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Слайд 1 

 

Библиографическая деятельность ЦБС за 2019 год. Итоги отчета 

 

Слайд 2 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

 

Слайд 3 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА)  в библиотеках. 

 

 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 

 Традиционная система каталогов и картотек является главным 

инструментом поиска информации, и поэтому ей нужно уделять большое 

внимание. На конец 2019 года в ЦБС числятся традиционные - 98 каталогов 

и 79 картотек. Все каталоги и картотеки ЦБС прошли паспортизацию. 

  

           Система каталогов Мелеузовской ЦБС содержит в своем составе  

98 каталогов: 33 - алфавитных  (прирост смотрите на экране) - их них 2 

детских,  

                        34 систематических - из них 3 детских,  

                        30 краеведческих, а также  

                        каталог методического отдела "Библиотековедение",   

          и Служебный  алфавитно-учетный каталог ОКиО. 

 

 Слайд 4 

 Система картотек насчитывает 79 единиц. В них сосредоточен 

разнообразный запас информации. Ее представляют систематические 

картотеки статей, картотеки заглавий, картотеки персоналий и др. Широкое 

распространение получили тематические картотеки по краеведению, где 
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продолжилась работа по сбору информации из статей о жизни своего 

родного села, а также историко -патриотическому воспитанию, 

профориентации, жанровые, досуговые.  

 За отчетный период созданы новые эпизодические картотеки в связи 

с празднованием 100-летия Республики Башкортостан - «Республика моя, 

Башкортостан», к объявленному году Театра - «Театральная мастерская» 

(самодельные куклы, игры в театр с детьми).  

 Прирост росписи за 2019 год в каталоги и картотеки составил: 15590 

карточек.  

 

 

 Слайд 5 

 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 росписи, т. к.. количество и 

качество журналов в подписке не позволяет полноценно вести картотеки по 

многим направлениям.  

 

 Слайд 6 

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 - 439 б. з.    

  

 Хронограф "Мелеузовское время" электронная полнотекстовая база 

данных - ведется с 2005 года. Особенностью данной БД является ее 

унификация. Она содержит фактографическую информацию, 

дополнительно разыскиваемую как пользователями, так и сотрудниками 

отделов ЦБ, владея которой, можно проследить по датам прошлое и 

настоящее города и района при минимальных потерях времени. 11 февраля 

2019 года состоялась презентация уже электронного ресурса удаленного 

распространения «Хронограф. Мелеузовское время» на сайте 

«Библиографу.ру». На сегодняшний день он имеет 1592 б. з., созданных 

библиографом самостоятельно. С момента появления в сети, выполнено 

2215 запросов на просмотр записей, общее число посещений - 4104. 
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 В ЭК "Башкортостан. Мелеуз" вводится преимущественно 

информация о Мелеузе, и значимых событиях в Башкортостане.  

 В июле 2017 года началось тестирование новой БД ""Война. Мелеуз. 

Победа: солдатская энциклопедия". Создание БД дает возможность 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 

оцифровке массива данных для ввода в БД. За 2019 год оцифровано 750 

статей. 

  

 Слайд 7 

Состояние и совершенствование СБФ 

 В 2019 году фонд справочных изданий библиотек пополнился 285 

новыми экземплярами. Общий объем фонда составляет 13872 экземпляра 

(что составляет 3,5% от общего фонда ЦБС). Систематизируется  СБФ по  

ББК,   принцип комплектования - универсальный, по всем отраслям знаний. 

 

 

 Слайд 8 

СБФ по содержанию 

 Цифры перед вами - размышляйте. 

 Справочный фонд на башкирском языке в СБФ составляет – 1104 

экземпляра. 

 Фонд БП составляет 1471 экземпляр,  который составляют в основном 

собственные указатели и дайджесты  изданные в ЦБС. 

Однако текущий год выявил и новый список недостающих изданий: 

опять в списках «Красная книга РФ», «Красная книга РБ», «Большой 

Российский энциклопедический словарь», «Великая Отечественная война - 

энциклопедия», «Энциклопедия о ВОВ 1941-1945 гг.» для детей, Новый 

словарь иностранных слов, «Военная энциклопедия», «Русский фольклор» 

словарь-справочник. И зачла я еще далеко не все. Не хватает языковых: 

«Немецко-русского. Русско-немецкого словаря», «Башкирско-русского 

словаря», Англо-русского словаря. Остаются в заказах: С. И. Ожегов 

«Толковый словарь русского языка», «Растительный и животный мир РБ», 
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Энциклопедия  «Физическая культура», «Справочник для поступающих в 

вузы РБ», «Энциклопедия для маленьких гениев».  

 Слайд 9 

Справочно-библиографическое  обслуживание 

 

 Слайд 10 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

 

Справочно-библиографическое  обслуживание 

 В 2019 году  ЦБС выполнила 101 901  справку.  

