
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦБС В ЦИФРАХ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» -  7 общедоступных библиотек 

Модельных библиотек - 4 

 

Количество пользователей – 60147 человек 

Число посещений - 519902 человек 

Число книговыдач – 716376 

 

Проведено мероприятий - 1225  

Портал ПРОКультура. РФ - 75 анонсов, 27 обзоров, 9 трансляций 

Статус учреждения на портале – «Лидер» 

 

Библиотечный фонд - 183783 экземпляров документов. 

За 2022 год в фонды библиотек поступило 3122 экземпляров документов. 

В целом на приобретение книг и подписку периодических изданий для 

библиотек в 2022 году израсходовано 1055 тыс.  

 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки – 15286. 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки – 2688 

виртуальных справок. 

 

Количество сайтов- 2 https://mirbiblio.ru/ns/index.php http://eml.mirbiblio.ru/ 

Объём собственных электронных баз данных книг - 111818  записей.  

Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет - 68658 

записей. 

Количество персональных компьютеров - 71. 

На базе Электронной модельной библиотеки предоставляется онлайн-

доступ к полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ).  

Имеется подключение к ресурсу Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина.  

 

 

 

 

https://mirbiblio.ru/ns/index.php
http://eml.mirbiblio.ru/


ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

 

Библиотеки ЦБС продолжают активно работать по проекту «Пушкинская 

карта». За 2022 год проведено более 100 мероприятий, заработанная сумма 

составила более миллиона рублей.  

 

В течение года библиотеки 

подготовили 28 различных форматов 

мероприятий, которые носят 

просветительский, познавательный и 

досуговый характер. В рамках проекта 

ведется активное сотрудничество с 

учебными заведениями города и 

партнерами. 

Наиболее популярные формы 

мероприятий по Пушкинской карте: 

профориентационные уроки, квизы, квесты, 

мастер-классы, творческие встречи. 

 

 

 В 2022 году, совместно с партнерами, был разработан и проведен 

городской чемпионат «АнтиКвиз» с учащимися школ города. АнтиКвиз - 

это командная игра среди школ города. Чемпионат проходил в три этапа: 

фестиваль, полуфинал, финал. Ребят ждали интересные задания, 

направленные на проверку знаний современных трендов в художественной 

литературе и музыке, кино, социальных сетей, родного города и окружающего 

мира. Кроме того, участники имели возможность продемонстрировать умение 

работать сообща, в команде, договариваться между собой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 В формате «Встреча с 

интересным человеком» состоялись  

встречи с Игорем Рожковым «Судьбы 

моей простое полотно», «Перо на 

острие штыка» и встреча с мульти 

инструменталистом Риналом 

Айнетдиновым. 

 

 

 

 

 Квиз «Вселенная Гарри Поттера» - самый популярный квиз 

этого года. Участвуя в нем, можно было окунуться в захватывающий мир 

чародейства и волшебства Гарри Поттера, стать студентами школы Хогвартс, 

проверить свои знания, проявить смекалку и сообразительность. Участников 

ждали увлекательные вопросы, сложные ребусы, логические задачки, 

невероятные приключения, приятное общение и знакомства с 

единомышленниками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инфочас «Путь к 

профессии» разработан для 

старшеклассников школ. На 

встречах учащиеся знакомились с 

типами профессий, сферами 

трудовой деятельности, обзором  

учебных заведений города 

Нефтекамска и близлежащих 

городов. 



 Юниор-квест «Сила 

духа» был организован к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России. В ходе игры 

ребята познакомились с историей 

развития книги и письменности, 

значением предметов старины, 

историей русского фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ 

 

В течение года было проведено 9 трансляций: мастер-классы, обзоры 

книг, творческие встречи. Тематические обзоры книг были посвящены 

новинкам, книгам о папах и о великих полководцах нашей родины. Мастер-

классы творческой мастерской «Лоскуток» и хобби-студии «ТворчестВо» 

всегда интересны и увлекательны. В рамках проект «Арт-пространство в 

библиотеке» состоялась прямая трансляция встречи с интересным человеком 

«Мое сказочное детство». О своем увлечении рассказала известный 

коллекционер города Лариса Булатова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творческая мастерская 

«Лоскуток» познакомила с бытом и 

народными традициями предков, а 

также научила мастерить народные 

куклы в традиционной технике с 

авторскими наработками. 



