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    Детская модельная библиотека №6 размещается на первом 
этаже жилого многоэтажного здания. Жители западного района 
города Октябрьского хорошо знают библиотеку, она ведёт свою 
историю  с 1969 года, когда открывается городская библиотека   
                   №5. После централизации библиотек, в 1976 году    
                  библиотеке присваивается статус детской. В 2014 году    
                  после ремонта  статус модельной.                                       
                         Торжественное  открытие модельной детской       
                         библиотеки №6 состоялось 19 декабря 2014г.  

        Детская модельная библиотека №6  
                 является структурным подразделением МБУ «ЦБС»      

ГО г. Октябрьский РБ. 
          Сегодня детская модельная детская библиотека№6    

                       41040  экземпляров документов;  
                       3046   пользователей; 
                       92036  экземпляров выдается за год;  
                     38192  посещений в год;  

 
               В зоне обслуживания библиотеки расположены: 
                               4 детских сада;  
                     3 общеобразовательные школы;  
                   
 
 





ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ 

ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 6   

это 

это современный 

информационный 

просветительский 

 культурно-досуговый 
центр 



СТРУКТУРА 
 ДЕТСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ №6 





 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗОНЫ 

                    ФОТОЗОНА 









              Ихсанова Эльвера - 
     главный библиотекарь ДМБ №6 

         
           Сайфуллина Альфия - 
библиотекарь I категорий ДМБ №6 
    Бесподобных во всех начинаниях: 

          Интеллектуальных, 
                 Лояльных и энергичных, 
                     Интеллигентных и ответственных, 
                               Талантливых  и креативных, 
                                           Активных сотрудников! 



: 

      Библиотекарь -это не только классический библиотекарь, 
но и ещё сценарист, режиссёр, артист, художник,  фотограф, 
организатор в одном лице. Этапы написания сценария во 
многом схожи  с подготовкой любого  библиотечного 
мероприятия. Сценарий является основой любого праздника. 
             Самостоятельно разработанные сценарии  
сотрудниками детской модельной библиотеки №6: 
 
 Урок дружбы «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей»; 
 Час памяти «Герои земляки в боях за Родину»; 
 Исторический час «Александр Невский-заступник 
Отечества»; 
 Час памяти «Осталось несколько минут….» к 120 летию 
со дня рождения М,Хайрутдинова; 
 Позновательно-игровая программа «Техника военных 
лет». 



 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

Социально-культурная 
деятельность в современном 

обществе приобретает особое 
значение. Она направлена на 

создание условий для 
реализации разнообразных 

талантов, полноценного отдыха, 
творческого досуга, на создание 
благоприятной культурной среды 

города, региона.  



Республиканский праздник 
Курая ими.Г.Сулейманова 
(Куратор с 2014года) 

      Парк «Нефтяник» 
   День защиты детей 

  Народный праздник     
      «Уйна, гармун»   
   («Играй, гармонь!»).  

     Парк «Нефтяник» 
    Праздник Победы  

     Парк «Нефтяник» 
    Праздник Победы  

     ДДЮиТ 
День защиты детей 



 Парк «Нефтяник» 
  Летний лагерь 

 Неделя детской и 
юношеской книги 



        Медресе «Нуруль Ислам»     
Летние  курсы  по основам Ислама 

     Городской  праздник 
«Октябрьский, выходи гулять!»  

     Парк «Нефтяник» 
    Праздник Победы  

 Фестиваль-конкурс казачьей культуры    
       «Распахнись, душа казачья!» 

     Городской гастрономический 
экофестиваль «Праздник тыквы» 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ПРОГРАММЫ  И  КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

      ДМБ №6 участвует в  
реализации 
республиканских и 
городских программ, 
разрабатывает и реализует 
собственные программы. 
Ведётся работа по 
программе летнего чтения              
«У книжек нет 
каникул»(с2017г.) 
Библиотечная 
программа включает в себя 
привлечение детей в 
библиотеку, организацию их 
летнего досуга через игру и 
книгу, тесное общение 
маленького   читателя с 
библиотекарем.  