 Запланированный объем справок выполнен,  но наблюдается 

понижение числа выполненных справок в сельских библиотеках. Во-

первых, объективная причина снижение числа запросов от школьников - 

закрытие школ в населенных пунктах, в которых расположены 

библиотеки. Во-вторых, 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, ограниченность библиотек ЦБС в 

техническом оснащении. Сказывается и скудное поступление книг и 

периодики в библиотеки. 

 

 Слайд 11 

Выполнено справок всего по ЦБС                

По видам справок 

 

Наиболее распространенными по характеру и содержанию запросов 

являются тематические справки. Они составляют более 47% от всех 

выполненных справок. По итогам 2019 года пользователей в большей 

степени интересовали проблемы экономической жизни, проблемы ЖКХ, 

вопросы воспитания подрастающего поколения, проблемы 

здравоохранения, проблемы пенсионного обеспечения, досуговые, в 

помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, 
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домашнее подворье и т. д.), запросы, связанные с выполнением 

контрольных заданий студентов по бухгалтерскому учету, экологии и т. д.  

35% составили адресные справки от общей численности выполненных 

справок всеми библиотеками ЦБС, уточняющие – 10 %, фактографические 

– 7 %.  

 

Слайд 12 

Справки по отраслям знаний: 

 

Таблица наглядно представляет приоритеты справок по художественной 

литературе и общественно-гуманитарным вопросам.  

 

У детей - также превалируют справки по художественной литературе, 

общественно-гуманитарным и естественным  наукам.  

 

 Слайд 13 

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. 

 Однако представленные цифры говорят о непрофессиональности 

выполнения справок. 

 

 Слайд 14 

 

Справки, выполненные с помощью интернета 

 Наряду с использованием СБФ, системы каталогов и картотек БП, в 

ЦБС ведется выполнение справок, с помощью  Интернета -  их выполнено 

6521. 

Давайте порассуждаем выполнено почти 102 тыс. справок  - из них с 

помощью интернета  - 6521??? Либо у вас первоклассный СБФ, и супер 

картотеки, и супер подписка или нет учета. 

 

 В сельских библиотеках большая часть справок выполняется с 

помощью Интернета, где нет достаточно представленного СБФ. Уже давно 
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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.  

 

 Слайд 15 

 С помощью удаленного ресурса сетевого распространения 

«Хронограф. «Мелеузовское время», удаленным пользователям выполнено 

библиотекарями 437 справок по отчету (158 справок для детей и 279 справок 

для взрослых). Видимо на сайте читатели выполняют справки сами - 2325 

 

Ресурс находится на сайте Библиографу.ру. А сайту 4 февраля исполнилось 

3 года. Вести сайт, сделать его интеллигентным, познавательным, 

документальным, историческим, основательным - очень сложно. Поэтому и 

существует связь комментариев. Вы ставите оценки - информативна ли 

статья? имеет ли интерес? А это тоже очень сложная работа, - написать 

отзыв. И далеко не все это умеют делать.  

Мы сделали выборку самых активных участников 2019 года, и хотели их 

поблагодарить.  

 

3 место - заняла Центральная детская библиотека. Они всегда откликаются 

на все библиографические подвиги, по деловому комментируют работы 

коллег, выставляют свои качественные дайджесты, сценарии, буктрейлеры.  

 

2 место - Елена Викторовна Рулева - библиотекарь Нордовской библиотеки. 

Всегда диву даюсь, на материалы которые Елена Викторовна находит в 

процессе краеведческой библиографической деятельности, а главное 

опосредованно доводит ее до читателя. 

 

1 место - Эльвира Асхатовна Гашникова - библиотекарь Первомайской 

библиотеки. Ее победа обусловлена, конечно, ее главной работой 2019 года, 

- дайджестом о театре, когда она комментировала аннотации, руководила 

отбором произведений. На сегодняшний день ее работа, и группы 

соавторов, пользуется большой популярностью - 6534 посещения поста.  

 

 Слайд 16 
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По цели запроса 

 

 Как показал анализ, незначительно уменьшилось число запросов по 

учебной надобности и увеличилось по самообразовательной у взрослых 

пользователей, по сравнению с 2018 годом. 

 Таблицы наглядно демонстрируют, что доминируют справки, 

связанные с самообразованием. В колонке «Профессиональная» для детей 

учитывались справки для РДЧ.  

 

Показателем СБО является коэффициент СБО (Кс). То есть сколько справок 

в год получил пользователь ЦБС. Коэффициент СБО по ЦБС – 3,0. Еще не 

так давно был 4. Норма по России - 4. 