ВИЗИТ-ЦЕНТР 

 

2022 год стал годом открытия Визит-центра на Тропе здоровья. В течение 

трех летних месяцев проводились концерты, акции, конкурсы, выставки, 

мастер-классы, интеллектуальные, настольные и подвижные игры.  

Открытие и закрытие визит-центра проходили с зажигательной 

концертной программой на сцене, где выступали артисты и коллективы 

нашего города. Центром летней площадки стал литературный дворик, где 

можно было почитать книги и журналы на свежем воздухе. Тут же была 

оформлена и зона буккроссинга. Творческая площадка – это мастер-классы, 

аквагрим, игротека, концерты, квизы. Познакомиться с сосновым бором и 

Тропой здоровья можно было через аудиогид, созданный на базе сервиса 

izi.TRAVEL. 

За этот период визит-центр стал открытой площадкой для проведения 

различных мероприятий, местом встреч единомышленников, друзей и 

знакомых, а также гостей нашего города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕТЕВЫЕ АКЦИИ 

 

 В течение года были организованы и проведены 4 сетевые акции. 

 

 С 14 марта по 14 апреля 

прошла межрегиональная сетевая 

акция «Виват тебе, великий царь!», 

приуроченная к 350-летию со дня 

рождения Петра I. В акции приняли 

участие более 250 человек с 

различных регионов России. 

 

 Всероссийская сетевая 

библиотечная акция «Поэзия 

Победы — Поэзия единства» с 

чтением стихотворений о Победе  и  

Великой Отечественной  войне  на 

родном языке. 

  

В акции приняли участие более 700 человек с регионов Российской 

Федерации и Республики Белоруссии. Прозвучали стихотворения на русском, 

татарском, чувашском, удмуртском, башкирском, белорусском и мордовских 

языках известных авторов России и других стран. 

 

 Сетевая акция 

«Мы сердцем прикоснулись к 

Шукшину…»  проводилась с 12 

июля по 25 июля 2022 года. 

Участники акции размещали 

видеоролик с чтением цитаты из 

произведения В.М. Шукшин. 

 Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Учитель на 

страницах книг», приуроченная к Дню учителя. Участники акции снимали 

видеоролик с рекламой одного художественного произведения, где главным  

героем (одним из главных героев) является учитель с указанием автора и 

названия произведения. 

             

 

                                  

 



       АКЦИИ 
 

 29 мая состоялась Всероссийская акция «Библионочь-2022». 

Тема «Библионочи» этого года - «ПроТрадиции». Для участников акции была 

подготовлена обширная программа: выступления творческих коллективов 

города, народные танцы и игры, мастер-классы от педагогов по изготовлению 

славянских кукол, мастер-классы по 3D моделированию и кибер-спорту, а 

также уроки игры на барабанах. 

  

 

 

 

 

 

 

 В электронной модельной библиотеке юные гости акции вместе с 

педагогами Дворца творчества и Детской художественной школы своими 

руками создали таких кукол, как кукла-оберег, кукла-желанница и матрешка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В гостином зале прошли 

мастер-классы по 3D 

моделированию и кибер-спорту. С 

помощью специальных программ 

ребята смогли окунуться в 

виртуальный мир и воплотить в 

жизнь свои конструкторские 

замыслы и идеи. 



 Игра «Путешествуем по сказочной России» и мастер-классы 

«Национальные танцы народов мира» и «Многоцветие народных костюмов» 

прошли в детской библиотеке. Для ценителей редких книг была оформлена 

выставка-экспозиция «Хранители времени», где каждый мог ознакомиться с 

книгами 30-40-х годов прошлого века, а также военными изданиями. 

 

 

  

 

 

 

 

 В Юношеской 

библиотеке посетители приняли 

участие в мастер-классе от студии 

этнических барабанов «Тэка-тэка 

Дум». Каждый попробовал сыграть 

на барабане и продемонстрировать 

свои таланты. 

 5 мая библиотеки города присоединились к XIII Международной 

акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Для детей были 

прочитаны стихи и рассказы нефтекамских литераторов «В шинели Родина 

была», рассказы Михаила Ковина «Нюрка» и «Ягнятки», основанные на 

реальных событиях, Сергея Алексеева  «Подвиг Корницкого», рассказы Т. 

