земляком,  ведь в нем есть биографические материалы, 

воспоминания родных и близких, а также подборка стихов 

поэта. 

           Заслуженному работнику культуры, библиотекарю, 

основателю Партизанского краеведческого музея  Буровой А. 

П.,  проработавшей в  библиотеке более 30 лет посвящен 

дайджест «Бурова Александра Петровна».  Изюминка работы 

в том, что в ней опубликованы дневники Александры 

Петровны,  относящиеся к военному лихолетью, которые 

принесла  в библиографический 

отдел Центральной библиотеки ее 

внучка О. В. Полторыхина. Очень 

хотелось верить, что  

дайджест  поможет краеведам, 

педагогам, молодому 

подрастающему поколению взглянуть 

в прошлое,  кому то вспомнить, а кому то узнать: как 

жили, чем увлекались,  как менялась культурная жизнь 

родного села Дарьино. 

Тему «Моя судьба сплелась с судьбой библиотеки» 

мы выбрали потому, пишут сотрудники городской б-ки № 2, 

что, хотели рассказать о людях, которые стояли у истоков создания библиотечной 

системы города и района. Очень хотелось, чтобы будущие поколения библиотекарей 

знали о тех, кто посвятил библиотечному делу всю свою жизнь. Рассказать, как все 

начиналось, как изменялись библиотеки в течение прошедших лет. Хочется поднять 



престиж библиотеки и библиотечного дела. Дайджест «Моя судьба сплелась с 

судьбой библиотеки»  посвящается настоящим профессионалам своего дела, нашим 

ветеранам,  стоявшим у истоков развития библиотечного дела в городе и, посвятившим 

всю свою жизнь библиотеке. В Дайджесте отражены материалы из личных дел 

ветеранов, их  воспоминания, воспоминания коллег и родственников. Дайджест будет 

интересен широкому кругу читателей.   

Проблеме сохранения своей земли и деревни посвящена 

работа Иштугановской биб-ки «Иштугановское 

водохранилище: отголоски прошлого». В дайджесте 

собраны газетные статьи, заметки, тексты официальных 

выступлений, неопубликованные материалы, а также 

фотоматериал, при изучении которых можно судить о 

масштабах строительства Иштугановского водохранилища, об 

экологической ситуации, складывающейся вокруг реки Белой. 

Интерес в то время к этой теме был огромный и со стороны 

правительства, и со стороны общественности. "Быть или не 

быть водохранилищу?"- таким вопросом задавались многие. 

Дайджест охватывает материал с 1977 года по 1992 год. Конечно, информация не в 

полном объеме, но материал интересен, многоголосен и дает ответы на многие 

вопросы. В настоящее время "жители зоны затопления", так называли тогда тех, кто 

проживал в деревнях. Иштуганово и Сыртланово, хуторах Березовский и Серять живут 

и радуются, что земля их предков сохранена. В дайджесте названы имена настоящих 

патриотов своей малой Родины, которые пытались защитить отчий дом, природу. 

Среди читателей нашего района к работе могут проявить интерес школьники, учителя, 

жители района, односельчане, краеведы. После выхода пособия, и первых прочтений, 

опять поднялась волна воспоминаний, негодований и тревог за экологическое будущее, 

и разговор будет продолжен в следующем дайджесте.  

Тема спорта близка мелеузовцам,  о  спортивных достижениях наших земляков 

слышали за пределами республики и на мировом уровне. Наиболее развиты в  Мелеузе 

скалолазание, дзюдо, курэш, футбол и легкая атлетика, а в 

прошлом - спидвей, бобслей. 

 Указатель «Мелеуз спортивный: Скалолазание» 

(131 б. з.) посвящен становлению и  развитию скалолазания в 

г. Мелеузе. Просто полазить по извилистым трассам 

скалодрома сегодня может любой желающий, у которого 

хватит смелости и найдётся несколько часов свободного 

времени. Данный вид активного досуга приобрёл 

популярность благодаря своей доступности и оригинальности, 

ведь кому не захочется ощутить прилив адреналина и 

покорять вершины, не покидая пределы города? Это отличный 

вариант для семейного отдыха на выходных и универсальный 

способ поддерживать тело в тонусе посредством экстремального развлечения. «Эту 

тему мы взяли не случайно, ведь  наш родной город знаменит чемпионами мира в этом 

виде спорта, многие близкие связывали свое детство и юность именно с этим видом 

спорта. Об этом надо помнить и знать имена тех, кто стоял на истоках развития 

скалолазания в нашем родном городе» - пишут библиотекари Центральной библиотеки. 