 

Слайд 17 

 

Основные потребители библиографических справок (взрослые) 

 

Внимание на экран! Анализируйте 

 

 Слайд 18 

Основные потребители библиографических справок (дети) 

 

 Слайд 19 

Выполнено консультаций по ЦБС 

 

 За 2019 год  зафиксировано 50767  консультаций по вопросам 

навыков работы с книгой, использования каталогов и картотек при поиске 

нужной информации, бережному отношению к книге, правилами 

пользования библиотекой, Интернетом, WF. Консультации озвучивались 

при записи в библиотеку, при справочно-библиографическом 

обслуживании, а также при индивидуальном общении, Данные по 

консультированию фиксируются ежедневно в  Первичных листах учета, а 

затем в Дневнике библиотеки. Консультации проходили как 

индивидуально, так и коллективно. Таблица наглядно показывает, какие 

темы консультаций были приоритетными. 
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 Слайд 20 

Следующая таблица демонстрирует количество справок и консультаций, 

выполненных в течение 2019 года в ЦБС 

 

 За отчетный год в ЦБС выполнено 152668 справок + консультаций. 

Стационарно - 150922 единицы, на передвижках и пунктах выдачи  - 1746. 

Для молодежи 15-30 лет выдано 38993 справки и консультаций, для детей  - 

61177.  

 

 Слайд 21 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Слайд 22 

 На информационно-библиографическом обслуживании в 2019 году 

зарегистрировано по ЦБС – 186 абонентов, соответственно: на 

индивидуальном информировании - 116 человек и на групповом - 70 

групп. Количество индивидуальных и групповых пользователей в 2019 г. 

существенно не изменилось.  

 На индивидуальном информировании  состоят педагоги, воспитатели 

детских садов, школьники, студенты, предприниматели, культработники, 

пенсионеры, домохозяйки, и др.  

 Библиографическое информирование осуществляется во всех 

библиотеках ЦБС. Цель библиографического информирования (в помощь 

учебе и в помощь работе) претерпевает изменения. На протяжении 

последних лет заметна такая тенденция: поскольку интернет дает 

возможность пользователям  найти  отраслевую 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 2019 год на индивидуальном информировании зарегистрировано 

116 сообщений о 4157 документах. 

 Надо признать, что отраслевой литературы поступает очень мало, 

страдает качество информирования, используем материалы периодики, 

которая также не разнообразна. Библиотеки отыскивают потенциальных 
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абонентов, для которых могут быть полезными, своим фондом. В течение 

года для 70 групп (4053 пользователя) составлено 837 списков информации, 

в которых предложены 6725 документов. Идет незначительное увеличение 

показателей. Абоненты уходят с библиографического информирования в 

связи неудовлетворенностью обслуживания.   

 

  Слайд 23 

 

 Дни специалиста. 

 В течение 2019 года  было проведено  29 ДС, их посетили  540 

пользователей, которым рекомендовано 559 документов. Дни специалиста 

наиболее сложные комплексные мероприятия, осложняются скудностью 

поступлений отраслевой литературы. Приходится маневрировать тем, что 

библиотека имеет, отсюда и темы: 

«Как вырастить сад» (ЦБ), День юного читателя «Книжная страна 

друзей» (ЦДБ), «Дело, взятое из души…» день рукоделия и декоративно-

прикладного искусства» (Городская №1), «Я краевед, а это значит…?» 

(городская юношеская б-ка), «День Огородника» (Абитовская б-ка), «У 

воспитателя работа – это та еще забота» (Александровская б-ка), «Умелые 

руки и кропотливый труд, еще не то создадут» (Декоративно-прикладное 

творчество) (Антоновская б-ка), «День овощевода» (Аптраковская б-ка), 

«Путь в профессию начинается в школе» день абитуриента (Троицка б-ка) 

и др.  

Вроде бы работа идет, а вот отчеты о проделанной работе присылают 

единицы. А уж о сценарии и речи нет. А ведь это, пожалуй, единственное 

библиографическое мероприятие,  которое можно и нужно провести по всем 

методикам. Всем, у кого ДС идет 2, 3 год по одной теме сдать сценарии. 

Пора делиться опытом. Перечислять не буду. Времени нет. 

Рассказать обо всех нет возможности, но остановимся на двух. 

«Посвящение женщине…»  День вышитого орнамента (Городска № 4). 

Участникам Дня специалиста было предложено окунуться в мир народного 

орнамента. Экскурс в историю: появления орнамента, значение узоров, их 

символика, красота и многообразие цветов, соотношение орнамента в 

разных культурах и у разных народов. Для чего использовался орнамент в 

разных частях одежды: на рубахах, рукавах, верхней одежде, в поясах и 

очельях, предметах домашнего обихода и украшении жилищ?  Новые слова 

нисколько не пугали слушателей. Гости рассмотрели и расшифровали  

орнамент на башкирской одежде и татарской обуви. Дали общее сравнение 
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и определили различие. Как интересно было ребятам рассматривать 

старинные вышитые  полотенца, узнать, что их изготавливали своими 

руками бабушки присутствующих на мероприятии бабушек.  