Цимберг, К. Воробьева, М. Водопьянова. А. Митяева «Землянка». 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проект «Радость чтения» по освоению техники грамотного чтения 

стартовал в 2013 году. В 2022 году выпускниками курсов «Радость чтения» 

стали 247 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Занятия проводились в Центральной 

детской и Центральной городской библиотеках. 57 детей обучились в рамках 

проекта-победителя первого конкурса гранта Президента РФ на бесплатной 

основе. 

Всего за 10 лет на курсах обучились 2377 дошкольников.  

Курсы рассчитаны на 3 месяца. Занятия проводятся в форме уроков с 

использованием устных и письменных видов работ, а также наглядного 

материала для детей. По окончанию курсов традиционно проходят выпускные, 

где ребятам в праздничной обстановке вручают дипломы и памятные подарки. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 год стал годом старта курсов скорочтения для детей 7-9 лет. 

В  интересной,  увлекательной   форме  детям  были  предложены  упражнения 

для развития навыков быстрого 

чтения. Нейрогимнастика, 

анаграммы, чтение текстов со 

смысловой догадкой – все это было 

новым, неизведанным, но очень 

интересным для маленьких читателей 

и их родителей, которые тоже 

увлеченно выполняли все 

предложенные задания. 

 

 

 



 В рамках проекта «Библиодетка»  для малышей детского сада 

была организована передвижка «Библиотечный рюкзачок» с весёлыми 

стихами,  сказками  и  загадками.  Благодаря  этим книжкам была  

оформлена  книжная выставка «Мои любимые книжки»  и у ребят появилась 

возможность поближе познакомиться с любимыми героями книг. Были 

проведены сказочный квест и литературное путешествие, различные 

творческие мастерские. 

 

 Традиционный конкурс «Олимпийские игры по чтению - 2022».   

В этом году в конкурсе приняли участие 296 участников от трех до семи 

лет. Перед всеми конкурсантами стояла задача - прочитать как можно больше 

слов за 1 минуту. 2 марта прошло торжественное открытие игр. А через 

неделю, 19 марта, прошел второй, заключительный этап олимпийских игр. По 

итогам игр самый маленький читатель в категории 4-5 лет прочитал 52 слова в 

минуту, а призеры конкурса 133 и 135 слов. Все спортсмены по чтению 

получили сертификаты с указанием количества прочитанных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юным участникам были предложены мастер-классы, просмотр 

мультфильмов и веселая зарядка-дискотека. Привлекли внимание красочные 

книжные выставки с лучшими детскими книжками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 С 11 апреля прошел новый конкурс «Лидер чтения». Это 

выявление лидера по технике чтения среди учащихся 1-х классов 

общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходил в 2 этапа.  

После завершения школьного этапа конкурса, 21 апреля победители и 

призеры были приглашены в Центральную детскую библиотеку для 

проведения следующего тура. Участниками конкурса стали 30 учеников со 

всех школ города. 

Все участники конкурса получили сертификаты, а лидер чтения - ученица 

школы № 17, диплом и приз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 25 марта по 2 апреля в библиотеках ЦБС прошла традиционная 

Неделя детской и юношеской книги. Началась Книжкина неделя с 

торжественного открытия, на которое была приглашена детская писательница 

Светлана Войтюк. Юные читатели очень ждали этой встречи, Светлана 

Юрьевна быстро расположила учащихся к себе и познакомила со своими 

книгами и сборниками стихов. В течение всей недели ребят ждали 

удивительные приключения, в которых есть место играм, конкурсам, квизам, 

викторинам и встречам с писателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В рамках федерального национального проекта «Цифровая 

культура» продолжается создание аудиогида на базе сервиса izi.TRAVEL. 

На платформе доступны два объекта - Тропа здоровья и проспект 

Комсомольский. Виртуальные экскурсии по лесу, Тропе здоровья и улицам 

города дадут всем путешественникам новый способ почувствовать себя ближе 

к историческому и культурному наследию города Нефтекамска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Книжный клуб «СВОИ» создан при Юношеской библиотеке для 

молодых и активных людей, любящих читать, анализировать прочитанное и 

отлично проводить время.   

Участников клуба ждет 

классическая и современная 

литература, содержательные 

обсуждения о прочитанном, встречи с 

писателями, кинопоказы, создание 

рецензий, презентация книг в онлайн 

формате, участие в литературных 

конкурсах. 