 

 

Международный творческий конкурс«Знатоки 
человеческих душ»,посвященного писателям-
юбилярам 2021 года – Ф. М. Достоевскому, Н. А. 
Некрасову, М. А. Булгакову.                                   
Цель конкурса:                                              --  
 привлечение внимания пользователей к 
творческому наследию ,популяризация в 
молодежной среде произведений русской 
классической литературы, воспитание культуры 
чтения.                                                                  
          Номинация- «Лучший буктрейлер» 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
«У книжек нет каникул» 

-Формирование активной 
читательской деятельности и 
организация досуга детей и 
подростков в летнее время 
-Привлечение в библиотеку 
новых читателей 
-Закрепление роли книги в 
саморазвитии юного читателя. 
-Продвижение качественной 
литературы, которая питает 
нравственность, 
гражданственность, патриотизм, 
любовь к родине. 
              ЗАДАЧИ: 
-Привлечь читателей к активному 
участию в летней программе     
«У книжек нет каникул». 
-Способствовать формированию и 
расширению читательского 
кругозора, интересов, увлечений 
детей и подростков с помощью 
книг. 
-Целенаправленная организация 
чтения  и культурного досуга 
детей в летний период. 
 



 
        

   ДМБ №6 ведет рекламную 
деятельность библиотеки: проводит 
экскурсии по библиотеке,проводит 
различные акции  по привлечению 
читателей в библиотеку, освещает свою 
деятельность  на страницах СМИ: 
 

  1.«Куда идем? Посмотреть, потрогать, полистать» 
 ( газета «Октябрьский нефтяник» №219 от 2016г.) 
  2.«Славим руки матери» (газета «Октябрьский 

нефтяник» от 17 марта 2017г.) 2016г.) 
  3.Обзор книжной выставки «Уж и есть за что, Русь 

могучая, полюбить тебя…..» 
 (ТВ Октябрьский от 2ноября 2020г.) 
  4. «Берегите зрение, как великую драгоценность! 
 «( газета «Октябрьский нефтяник» №124 от 2020г.) 
  5. «Дети обратились к художественному наследию 

Лермонтова» 
 ( газета «Октябрьский нефтяник» №127 от 2021г.) 
 6. «Урок – предупреждение «Я выбираю жизнь» 
 ( газета «Октябрьский нефтяник» от 2 ноября от 

2021г.) 
   

 

 

     Создаём буклеты о нашей 
библиотеке, о её деятельности, 
распространяем в  школах. 

  Буклет «Возродим семейное чтение». 

 Буклет «В храме знаний и добра». 

 Буклет «Жемчужины природы 
Башкортостана». 

 Рекомендательный список для чтения1-2 
класса «Добрые рассказы о природе». 

 Рекомендательный список для семейного 
чтения «Чтение в семейном кругу». 

 Рекомендательный список для литературы 
для младших школьников                                              
«Мои любимые книги о животных». 

 Рекомендательный список для младшего и 
среднего возраста «Летнее чтение с 
увлечением». 

 Рекомендательный список литературы по 
экологии для родителей «Читаем детям». 

 Рекомендательный список литературы  
«Читаем книги о войне». 

 Рекомендательный список литературы  
«Летнее солнечное приключение с книгой». 

 Рекомендательный список литературы  
«Читаем сказки Б.Шергина». 

   

   

  





   
 

  

    Краеведение является одним из 
приоритетных направлений 
работы в нашей библиотеке.                                        

          Целью клуба является: 
- Формирование гражданского 

самосознания  у пользователей 
библиотеки и любви к малой 
Родине. 

      Задачами клуба являются: 
- расширение знания у 

пользователей по истории, 
литературе, культуре родного  
края; 

- приобщение детей и их родителей 
к библиотеке и духовным 
ценностям народов, населяющих 
Башкортостан; 

              Члены клуба: 
        Школьные образовательные 

учреждения: №9, №18; ДДиЮТ, 
дошкольные образовательные 
учреждения: №1, №18, №22, 
№26.  



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Семинар «Возможности сенсорных устройств  для незрячих и  слабовидящих              

 пользователей», организатор МБУ «ЦБС» ГО г. Октябрьский, март 2018г.  