 4 декабря прошел День специалиста в Юлдашевской библиотеке. 

Читательница, знатная мастерицы баурсака, Гульсира Гиниятовна 

рассказала об истории и видах башкирских блюд, об обязательном 

сопровождении любой башкирской трапезы: салатах-гарнирах-супах — 

какие они бывают, как и когда их подают, о башкирском застольном 

этикете, истории чаепития в местной культуре, о вкусах и кулинарных 

пристрастиях башкир. Под её руководством участники научились готовить 

одно из традиционных блюд башкирской кухни: бауырсак. Каждая 

участница делилась своим особым рецептом, соблюдая при этом все нормы 

и традиции приготовления. После мероприятия всех угостили вкусным 

бауырсаком. Хорошо, когда национальные традиции хранятся и передаются 

от поколения к поколению, когда за чашкой чая встречаются люди из 

разного возраста, и в это время происходит передача бесценного 

жизненного опыта. Отчет на сайте Библиограф.ру. Однако, проводя 

мероприятия этого плпна не забывайте и о своей основной задаче - 

пропаганде книги: выставки книг по теме должны быть оформлены!  

 

Слайд 24 

 

 Массовое библиографическое информирование  обеспечивалось  

"Бюллетенями  поступлений новой литературы за 2019 год". В течение 

года было составлено 139 бюллетеней, в которых представлено 3485 

документов. 

 Дни информации.  

 В 2019 году в ЦБС прошло 57 ДИ. Их посетило 1221 читатель, и они 

были ознакомлены с 2298, экспонируемыми документами: ЦБ - «В 

библиотеку на «Огонек»», ЦДБ - «Эй, спешите все сюда! Книга новая 

пришла!»; Городская № 1 б-ка - «Путешествие в мир новых книг»; 

Антоновская б-ка - «Читайте лучше – только лучшее»; Воскресенская б-ка - 

«Вас ожидает мир чудесной книги»; Зирганская детская  - «BOOK – 

тусовка»; Иштугановская б-ка - «Раз, два, три – книгу новую держи», 

Партизанская б-ка - «Встреча с Новой книгой» и др.  

 26 июля  для пользователей  Центральной библиотеки    состоялся  

День информации «В библиотеку на «Огонек»». В течение дня читатели 

могли познакомиться с номерами «Огонька», который  уже  не увидишь 

даже на полках хранилищ  в библиотеках. Заведующая отделом 
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обслуживания открыла день с рассказа об истории создания журнала, 

которому в этом году исполнилось 120 лет.  

По завершении дня  каждый вспомнил о значимости данного журнала 

для их семьи. Мероприятие получилось интересным и  каждый 

присутствующий нашли для себя новую полезную информацию. 

 

Слайд 25 

Предлагаю таблицу с перечнем библиографических форм деятельности по 

информированию  с указанием количества мероприятий, их посещений и 

количества документов представленных пользователям. Все это - ваша 

работа. 

 

Слайд 26 

В 2019  году сотрудниками ЦБС создан 21 буктрейлер. Постепенно, 

год от года улучшается их качество. Они используются на мероприятиях в 

течение года, и в летних лагерях. Основная задача - рассказать 

об известных книгах новому читателю, пробудить интерес к чтению 

выполнена: после демонстрации в буктрейлере той или иной книги - она 

исчезает с полок стеллажей. Цель достигнута!  Темы определялись 

предпочтением библиотекаря к какому то произведению или юбилеями 

писателей.  

 

К юбилею Н. Н. Носова обратились несколько библиотек: 

ЦДБ, Городская № 4, Даниловская б-ка, Кутушевская, Нугушская 

посвятили свои работы книге «Приключения Незнайки и его друзей». И 

все они абсолютно разные, каждый со своей изюминкой.  

 Интересно представила книгу нашего земляка Д. Булякова «Горячий 

снег или рассказы для моей дочери» библиотекарь Арслановской б-ки, 

используя детские рисунки. 

 Молодые библиотекари из Васильевской и Абитовской  библиотек 

создали свои буктрейлеры по классике: Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и А. Пушкин «Сказка о золотом петушке» - получились 

великолепные, колоритные работы, которые вызвали интерес и у 

читателей, и у библиотекарей. 

 Сложные, глубокие работы получились и по книгам Дельфины де 

Виган «Отрицание ночи» (ЦБ) и Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея» 

(Первомайская б-ка). 
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 Назову еще несколько работ: Городская № 1 «Мир невиданных 

существ» по книге Е. Звёздной «Настоящая черная ведьма»; Городская № 2 

- А. Волков «Волшебник изумрудного города»; Городская № 3 по книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие»; Воскресенская б-ка: «В гостях у 

домовенка Кузи»; Иштугановская  б-ка - «Черная курица, или подземные 

жители»; Каранская б-ка - «В этом таинственном лесу» 125-летию  - В. В. 