 В рамках объявленного в Республике Башкортостан Года 

модернизации профессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий библиотечно-консультационным Центром 

«Профориентация» в 2022 году проведены следующие мероприятия: 

инфочас «Мир профессий», ярмарка ученических мест для старшеклассников 

с ограниченными возможностями здоровья «Профориентационный 

перекресток», игровые программы «Люди, шагнувшие к звездам» и «Старт в 

профессию». В рамках программы «Пушкинская карта» для старшеклассников 

школ города проведены 20 инфочасов «Путь к профессии». 

 



 Волонтерское формирование «Библиоволонтеры» в 

Юношеской библиотеке в 2022 году продолжила работу и провела 16 

мероприятий. Волонтеры принимали участие в видеопроектах, квестах, 

мастер-классах, проводили поэтические флешмобы и патриотические акции: 

акция «Память», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады, акцию «Георгиевская ленточка каждому читателю» к 

Дню Победы, акция «ВО!круг книг» на городской аллее по проспекту 

Комсомольский, «Трезвым быть здорово, красиво, модно» к Всемирному дню 

трезвости.  

В течение года на канале YouTube библиоволонтеры представляли 

видеообзоры «Топ лучших книг для молодежи», где советовали к прочтению 

понравившиеся им произведения отечественных и зарубежных авторов. Они 

представили следующие книги для молодежи: Джеймс Боуэн «Подарок от 

кота Боба, Сюзанны Кахалан «Разум в огне», Эрики Бауэрмайстер 

«Хранительница ароматов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжил работу проект «Книжные коллекции» по сбору и 

хранению редких книжных изданий второй половины XIX – начала XX века. 

В рамках Международного дня дарения книги была проведена акция «Подари 

библиотеке книжную реликвию». В течение года от горожан в дар было 

получено более 30 книг, среди которых ценные книги 1910, 1914, 1928, 1948 

г.г. издания. Организованы выставки: «Книги военной поры» и выставка-

экспозиция «Хранители времени». 

 

 

 

 

 

 



 Библиотечный литературно-интеллектуальный квиз 

«БибЛИК» действует при Юношеской библиотеке 4 года. В 2022 году 

проведены 28 квиз-игр для молодежи: «День Т» в рамках Дня российского 

студенчества, «Время любить» к Дню святого Валентина, «Связь времен», 

приуроченная к 77-й годовщине Победы Советских войск в Великой 

Отечественной войне, «Интеллектуальный калейдоскоп» ко Дню молодёжи в 

России, «Я живу в Башкортостане» приуроченная к Дню Республики 

Башкортостан. Основная часть квизов «Вселенная Гарри Поттера» проведены 

в рамках культурной программы «Пушкинская карта».  

 

 С 2018 года работает проект «Литературный Нефтекамск». 

Данный проект обеспечивает свободный доступ к литературному творчеству 

нефтекамских авторов в режиме онлайн. На сайте ЦБС доступно творчество 

22 авторов, список электронный изданий составляет 40 книг. В текущем году 

список электронных материалов пополнился новыми произведениями 

А.Андриенко, Н.Хохрякова, Л.Трапезникова, К.Зайнутдиновой. 

Состоялись презентации сборников 

стихотворений Рашиды Рябых 

«Улыбнись, душа», Николая Хохрякова 

«Всевышний разум победит», Клары 

Зайнутдиновой «Радуга моей души», 

литературные часы и творческие 

встречи. В Визит-центре и на 

празднование Дня города прошли 

поэтические вечера в формате открытого 

микрофона с приглашением членов 

литературного объединения 

«Поэтический Нефтекамск». 

 

 Хобби-студия «ТворчестВо» - это творческая зона в пространстве 

библиотеки, где все желающие могут 

экспериментировать, заниматься 

современными видами рукоделия. В 

рамках студии проходят творческие 

мастер-классы, обзоры книг и 

журналов по рукоделию. За 2022 год в 

рамках проекта хобби-студии 

«ТворчестВо» было проведено 10 

мастер-классов и один прямой эфир. 



