
 



Библиотечная сеть 
 

В  2019 году в сеть муниципальных библиотек входит 30 библиотек: 6 библиотек находятся  в 

городском поселении Мелеуз и 24 библиотеки в сельских поселениях  муниципального района 

Мелеузовский район РБ. В том числе: 

 профилированные  библиотеки:  

 Городская библиотека-филиал №1 имени Мухаметши Бурангулова функционирует как 

библиотека башкирской литературы.  

 специализированные библиотеки: 

 Центральная детская библиотека 

 Городская детская библиотека-филиал №2 

 Зирганская детская библиотека-филиал №5 

 Городская юношеская библиотека №3 - филиал №28. 

Статус модельной имеют 2 библиотеки «Мелеузовской ЦБС»:  

 Зирганская модельная библиотека-филиал № 4 (2008 г.) Приоритетные направления 

деятельности библиотеки - популяризация краеведческой литературы и творчества писателей - 

земляков, классиков татарской литературы Дэрдменда и Мирсая Амира, а также   развитие  

библиотеки как центра досуга и социально значимой информации.  В 2016 году Зирганская 

модельная библиотека вошла в структуру Зирганского многофункционального клуба. 

 Корнеевская модельная библиотека-филиал № 23 (2015 г.) – центр чтения и 

краеведения. В декабре 2017 года Корнеевская модельная библиотека вошла в структуру 

Корнеевского многофункционального клуба. 

В муниципальном районе Мелеузовский район 96 населенных пунктов, включая городское 

поселение Мелеуз. В сельских поселениях есть 24 стационарные библиотеки,  в  12-ти пунктах 

организованы стоянки «библиобуса», в 18-ти пункты выдачи стационарных библиотек. Библиобус 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» начал свою работу в мае 2015 года. В 2019 году была организована работа 

12 библиотечных пунктов выдачи.  

 

ЦБС в цифрах 
 

Библиотечным обслуживанием охвачено 41,95% населения Мелеузовского района (2018 г.  - 

41,15%) .  

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района 

Мелеузовский район насчитывает 34434 человек (больше на 32 человека по сравнению с 2018 

годом). Из них: дети до 14 лет - 11622 человека (33,7 % от общего числа пользователей), молодежь в 

возрасте от 15 до 30 лет – 9911 человек (28,8 % от общего числа пользователей).  К чтению всего было 

привлечено 41,95 % населения района. Это на 0,8% выше, чем в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Число посещений в целом достигло 423880 раз, из них посещение дети до 14 лет – 159111 

(37% от общего числа пользователей), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 63978 (15 % от общего 

числа пользователей). Посещение массовых мероприятий составило – 49202 (11,6% от общего числа 

посещений). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая книговыдача в 2019 году составила 700647 экз. (на 446 экз. выше, чем в прошлом году). 

Из них выдано пользователям до 14 лет – 257892 экз. (36,8 % от общей книговыдачи), пользователям 

от 15 до 30 лет – 166354 экз. (23,7% от общего количества выданных документов).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество пользователей за 2019 год  по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем 

уровне. Количество посещений  уменьшилось на 0,8%. Книговыдача в сравнение с 2018 годом 

увеличилась на 0,1%. 

В 2019 году организовано культурно-просветительских мероприятий – 2714 (в 2018г. – 

2666), из них книжно-иллюстративные выставки и просмотры – 767, публичные  мероприятия - 1947. 

По месту расположения библиотеки – 2125, выездные мероприятия – 589.  Их посетило  49202 

человека (2018 г. - 49136). Количество детского населения в возрасте до 14 лет включительно, 

принявших участие в культурно-просветительских мероприятиях – 27957. Количество молодежи от 

15 до 30 лет включительно, принявших участие в культурно-просветительских мероприятиях – 8362. 

Единый фонд МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2020 год составляет 401 973 экземпляров 

документов на бумажных и электронных носителях.  