 Тренинг  «Читаем всей семьей», проходившей в ЦДМ, октябрь 2019г.   

 Семинар «Библиотек, как территория  сотрудничества и эффективного взаимодействия», 
организатор МБУ «ЦБС» ГО г. Октябрьский, декабрь 2019г.   

 Межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда», организатор ГБУ Архангельская 
областная детская библиотека имени А.П.Гайдара, 24-25 ноября 2020г.                                                             

 Курс «Ключевые компетенции цифровой экономики», разработанной на основе 
европейской модели цифровых компетенции», организатор Ассоциация образовательных 
организации «Электронное образование Республики Башкортостан»,октябрь 2020г. 

 Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с инвалидностью, 
организатор «Еврейский музей и Центр толерантности», 2021г. 

 Вебинар «Неделя цифровых технологий» для специалистов общедоступных библиотек РБ, 
организатор НБ имени А.З.Валиди, 29октябрь 2021г. 

 Экспресс-семинар для специалистов общедоступных библиотек РБ «Использование 
Национальной электронной библиотеки РБ при выполнении информационных запросов 
пользователей библиотек», организатор НБ им.А.З.Валиди, ноябрь 2021г. 

  Большой этнографический диктант. (Каждый год). 

 Круглый стол «Открой мне двери, мое будущее", посвященный 90-летию со дня рождения 
Рами Гарипова, организатор НБ им.А.З.Валиди, ноябрь 2021г. 

 Онлайн -вебинар по повышению эффективности деятельности общедоступных библиотек 
Республики Башкортостан на декабрь 2021 года, организатор НБ им.А.З.Валиди,  декабрь 
2021г. 

 «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» организованной Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения 
профессионалов здравоохранения» при поддержке Грантов Мэра Москвы; декабрь 2021г. 

 
 

 
  



ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

Онлайн - семинаре в рамках повышения квалификации «Без барьеров: взаимодействие с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры», организатор 
ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России».(2021г,2022) 

Методический онлайн - вебинар по повышению эффективности деятельности общедоступных 
библиотек РБ, 25 февраль по 6 декабря 2022г. (НБ РБ) 

Вебинары для библиотекарей и педагогов от издательства «Архипелаг», организатор 
издательство «Архипелаг», январь 2022г.  

 25 января.  Книги в помощь родителям и детям. Подготовка, адаптация, социализация в 
детском саду; 

8 февраля. Развитие речи через чтение и игру. Книги для дошкольников и младших школьников; 

22 февраля. Книги о природе и окружающем мире. От связного пересказа к подготовке проекта. 

Вебинар муниципальных библиотек Республики Бурятия. «Пушкинская карта» реализация 
программы, 16 февраль 2022г. 

Обучающий семинар в рамках повышения квалификации «Актуальные тенденции в 
выставочной работе библиотек» организатор ГПИБ России, 11и 24 март 2022г. 

Семинар «Мастерские сообществ»  в рамках проекта «Мастерская  сообществ: практики 
общественных инициатив» (Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы 
«Общественный фонд развития города», 11 март 2022г. 

Первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», организатор Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при 
поддержке РГДБ.( 2017г,2018г,2019г,2020г,2021г,2022г.)  

 









ИННОВАЦИИ в работе освоение новых приёмов и методов 
деятельности детской модельной библиотеки №6 

 Использование  программного обеспечения Movavi. Главная задача, 
которую ставят перед собой организаторы образовательного проекта - увлечь 
детей съемкой и монтажом видео. Используя Movavi, можно выполнить 
полный цикл создания фильма – от записи и сбора клипов и сюжетных 
эпизодов до монтирования. С помощью видеоредактора  Movavi  создала 
множество видеороликов на разные темы. 
 Детская библиотека успешна, стала работать  по проекту Пушкинская карта, 
это национальный проект по популяризации культурных мероприятий среди 
молодежи. С декабря 2021г и по сей день проводим мероприятия по 
Пушкинской карте. 
Участие в волонтерской работе при центре «Наша забота». 
Ведётся работа с читателями должниками. Один день, это у нас  
понедельник, посвящаем этой работе, обзваниваем или работаем через 
соцмальные сети. Каждый год с ноября по декабрь в библиотеке проходит  
акция «Задолжник отзовись».  
Создание сообщество детской модельной библиотеки №6, ведь  работа 
библиотеки в социальных сетях – необходимое направление деятельности в 
наши дни. Постоянная работа в социальных сетях может повысить 
эффективность деятельности библиотеки, сделать её более привлекательной 
для читателей. 
В этом году детская модельная библиотека №6, внедрила новую форму 
игровых технологий это квест-игра. Ведь деятельность библиотек в 
современных условиях должна соответствовать креативности мышления 
молодого поколения.  