 В рамках проекта клуба любителей настольных игр «ИгрОN» в 

2022 году было проведено 16 мероприятий. Заседание клуба проходило по 

субботам в офлайн формате. Настольные игры пользовались спросом и в 

Визит-центре. Это были турниры не только между детьми, но и среди детей и 

родителей, своеобразный активный семейный отдых. Наиболее активно были 

задействованы такие игры, как «Мафия», «Активити», «Русское лото», 

«Шашки», деревянные пазлы и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект «Арт-пространство в библиотеке» действует с 2019 

года. В 2022 году в рамках проекта было организовано 8 выставок. Выставка 

талантливого живописца и графика, члена Союза художников Республики 

Башкортостан и России Рауфа Ахметгараева «В союзе с природой», Ирины 

Вострецовой «Кудрявые тропы Амзи», Гузель Камалетдиновой «МАСТЕР — 

КЛАССный», совместная выставка Зили и Виктории Токаревых «Из альбома 

моей дочери». На выставке «Улыбнись миру!» представлены работы 13 

художников, 29 графических и живописных работ, выполненных участниками 

студии декоративно-прикладного творчества Нефтекамского общества 

инвалидов. Завершила год выставка книжных и журнальных иллюстраций 

удмуртского художника В.Г. Мустаева «В гостях у сказки». Яркие 

фантазийные иллюстрации в жанре абстракции и анималистики привлекают 

гостей библиотеки своей яркостью и индивидуальностью.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 

 

Библиотеки ЦБС предоставляют различные услуги и для виртуальных 

пользователей: доступ к электронному каталогу, базам данных онлайн-

проектов, виртуальные выставки, викторины, конкурсы, сетевые акции.  

В течение 2022 года на сайте ЦБС были организованы и прошли 12 

онлайн викторин при использовании сервиса на платформе LearningApps:  

«Приходите в Остер-класс» по творчеству Г. Остера, «Олимпийские игры» об 

истории развития этих соревнований, «Три девицы под окном» по сказкам 

А.С. Пушкина и другие.  

 В рамках виртуального проекта «Петр I», посвященного 350-

летию со дня его рождения, на сайте ЦБС представлена информация об 

интересных фактах из жизни Петра, книги об императоре из фонда ЦБС, 

мероприятиях, приуроченных к этой знаменательной дате.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2022 году начал свою работу онлайн-проект «99 страница», 

который дал возможность ознакомиться с 99-ми страницами произведений 

различных авторов и жанров, имеющиеся в фонде библиотеки ЦГБ. 

 Английский писатель Форд 

Мэдокс Форд придумал тест для 

проверки качества написанного текста: 

вы читаете 99-ю страницу любого 

произведения и делаете для себя 

вывод: читать книгу или не читать? В 

течение года были выставлены 15 

флешбуков, просмотры которых 

составили 3864. 



 Продолжается работа по онлайн-проекту «Летопись города». 

Цель проекта - сохранение документального наследия города Нефтекамска, 

как части культурного наследия России и обеспечение горожанам свободного 

и неограниченного доступа к ним. Летопись рассчитана на всех тех, кто 

интересуется и желает глубже познакомиться с историей Нефтекамска. Она 

охватывает историю с 1957 года, со времени основания города. В этом году 

она пополнилась новыми интересными фактами, событиями, фотографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках виртуального краеведческого проекта «История города 

в лицах» создаются альманахи об известных жителях города Нефтекамска, 

внёсших немалый вклад в развитие города, его становление и культуру - 

первостроителях, общественные деятелях, участниках Великой Отечественной 

войны, педагогах, библиотекарях и др. 

На сегодняшний день собрана 

коллекция из 67 альманахов. В этом 

году список пополнился сведениями о 

поэтессе и журналисте Равиле 

Зуфаровне Решетниковой и о деятеле 

культуры, Народном артисте 

Республики Башкортостан Алтыншине  

Раяне Мурзабаевиче. Альманахи 

создаются в двух видах: в 

традиционном и электронном. 

Электронная версия представлена на 

сайте www.mirbiblio.ru в разделе 

«Краеведение». 

 

 

 

 



 Продолжил работу онлайн проект «История библиотек города» 

по сохранению мемориальной памяти о библиотеках ЦБС города Нефтекамск 

и о библиотекарях, работавших и работающих в библиотеках ЦБС. Здесь вы 

найдете летописи ЦБС с 1976 года по настоящее время, а также информацию о 

всех директорах, работавших в ЦБС. Видеопроект познакомит с каждой 

библиотекой города. Летописи располагаются по годам. Электронная версия 

представлена на сайте www.mirbiblio.ru в разделе «Краеведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Библиотеки ЦБС продолжают работать с людьми пожилого возраста и 

инвалидами. В 2022 году библиотеками проведено 66 мероприятий для 

инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями.   