Бианки); Корнеевская б-ка - по книге «Чучело» - В. К. Железникова (зачла, 

но работа до сих пор не исправлена); Партизанская б-ка - Драгунский В. 

«Денискины рассказы»; Троицкая б-ка - А. Волков  «Волшебник 

изумрудного города». 

 Два буктрейлера были отмечены на республиканских конкурсах: 

Зирганская детская б-ка - по книге З. Биишевой «Мастер и подмастерье» и 

Юлдашевской б-ка  - М. Карим «Радость нашего дома».  

 Буктрейлеры можно посмотреть на сайте Библиограф.ру  

 

Слайд 27 

В отчетный период было создано 15 презентаций для пропаганды книг и 

авторов, тем и жанров, в которых отрекомендовано 195 книг 

 В своей библиографической деятельности библиотекари 

Мелеузовской ЦБС широко и успешно применяют информационно-

коммуникационные технологии. С помощью использования ИКТ открытые 

просмотры  представляются  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. Однако проблемы с приобретением 

программ, необходимых для создания продукции становится все острей.  

 Использование информационно-коммуникативных технологий 

просто необходимо в библиотеке. Однако современное техническое 

оснащение библиотек компьютерной техникой желает быть намного лучше. 

  

Слайд 28 

Формирование информационной культуры пользователей 
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 В смысл формирования информационной культуры - мы вкладываем 

понятие некого уровня информационной подготовки, который позволяет 

читателю не только свободно ориентироваться в необходимой 

информационной среде, но и принимать участие в её формировании и 

преобразовании. Категориями информационной культуры личности 

можно считать: 

 умение формулировать свои потребности в информации,  

 эффективно осуществлять её поиск во всей совокупности 

информационных ресурсов, перерабатывать и создавать качественно 

новую информацию,  

 подбирать и оценивать информацию, а также  

 способность к информационному общению и компьютерную 

грамотность.  

 Формы и методы данного направления библиографической 

деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это 

экскурсии, посвящения в читатели, библиотечные уроки, дни 

открытых дверей и индивидуальные консультации, и наглядные 

пособия для умения пользоваться библиотекой. 

  

Слайд 29 

 За отчетный период в ЦБС проведено 168 библиотечных уроков, на 

которых присутствовало 1802 обучающихся.  

 Темы уроков составлялись практически системно, таким образом, 

чтобы по истечению обучения дети имели навыки работы с книгой, 

каталогом, умели выбрать книгу самостоятельно.  

 В 2019 году на 53 экскурсиях в библиотеках побывало 856 детей. Эти 

мероприятия знакомили нового читателя с библиотекой, ее историей, 

фондом абонемента, справочными изданиями и библиотечными правилами:  

За отчетный период в библиотеках прошло 76 посвящений в читатели, 

на котором присутствовало 433 ребенка.  

 Для библиотек, которые обслуживают пользователей  не 

вписывающихся в ББЗ - проводим Дни открытых дверей, дабы избежать 

странность  - детей в отчете нет, детских справок нет, а уроки по ликвидации 

библиографической безграмотности - есть! 

 

 Подводя итог всей деятельности библиотек по данному направлению 

в 2019 году, следует заметить, что библиотеки ЦБС вели работу по 

раскрытию библиотечных фондов, изучали информационных потребностей 

пользователей, особенно связанных с познавательной, производственной 
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деятельностью, создавали комфортные условия для удовлетворения 

информационных потребностей читателей, совершенствовали работу по 

повышению уровня библиотечно-библиографических и информационно-

компьютерных знаний, популяризировали информационные услуги 

библиотеки среди пользователей. Таким образом, вся деятельность 

библиотеки была направлена на повышение информационного образования 

пользователей. 

 

Слайд 30 

Выпуск библиографической продукции. 

                                                            

 

 Выпуск библиографических пособий - одно из приоритетных 

направлений в работе библиотек Мелеузовской ЦБС. Выпуск 

библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, 

помогает эффективно раскрывать использовать имеющиеся фонды. 

Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку акций и 

мероприятий, проводимых библиотеками. Наиболее актуальной формой 

продвижения информации остаются дайджесты. 

 В 2019 году по библиотечной системе было разработано и выпущено 

119 библиографических пособий больших и малых форм, среди них: 2 

библиографических указателя, 26 библиографических дайджестов, 1 

справочник,  1 календарь памятных дат,  15 библиографических списков 

литературы, 26 буклетов, 6 планов чтения,  35 персональных и тематических 

закладок, 7 памяток. 

Остановлюсь на указателях и дайджестах. 