•Почётная грамота за добросовестный труд, профессиональное мастерство в организации 
библиотечного обслуживания населения и в связи с празднованием Дня работника культуры. 
(Отдел культуры  администрации ГО г. Октябрьский РБ, начальник ОК. Е.Е.Шепелева, 
2021г.) (Ихсанова Э.Ф) 
•Грамота за большой вклад в формирование у детей и подростков любви к книге.                               
(Отдел культуры  администрации ГО г. Октябрьский РБ, начальник ОК. Е.Е.Шепелева 
,2019г.) (Ихсанова Э.Ф) 
•Благодарность за многолетнюю добросовестную работу по продвижению чтения среди 
подростающего поколения города Октябрьского. (МБУ «ЦБС»ГО г.Октябрьский РБ, директор 
Н.А.Скворцова, 2019г.) (ИхсановаЭ.Ф,СайфуллинаА.Ф) 
•Благодарственное письмо  за многолетнее и плодотворное сотрудничество. (МБДОУ 
Детский сад №1 «Алёнушка», заведующая С.С.Масленникова, 2022г.)  
(ИхсановаЭ.Ф,СайфуллинаА.Ф) 
•Благодарственное письмо за помощь в проведении городской олимпиады по основам 
информационной культуры школьников. (Отдел образования администрации Г О г. 
Октябрьский РБ, начальник ОО. И.З.Зиннатуллин, 2017г.) (Ихсанова Э.Ф) 
•Благодарность за многолетнее и плодотворное сотрудничество по продвижению детского 
чтения и воспитанию юных читателей. (МАДОУ Детский сад №26, «Почемучка», 
заведующая  С.Л.Хачёва,2018г.) (ИхсановаЭ.Ф,СайфуллинаА.Ф) 
•Грамота за многолетнее успешное сотрудничество, за профессионализм и компетентность 
в деле воспитания. (МБДОУ Детский сад №22, «Журавлёнок», заведующая Г.В.Фахразеева, 
2022г.) (ИхсановаЭ.Ф,СайфуллинаА.Ф) 
• Благодарность  за достижение высоких результатов при проведении подписку на газету 
«Октябрьский Нефтяник». (Главный редактор  А.В.Москалец, 2018.г)Грамота за активное 
участие в конкурсе библиотечного творчества и мастерства»  Союз семьи и книги». (МБУ 
«ЦБС» ГО г. Октябрьский РБ,  директор Н.А.Скворцова, 2018г.) (Ихсанова.Э.Ф) 
•Благодарность за активное участие в Шестой общероссийской акции «Дарите книги с 
любовью!», приуроченной к Международному  дню книгодарения». (Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» ( 
2017г,  2022г.) (ИхсановаЭ.Ф,СайфуллинаА.Ф) 

  НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  





        НАШИ КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ  

   Любые инновации должны влиять на рост удовлетворенности 
результатами своего труда, как пользователей библиотеки, так и 
ее сотрудников, повышать лояльность всех участников 
библиотечной деятельности, формировать социальный престиж 
библиотеки.  

«Библиотечный бульвар»  

Мероприятие, проводимое на улице с целью рекламы книги и 
чтения. В нашем случае это парк Нефтяник. Работа с   летними 

лагерями. 

«Либмоб» 

Блиц-опрос жителей города. Кто знает дорогу в библиотеку, 
получает смайлик. А кто не знает — календарь с адресом 

библиотеки.  