 Указатель снабжен именным указателем, материал расположен в хронологии 

развития событий по годам. 

 Не обделены библиотечным вниманием и дети. В этом году вышел 

Библиографический указатель «Я люблю читать. 

А ты?» Зирганской детской биб-ки. 

Это второй выпуск библиографического 

указателя “Я  читать! ”, который вышел под 

названием “Я       читать! А ты? ”. Здесь, как 

и в первом выпуске, ребята делятся 

впечатлением о книге, которую они уже 

прочли. Библиографический указатель 

познакомит с книгами современных детских 

писателей, которые за своё творчество 

удостоены многих престижных премий и 

наград. В библиографический указатель “Я       

читать! А ты? ” включены те книги, которые имеются в фонде Зирганской детской 

библиотеки. Книги расположены по алфавиту. Указатель рассчитан для учащихся 5-7 

классов. Видеобиблиография мелеузовской библиографии можно посмотреть по 

ссылке http://bibliografu.ru/archives/5823. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

В библиотеках Мелеузовской ЦБС издаются малые формы библиографии: книжные 

памятки, закладки, информационные списки о новинках литературы, информационные 

и рекомендательные издания. Библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на 

их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Реклама 

книг и периодических изданий в библиотеках осуществлялась  через всевозможные 

пособия малых форм: 

Библиографические рекомендательные списки (18 названий, отрекомендовано 224 

книги) - ЦДБ - «Папа, мама и я - рукодельная семья», Городская № 1 - «Край родной: 

известный и неизвестный» (к 100-летию Башкортостана), «Слава тебе, солдат!», 

Городская 3 - «От школьного порога к профессии дорога», «Читатели городской 

юношеской  библиотеки № 3 предлагают», Городская 4  -  «Прочти книгу о войне» для 

детей младшего школьного возраста, Воскресенская б-ка - «Читаешь ты, читаю я, 

читает вся моя семья!», Кутушевская б-ка - «Семья и книга», Саитовская б-ка - «Что  

новенького?», Троицкая б-ка - «Читай, живи на яркой стороне», Трясинская б-ка - 

«Ребятам о зверятах», Юлдашевская б-ка - «Писатели фантасты», «Книги юбиляры 

2018», «Читаем детям о войне», «Прочти книгу о Курской битве!». 

 

 

 



 Зирганская модельная биб-ка - предлагает 

рекомендательный список «Читаем детям». Он адресуется 

для самых любознательных почемучек, которые пытаются найти ответы на самые 

важные  интересующие их вопросы. А занимательные иллюстрации превратят чтение в 

увлекательное и познавательное путешествие. «Смелей открывай  книгу и   погружайся  

в удивительный  мир полезной информации, развивай  мышление и восприятие, 

расширяй свой кругозор по окружающему миру, ведь в нем столько таинственных  

загадок! - призывают библиотекари. Если ты любишь путешествия,  то тебе 

обязательно нужно прочитать эти замечательные книжки. Они обязательно помогут 

тебе в твоих путешествиях.  Удачи тебе мой 

дорогой маленький читатель!». Рекомендательный 

список предназначен для привлечения к чтению 

детей младшего школьного возраста,  а также для 

родителей. 

 Городская библиотека № 4 составила 

рекомендательный список литературы для детей 

младшего и среднего возраста «Волшебный мир 

растений», состоящий из энциклопедий и 

справочников о растительном мире, имеющихся в библиотеке. 

Буклетов (29 названий, отрекомендовано 158 книг) - наиболее интересные из них: 

ЦБ - «Счастливая трезвость», ЦДБ - серия «Книжки для подготовишки»:  

«Почитаем Н. Носова?», «Почитаем Б. Заходера?», «Почитаем В. Драгунского?», 

«Почитаем Т. Крюкова?», Городская № 1 - «Талант, данный судьбой» ( к 100-летию со 

дня рождения Н. Наджми),  «Ишбика Курамшина» (ко дню памяти библиотекаря 

Юлдашевской сельской библиотеки), «Сын Нугуша» (к 80-летию со дня рождения 

поэта Гали Ильясова / на баш.яз), «Гали Ильясов» к 80-летию со дня рождения поэта, 

«Освещаю, как солнце» (о творчестве поэтессы Ф. Юмагуловой), Городская 2 - «Я иду 

цветущею долиной» к 100-летию Мустая Карима, Городская  - 3 - «Мы юности нашей 

военной верны», «Судьбы космический причал» (о подполковнике-инженере-

испытатателе космических двигателей – мелеузовце Н. И. Лебедеве), Аптраковская б-

ка  - «Набат войны нам вновь стучится в сердца», Воскресенская  б-ка - «Книги,  с 

которыми весело», Иштугановская б-ка  - Буклет «Максим Горький - о красоте, 

природе, человеке», Каранская б-ка - «Ребята с нашего двора» Драгунский В. Ю., 

Носов Н. Н., Нордовская б-ка  - "Правила здорового образа а жизни", Сарышевская б-

ка  - «Если смеются товарищи дети, становится сразу светлее на свете» (Б. Заходер) и 

др. 