 Слайд 31 

"Мелеуз юбилейный. 2020 год"  (256 б. з.) – это ежегодное текущее 

издание, выпускаемое библиографом, с использованием ЭБД «Хронограф. 

Мелеузовское время», в котором нашли отражение все юбилейные даты 

города в 2020 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.  

 

По традиции библиограф продолжает издавать текущий 

библиографический  указатель «Мелеуз на страницах печати. 2018 год», 

(362 б. з.) полный репертуар «мелеузовской  жизни». Издается он на основе 
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росписей ЭБД "Башкортостан. Мелеуз" и включает краеведческие 

периодические издания за период с января по декабрь 2018 года. Указатель 

содержит 362 б.з., снабженных краткими аннотациями. 

 

Слайд 32 

В 2019 году две библиотеки Мелеузовская ЦБС посвятили свои 

библиографические пособия спорту. ЦДБ выпустила указатель «Мелеуз - 

родина бобслея» (84 б.з.). А вы знаете, что в 1982 году в городе Мелеузе 

была построена первая в России специализированная бобслейная трасса?  О 

наших земляках, которые делали все возможное, а порой и невозможное, 

для достижения высоких мировых результатов расскажет 

библиографический указатель «Мелеуз – родина Бобслея». 

Аннотированные библиографические описания документов расположены в 

хронологии развития событий. Пособие адресовано читателям - 

спортсменам, краеведам, руководителям и преподавателям физкультуры и 

спорта, и всем, кому интересна история спортивной жизни Мелеуза. 

 

Дайджест «Мелеуз спортивный: Мотогонки» (78 б. з.) посвящен 

становлению и  развитию спидвея в г. Мелеузе. Богатая история развития 

спидвея в нашем городе, мастера спорта не только республиканского, но и 

мирового уровня, огромное количество статей по этой теме побудило к 

созданию дайджеста «Мелеуз спортивный: Мотогонки». 

Материал расположен  в  хронологическом порядке, хронология 

охвата с 1967 года по 2019 год.  Дайджест содержит  именной указатель.  

 

Слайд 33 

 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: 

 

«Замечательные люди моего села», «Люди моей Даниловки», «История 

деревни Васильевка в лицах», «Селом своим умеем мы гордиться, оно 
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России великой частица!», «История моей семьи в истории родного 

края», «Родной земли душа и память», «История села Нугуш в лицах. 

Ч. 3», «История села Троицкое» 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. Библиотекари проводят презентации 

своих указателей, и далее они отражаются на сайте Библиограф.ру. в 

рубрике «Библиографирование» или «Мелеузиана».  

 

Слайд 34 

 Продолжен выпуск персональных библиографических дайжестов. В 

память о поэте, борце, кураисте, журналисте, избравшем своим кредо 

честность и справедливость, городской библиотекой № 1 подготовлен  

дайджест «Яркий свет далёкой звезды», Сегодня, имя поэта Гали 

Ильясова стоит в одном ряду с такими именами как Динис Буляков, Булат  

Рафиков, Сулпан Имангулов, Галим Давледи, Фаткулла Комиссаров. В 2019 

году исполняется  45 лет, как нет рядом с нами Гали Ильясова, но душа 

поэта навсегда осталась со своим народом.  

 

 Дайджест «Писатель со светлою душой» был посвящен 75-летию 

жизни и творчеству, нашего земляка, писателя Диниса Мударисовича 

Булякова.  Особенность дайджеста в том, что в нем опубликованы статьи-

воспоминания его живущих друзей, а также воспоминания дочерей. 

Издание на башкирском языке.  

 

 Дайджест «Наш земляк - Булат Рафиков» прослеживает его 

талантливое творчество, в нем собраны воспоминания одноклассников, 

родственников, коллег. Библиотекарь надеется, что он будет очень полезен 

в первую очередь читателям-землякам, как старшему поколению, так и 

молодому, а также литературоведам и краеведам. 

Слайд 35 

 Очередной выпуск библиографического дайджеста Партизанской 

библиотеки: «Очаг добра, тепла и света» посвящен истории Дарьинской 

школы.  История школы - живая память людей, это людские судьбы 

педагогов и обучающихся. В данный дайджест включены: 
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автобиографические материалы, статьи из местных изданий, материалы 

историко - краеведческого музея, музея МОБУ СОШ с. Дарьино. 

 

 Библиографическое пособие «Учитель. Историк. Краевед» (6 б. з.)  

из серии «Летопись моих деревень» знакомит с замечательным человеком, 

учителем Кутушевской школы Хужахметовым Ашрафом Газизовичем. В 

свое время он вел свой личный дневник и рукопись «Некоторые сведения 

об истории деревни Кутушево», в дайджесте представлена возможность 

познакомиться с этими материалами. Из дневника мы узнаем о 

многогранной деятельности: он открыл музей в Кутушевской школе, собрал 

материалы по истории деревень колхоза, не обошел вниманием и 

участников Великой Отечественной войны: создал архив фотографий, их 

воспоминаний от первого лица.  