В 2022 году Нефтекамскому отделению Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», которая находится 

под кураторством ЦБС,  была оказана финансовая помощь ООО «БашРТС» на 

250000 рублей на проведение ремонтных работ. По социальному проекту 

были заменены окна, электрооборудование, проведен ремонт помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 2022 году в рамках клуба «В кругу друзей» было проведено 13 

мероприятий. Ребята приняли участие в мероприятиях, которые проходили в 

разных формах: литературный круиз «С миру по сказке или магия волшебных 

страниц», обзор книг «Книги помогающие жить», слайд- игра «Любимые 

герои наших книг» и мастер- класс «Лепим птиц» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В Юношеской библиотеке с 2009 года действует библиотечный 

пункт для обеспечения инвалидов по зрению литературой на различных 

носителях: «говорящие» книги на дисках, флеш-картах, плоскопечатная 

литература, книги рельефно-точечного шрифта (азбука Брайля) и 

укрупненного шрифта.  

Библиотечный пункт для обеспечения инвалидов специальными видами 

литературы организовал и провел в 2022 году 29 мероприятий различной 

направленности. 

 В течение года были подготовлены выставки: выставка-информация 

«Мир на ощупь», экспресс-выставка «Обратите внимание!», выставка-совет 

«Юридический компас» к Международному дню борьбы за права инвалидов, 

выставка книг «Чтение в разных форматах», тематическая полка «Книги, 

несущие свет». тематическая полка «Чародей слова» по творчеству 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, выставка-информация «Исцеление чтением». 

 

 

  

 

 

 

 

 



Многие читатели Пункта являются также пользователями онлайн-

библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». Сотрудники Электронной 

библиотеки по заявкам пользователей из электронного каталога «Логос» 

записывают книги на флешкарты для дальнейшего прослушивания на 

тифлофлешплеерах. Компьютерная программа для инвалидов по зрению 

JAWS for Windows обеспечивает свободный доступ к информации людям, 

имеющим проблемы с чтением печатных текстов.  

 

 В 2022 году социальный проект «Курсы компьютерной 

грамотности для пенсионеров» продолжил свою работу. В течение года 

обучение прошли 45 человек пожилого возраста. Всего за период с 2011 года 

по настоящее время обучились 1764 человек. Курсы обучения разработаны с  

учетом     возрастных    и    психологических    особенностей    и  потребностей  

обучающихся. Проект помогает людям 

старшего поколения оставаться 

активными участниками жизни, 

качественно и с интересом 

использовать своё время, восстановить 

личностный и социальный статус. 

В 2022 году по социальному 

проекту БашРТС ЦБС была оказана 

финансовая помощь для замены и 

обновления компьютерной техники. 

 

 В 2022 году Ташкиновская сельская модельная библиотека 

возобновила свою работу с пожилым населением по проекту «Почетный 

возраст золотой». В преддверии Дня пожилого человека, в библиотеке 

прошли посиделки «В душе по-прежнему 17!». 25 ноября прошел 

литературно-музыкальный вечер Наши мамы лучше всех!», «посвященный  

Дню матери. 2 декабря, накануне   

Международного дня инвалидов, 

работники библиотеки посетили 

жителей села, которые, несмотря на 

определённые ограничения по 

здоровью, возрасту, могут 

послужить для многих примером 

неиссякаемого оптимизма и 

энергии. 

 



ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И УСЛУГ 

 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 

подготовка рекламной продукции. Важным моментом деятельности библиотек  

ЦБС является раскрытие своих фондов с 

помощью тематических и посвященных 

знаменательным датам книжно-

иллюстративных экспозиций, выставок - 

просмотров. 

Рекламная деятельность библиотек ЦБС 

осуществлялась и по другим направлениям: 

  реклама в СМИ (газета «Красное 

знамя», сюжеты на ТВ «Next-tv», 

«Нефтекамск 24», «Салям»); 

  ежемесячная, еженедельная афиша 

мероприятий, размещенная на собственном 

библиотечном сайте. 

В течение года информация о событиях в библиотеках ЦБС освещалась в 

печатных, электронных СМИ и местных телеканалах.  

За 2022 год в СМИ появилось 357 публикаций о деятельности ЦБС г. 