Планы чтения - (5 названия, отрекомендовано 258 книг): Городская  № 4 -  «План 

летнего чтения»,Корнеевская б-ка - «Читаем летом», Партизанская б-ка - «Что нам 

читать?» - для дошкольников, Первомайская б-ка - «Мы 

прочитали летом и вам советуем», Юлдашевская б-ка - 

«Волшебство книжного лета».  

Закладки: (48 названия, отрекомендовано 137 книг): ЦБ - 

«Школа безопасности» (Терроризм), ЦДБ - «Чтение – 

это…», «Семья на книжных страницах», «С. Михалков», 

«К. Чуковский», «Читаем книги всей семьей», Городская 

№ 1 - «Назар Наджми  - выдающийся мастер слова», 

«Книги - юбиляры», «Приглашаем к знакомству с новой 

книгой  Фаузии Юмагуловой», Городска № 4 - «Н. 

Наджми», «Б. Заходер» (к 100-летию со 

дня рождения), Александровская б-ка - 

«Книга в жизнь откроет дверь», 

Воскресенская б-ка - «Под шелест тургеневских страниц»,  

Даниловская б-ка - «Книги М. Карима», Дмитриевская б-ка  - «П. 

Бажов. «Хозяйка медной горы»», Зирганская модельная б-ка - 

«Время читать Тургенева», Зирганская детская - «В стране 

Вообразилия» (Б. Заходер), Иштугановская б-ка - «Чи-та-ем по 

сло-гам», Каранская б-ка - «Милее книги друга в мире нет», 

Корнеевская б-ка - «Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч», Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера», Нордовская б-ка - "Неповторимый 

талант России А. Солженицын", Партизанская б-ка - Х. К. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838), Ж. Верн «Пятнадцатилетний 

капитан» (1878), «Лесная газета» В. Бианки (1928), Троицкая б-ка - «Юбиляры» (Б. 

Заходер, М. Горький, А. И. Солженицын). 

Памятки (7 названий, отрекомендовано 72 книги): Городская № 4  - Памятка «День 

народного единства», Александровская б-ка - "Трезвая семья",  Саитовская б-ка  -  

«Как прекрасен этот мир» - экологическая памятка и др. 

 

Информационная среда 

 Все многообразие информации так организовано в пространстве библиотек ЦБС, 

чтобы она была осмыслена пользователем, чтобы он не растерялся, чтобы сумел 

воспользоваться ею, чтобы она не вызвала у него отрицательных эмоций.  

 Учитывая, что психологически пользователь не может сразу воспринять всю 

информацию, мы  развертываем её  в определенной последовательности, выделения и 

приближения к пользователю отдельные частей информационного массива, для 

постепенного вхождения пользователя в мир информации и одновременно решаем 

проблему большей оперативности обслуживания. Постепенно вводя в 

информационный мир, а среда как бы приглашает углубиться в этот мир. Начиная с 

рекламной информации о предоставляемых библиотекой услугах, мероприятиях, 

переходя к выставкам документов, затем к разнообразным базам данных и, наконец, к 

фонду. Для этой цели в течение года создано: 

Путеводитель: (1 экз.) Партизанская б-ка - «Библиотека информирует» - путеводитель 

по СБФ  



Буклеты: (6 экз.) Городская 3  - «Городская юношеская библиотека №3» (Перечень 

предлагаемой библиотекой  литературы и дополнительных услуг, практические советы 

и высказывания о пользе чтения), Воскресенская б-ка: «Испокон века книга растит 

человека», Дмитриевская б-ка - «Энциклопедии для детей о природе», Зирганская 

модельная б-ка  - «Справочные издания ответят всегда на ваши вопросы Кто? Где? 

Когда?», «Весь журнальный Книгоград в гости Печкин приведет», Кутушевская б-ка - 

«Кутушевская библиотека предлагает», Первомайская б-ка - «Пресса на все интересы» 

Троицкая б-ка - «Каталоги библиотеки». 