 

Слайд 36 

 Юлдашевская б-ка выпустила дайджест «Воспитатель уважения к 

исламской вере» (11 б. з.) о земляке, посвященный имам-хатибу 

Муслимову Абдулбарыю Маратовичу. Уроженец Юлдашево, он долгое 

время работал в Нижнем Новгороде. Был заместителем председателя 

Духовного управления мусульман Нижегородской области по учебно-

воспитательной части, имам-хатыбом Нижегородской Соборной мечети, 

директором Нижегородского исламского медресе «Махинур», 

преподавателем медресе «Медина» и мектебе «Ихсан». Дайджест издан в 

память о земляке.  

  

Дайджест «Моей души нетленный храм» создан модельной библиотекой 

села Зирган. Он уведёт  вас в страну мудрых мыслей, красивых чувств, слов, 

душевных порывов, поступков. Страна называется просто: «Поэзия». В этом 

мире и живёт, творит наша землячка  Роза Сиротина, человек талантливой 

души. В работе также раскрываются другие её  дарования и увлечения: 

рисованием, росписью по стеклу, работы по дереву. Дайджест будет 

интересен любителям поэзии, краеведам, односельчанам, поклонникам её 

творчества. 

 

 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 
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ситуации, складывающейся вокруг реки Белой. В издании использовались 

фотоматериалы и статьи из местных и республиканских газет. 

 

 Слайд 37 

 Библиотекарь Саитовской библиотеки задается вопросом: «Как 

убедить людей бережно относиться к природе и не наносить ей вред?» И 

дает ответ в дайджесте «Будь другом всему живому». С каждым годом всё 

опаснее для здоровья человека становится сама окружающая среда. Люди 

не всегда заботятся о природе, не умеют, а порой не хотят её беречь и 

охранять. Проблема защиты окружающей среды сегодня очевидна. В 

библиографическом пособии  представлены статьи, о животных, птицах, 

обитающих у нас, в Мелеузовском районе, статьи о которых опубликованны 

в газете «Путь Октября» в период с 1995 года по сегодняшний день. 

Адресовано в первую очередь оно деткам, учащимся младших классов и 

всем людям с добрым сердцем, тем, кто интересуется, как живут наши 

братья меньшие. Библиотекари, преподаватели школ могут использовать 

публикации, при выполнении краеведческих справок, организации 

выставок, проведении бесед и обзоров и уроков. Полезен дайджест для 

семейного чтения.  

 

        Дайджест «Я читаю, размышляю, и тебе я предлагаю» (11 б. з.) 

составлен на основе отзывов читателей городской детской библиотеки. В 

них они делятся своими мыслями, впечатлениями о прочитанных книгах, 

рекомендуют их сверстникам. Кузька в дайджесте в свою очередь 

представляет авторов читательских отзывав, рассказывает об их 

читательских интересах и читательском стаже. Дайджест будет интересен 

детям младшего и среднего школьного возраста. 

 

 Слайд 38 

 2019 год объявлен годом Театра. Пять библиотек откликнулись 

дайджестами «Его величество Театр! Читаем! Слушаем! Смотрим!», 

«Весь мир театр, а люди в нем актеры», «Моя жизнь  - театр», «Театр. 

Время. Жизнь» и указателем - «Театр в художественной литературе. Что 

читать?» 

Особо хочется отметь указатель группы авторов Мелеузовской ЦБС - 

«Театр в художественной литературе. Что читать?» (362 б. з.). «В этом 

году мне повезло, поработать со значимой тематикой 2019 года, Годом 

Театра, - пишет библиотекарь Первомайской б-ки. - А все началось с идеи 
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поделиться о прочитанном на сайте Библиографу.ру о книгах, которые 

познакомят с театром, опишут театр, настроения зрительного зала, 

расскажут об актерах – героях книг, помогут открыть многогранный мир 

театра. После требовательного отбора осталось 362 экземпляра. Вот так к 

концу года и получился указатель «Театр в художественной литературе. Что 

читать?»  В указателе вы найдете книги, послужившие для сцены, или 

описывающие  реальное закулисье, или рассказывающие о профессии  

актера, одним словом  на любой вкус по жанрам, хронологии, авторам, 

событиям, времени и месте действия. Указатель размещен также и на сайте 

bibliografu.ru. На день отчета его просмотрели 6066 удаленных 

пользователей. 

 

 И в селах живут и жили замечательные режиссеры. Александровская 

б-ка посвятила дайджест «Весь мир театр, а люди в нем актеры», (32 б. з.) 