Нефтекамска. Из них в федеральных СМИ - журнале «Современная 

библиотека» - 1, в местных печатных изданиях - газете «Красное знамя» - 12, 

на сайтах и электронных порталах было размещено 319 статьи, 25 cюжетов 

вышло на местных телеканалах - Нефтекамск 24, Next -tv, Салям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о проводимых в ЦБС мероприятиях регулярно 

предоставляется на сайт Администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан.  

Информация о мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС 

размещается также на сайтах Культурный мир Башкортостана (kulturarb.ru), 

КСОБ РБ (http://kcobrb.ru), в соц. сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 

Телеграм). 

Библиотеки издают рекламные буклеты о своей деятельности и 

распространяют их среди своих реальных и потенциальных пользователей. 

Образец буклетов можно посмотреть на сайте ЦБС в разделах «Библиотеки». 

Значимым событием стало изменение логотипа и брендбука ЦБС, что 

отразилось в документах, сайте и социальных сетях ЦБС. 

В ЦБС с 2008 года работает сайт  www.mirbiblio.ru, в 2021 году создан 

сайт Электронной модельной библиотеки http://eml.mirbiblio.ru/ 

Посетители сайтов могут получить необходимую для них информацию о 

библиотеках ЦБС, информационных и краеведческих ресурсах, новых 

поступлениях в фонды традиционных и электронных ресурсов, реквизиты, 

режим работы библиотек и прочее. Систематически обновляется информация 

о проведенных мероприятиях, книжных выставках, библио-новости. Кроме 

этого, для читателей привлекательна и информативна страница ЦБС 

ВКонтакте https://vk.com/neftekamsk_lib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kulturarb.ru/
http://kcobrb.ru/
http://www.mirbiblio.ru/
http://eml.mirbiblio.ru/
https://vk.com/neftekamsk_lib


Официальные группы библиотек в социальных сетях ВКонтакте: 

 

Публичная страница «Библиотечная система г.Нефтекамск» 

Публичная страница «Центральная детская библиотека г.Нефтекамск» 

Публичная страница «Центральная городская библиотека г. Нефтекамск» 

Публичная страница «Электронная модельная библиотека г. Нефтекамск» 

Публичная страница «Ташкиновская модельная библиотека 

(г.Нефтекамск)» 

Публичная страница «Амзинская сельская модельная библиотека 

(г.Нефтекамск)»  

Публичная страница «Юношеская Библиотека г.Нефтекамск»  

Одноклассники: 

Публичная страница «Библиотечная система Нефтекамск» 

Instagram: 

Аккаунт «Библиотечная система Нефтекамска» biblioneft 

Youtube - Видеоканал  «Нефтекамская библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/neftekamsk_lib
https://vk.com/club74561247
https://vk.com/club74562443
https://vk.com/public132525640
https://vk.com/club132753250
https://vk.com/club132753250
https://vk.com/club74567815
https://vk.com/club74567815
https://vk.com/yun_library
https://ok.ru/profile/575782259674
https://www.youtube.com/results?search_query=нефтекамская+цбс


НАШИ УСЛУГИ 

 

 В библиотеках ЦБС оказывается более 60 наименований платных 

услуг. С 2021 года к платным услугам добавилась работа по проекту 

«Пушкинская карта».  

 

 Пользуются популярностью электронные услуги, такие как, 

предоставление автоматизированного рабочего места (АРМ), включая доступ 

к сети Интернет и запись информации на электронный носитель пользователя 

(флэш-карта); создание презентации в Power Point, Impress; набор текста, 

создание титульного листа; цифровая обработка фотоизображений; 

сканирование, распознавание, редактирование материала; распечатка текста; 

предоставление гостиной для проведения вечеров, презентаций; отправка 

письма по электронной почте; индивидуальная компьютерная консультация; 

регистрация в социальных сетях: в группе ВК и Одноклассники, регистрация 

на государственном портале gosuslugi.ru.  

 Широкий спектр полиграфических услуг оказывает редакционно-

художественный отдел ЦБС. Это разработка макетов, эскизов, цветная печать, 

фотопечать, изготовление визиток, афиш, реставрация и ретуширование фото, 

создание коллажей, лэпбуков и т.д. Наряду с обычными формами изданий — 

брошюрами, буклетами, программками, приглашениями, мы практикуем и 

нестандартные форматы изданий: раскладушки, календари-домики и т.д. Для 

любителей оригинальных изделий отдел предлагает эксклюзивные открытки 

ручной работы, выполненные в различных техниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