Рекомендательный список: (1) Городская № 1 - «Библиотека выписывает в 2018 году» 

Закладки: (12 экз.) ЦДБ - «Как найти нужную книгу?», «Как найти нужную книгу в 

систематическом каталоге?», Городская 3  - «Моё мнение о прочитанной книге», 

Городская № 4 - Как помочь ребенку стать читателем?, Александровская б-ка - 

«Правила обращения с книгой», Аптраковская б-ка  - «Полезные советы», «Мы рады 

видеть вас в библиотеке»,  Арслановская б-ка - «Ты прочитал столько, еще столько 

осталось прочитать», «Как найти книгу?» и др. 

Памятки: (15 экз.) Городская № 4 - «Правила пользования справочной литературой», 

«Как выбирать книги», Александровская б-ка - «В помощь читателю», Воскресенская б-

ка -  «В мире словарей», Иштугановская б-ка - «Услуги  нашей библиотеки», 

Зирганская детская б-ка - "Поиск книги в систематическом каталоге", Корнеевская б-

ка - «Читатель, знай!», Кутушевская б-ка - «Молодому читателю» (Правила 

пользования библиотекой), Первомайская б-ка - «Мудрые книги для самых 

маленьких», Саитовская б-ка - «Добро пожаловать в библиотеку», Юлдашевская б-ка - 

«Рекомендации по поиску информации по каталогам». 

Плакаты: (6 экз.) Городская детская б-ка № 2 - «Алгоритм поиска по алфавитному 

каталогу», Даниловская б-ка - «Библиотечный навигатор», Иштугановская б-ка - «Как 

найти книгу?» комплект из 6 плакатов, Кутушевская б-ка - «Как найти книгу?» (схема - 

алгоритм поиска информации в каталогах, картотеках и БД), Каранская б-ка - «Как 

найти книгу в каталоге».    

 Издательская деятельность библиотек Мелеузовского района была направлена 

на сохранение историко-культурного наследия, в первую очередь краеведческого 

характера.  Ярким примером по изучению и сохранению наследия родного края могут 

служить «Мелеуз. Календарь юбилейных дат», который перестал быть просто списком 

«круглых дат», а превратились в своего рода справочники по истории и культуре 

города и района.  

 Большинство библиотек предпочитает бумажную версию изданий, электронный 

вариант размещается на сайте Библиограф.ру. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

 

 Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает 

сохранять свою значимость в муниципальных библиотеках Мелеузовского района. 

Современная система справочно-библиографического обслуживания – это органичное 

соединение автоматизированного и традиционного библиографического поиска. При 

этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные.  



 Информационно-библиографическое обслуживание становится разнообразнее, 

дополняется новыми формами благодаря использованию информационных технологий, 

творчеству и инициативе работников.  

 В процессе деятельности изучаются информационные потребности 

пользователей, анализируются и оцениваются предоставляемые в процессе СБО 

информационные ресурсы.  

 Происходит постепенное увеличение количества пользователей, 

заинтересованных в получении услуг, выполненных с использованием новых 

информационных технологий. С помощью информационных технологий 

разрабатываются и проводятся Дни информации, презентации различного рода 

изданий, ведется разнообразная выставочная работа, издается рекламная продукция, 

создаются рекомендательные библиографические пособия, ведутся собственные базы 

данных.  

 Анализ работы библиотек по формированию информационной культуры 

пользователей дает основание для следующих выводов: работа в данном направлении 

традиционно остается одним из ведущих видов деятельности всех библиотек.  

 Издательская продукция библиотек (в печатном и электронном виде) оказывает 

эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, 

способствует созданию положительного имиджа библиотеки. Заметим, что мы 

размещаем электронные версии выпускаемой библиографической продукции на своем 

сайте http://bibliografu.ru.  

 Развитие информационных ресурсов, в том числе и электронных, зависит от 

финансирования библиотек, недостаток его приводит, к сожалению, к ухудшению 

качества информационной работы, особенно в условиях недостаточного книжного 

комплектования. Как альтернативу подорожавшей подписке, библиотеки шире 

начинают использовать электронные информационные ресурсы.  

 Кардинальное решение проблем с подпиской и полноценным комплектованием 

фондов библиотек, полным кадровым составом библиографов позволило бы решить 

главную задачу СБО – обеспечение полноценного и качественного обслуживания всех 

пользователей библиотек. 

 

 

 