сельскому режиссеру Владимиру Викторовичу Шуваеву. Это по его 

инициативе в селе стали ставить драматические, кукольные спектакли. 

Образцовый детский театр "Буратино" был известен не только в Мелеузе и 

Мелеузовском районе, но и далеко за его пределами. Посещение хорошего 

спектакля - идёт ли он в прославленном театре или на маленькой студийной 

сцене - всегда духовное наслаждение и настоящий праздник. Театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь и детям, и взрослым раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творить - это главная мысль дайджеста. 

 

 «Моя жизнь - театр» (28 б. з.) - дайджест, рассказывающий о 

народном театре «Агидель» села Зирган и о его актерах. Простых, но 

удивительно талантливых людях, которые живут и работают в селе, но 

объединяет этих людей любовь к великому и волшебному  искусству  сцены.  

Народные самородки, талантливые  актеры, которые своей  виртуозной 

игрой, дарят нам радость, заставляют грустить, переживать, сострадать 

героям. Листая странички, вы узнаете  много интересного о  жизни 

народных артистов, смешные истории из театральной жизни.  

 

 Дайджест «Театр. Время. Жизнь» (16 б. з.) Зирганской детской 

библиотеки знакомит со статьями из периодических изданий о театральной 

жизни Мелеуза и Мелеузовского района. Вспомогательный аппарат 

представлен списком персоналий. Издание предназначено самодеятельным 

артистам, педагогам, специалистам библиотек, учащимся. Издание может 

быть использовано для организации книжных выставок, обзоров, 

проведения массовых мероприятий. 
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 Дайджест «Его Величество ТЕАТР! Читаем! Слушаем! Читаем!» 

(139 б. з.) городской библиотеки № 3 раскрывает  театр через книжные 

страницы, предлагает окунуться в мир театрального искусства через аудио 

и видеозаписи. Драматургические произведения авторов разных стран 

введут вас в театральную атмосферу. В дайджесте предлагаются 

произведения и башкирских драматургов, в том числе и на башкирском 

языке. Дайджест включает  произведения классической и современной 

драматургии, надеясь, что многие из них привлекут ваше внимание и  

увлекут в волшебный театральный мир.  

 

 В библиотеках Мелеузовской ЦБС ежегодно 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. 

 

 Библиографическая продукция библиотек Мелеузовского района 

была направлена на сохранение историко-культурного наследия, в первую 

очередь краеведческого характера.   Большинство библиотек 

предпочитает бумажную версию изданий, электронный вариант 

размещается на сайте Библиограф.ру. 

 

Слайд 39 

Информационная среда 

 

 Библиотека – это одна из современных информационных служб. 

Многообразие информации в пространстве библиотек ЦБС, представлено 

пользователю так, чтобы он не растерялся, чтобы сумел воспользоваться ею, 

чтобы она не вызвала у него отрицательных эмоций. Информационная среда 

постоянно развивается: читателям практически во всех библиотеках ЦБС 

открыты фонды, представлены комфортные условия пребывания в 

библиотеках, предоставляются удаленные информационные сервисы, 

внедряются новые информационные технологии. 

Слайд 40  
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 Ежегодно в библиотеках для читателей организуется, обновляется 

информационная среда. В 2019 создано 11 буклетов: «Как привить  ребенку 

интерес к книге?», «Справочные сокровища Воскресенской библиотеки», 

«На библиотечной волне: Ресурсы, услуги, возможности нашей 

библиотеки», «Периодика – 2019», «Как пользоваться словарями», 

«Подсказка для тех, кто боится спросить» и др. 

 Для удобства читателей составлено 2 путеводителя: «Я познаю мир» - 

путеводитель по ДЭ и «Книжные сокровища Саитовской библиотеки».   

 Научить ребенка тонкостям библиотечной жизни помогли и 5 

закладок: ЦДБ - «Как найти нужную книгу в библиотеке», Воскресенская б-

ка - «Почитай-ка», Корнеевская б-ка - «О газетах и журналах Корнеевской 

библиотеки», Юлдашевская б-ка - «Шпаргалка для читателя», 

Первомайская б-ка - «Читателю-искателю», Александровская б-ка - «Ты 

пришел за книгой». 

 В 2019 году в помощь читателю созданы 15 памяток: «Правила 

пользования справочной литературой», «Как читать периодику?», «Как 

правильно обращаться с книгой», «Да» и «Нет»: «подсказки» для родителей 

о приобщении ребенка к чтению», «Как написать отзыв о книге» памятка - 

рекомендация, и др. 

 Для наглядной ориентации издали 7 плакатов и алгоритмов - поиска: 

«Алгоритм работы с энциклопедией», «Алгоритм поиска информации в 

каталоге», «Как найти книгу по алфавитному каталогу» и др.  

 

 Слайд 41 Благодарю за плодотворную деятельность и за внимание! 

 