 
 

В фонд ЦБС поступило 8358 новых документов (в 2018 г. – 9387 экз.). Из них на башкирском 

языке – 994 экз.   

В 2019 году в фонд ЦБС поступило 161 название периодических изданий (в 2018 г. - 171), из 

них: 117 названий журналов и 80 названий газет. В среднем на каждую библиотеку выписано 10 

названий.       

         
 

 

Год 

Объем фонда (экз.) Поступления в фонды (экз.) Выбытие из библиотечных 

фондов (экз.) 

Общее число 

документов 

из них на баш. 

языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш. языке 

Выбыло 

всего доку 

ментов 

из них на 

баш. языке 

2017 401167 74935 11659 1732 6830 702 

2018 401715 75652 9387 1447 8839 730 

2019 401973 76472       8358 1340 8100 520 

 

Поступление по видам документов (на материальных носителях) за 2019 год 
№ 

 

 

Виды документов 

Всего За счет средств (тыс. руб.) 

Экз-ров названий федерального 

бюджета 

республиканск

ого бюджета 

муниципально

го  бюджета 

Др.источники 

(дар, взамен) 

1 Книги  4501 2269 24490,66 243044,83 495801,00 145620,22 

2 Брошюры 65 13 - - - 1004,31 

3 Периодические издания 3792 161 - - 450220,02 - 

4 Электронные документы      

на съемных носителях 

- - - - - - 

5 Документы на других 

видах носителей  

- - - - - - 

6 Итого: 8358 2443 24 490,66 243 044,83 946 021,02 146 624,53 

 

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.    

 
Электронные базы 

данных 

Точное название и тип БД Год 

создания 

Введено 

записей за 

год 

Состоит на 

01.01.2020  

МАРС 

 

Межрегиональная аналитическая 

роспись статей 
2010 439 5031 

Хронограф 

"Мелеузовское 

время" 

Электронный ресурс сетевого 

распространения 2005 80 1592 

ЭК "Башкортостан" Электронный каталог из 

периодических изданий 
2001 647 8170 

2017 г. –

401167 экз.

2018 г. –

401715 экз.

2019 г. –
401973 экз.



ЭК СКС АС 

"Библиотека-2" 

Версия 3.5 

Электронная систематическая 

картотека статей из 

периодических изданий 

2001 0 8414 

Электронная база 

АК отдела 

комплектования 

Электронная база алфавитного 

учетного каталога 
2001 1952 37334 

БД "Война. Мелеуз. 

Победа: солдатская 

энциклопедия" 

Электронная полнотекстовая база 

данных 
2017 

Режим 

тестирова

ния 

8 

 

Основные события и проекты года 
 

Библиотечное обслуживание и творческая направленность деятельности библиотек 

Мелеузовского района были обусловлены знаменательными событиями: 2019 год - Год театра в 

России. В республиканском масштабе - празднование 100-летия образования РБ, 100 лет со дня 

рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, подготовка к Всемирной 

Фольклориаде - 2020. 

 В течение Года театра в библиотеках района с большим успехом прошли: неделя 

театра «От книги к театру», всероссийская неделя «Театр и дети». В рамках Недель проводились 

театрализованные представления «Поиграем в сказку», «Как Муха Цокотуха счастье нашла», «12 

месяцев», кукольные спектакли «Репка», «Красная Шапочка», «Колобок», конкурсно - игровые 

программы «Куклы сказку нам расскажут», «Театральный сундучок», «Вопросы из театральной 

шляпы»,  мастер-классы по изготовлению кукол «Кукла из глины», «Куклы для театра Кроха», конкурс 

рисунков «Театральная маска», поле чудес «Волшебная страна – театр», театр-экспромт «Старые 

сказки на новый лад» и др.  

Проведение библиотечных мероприятий с элементами театрализации, где в роли актеров 

выступали библиотекари или сами дети, вызывали живой интерес у читателей от дошкольного 

возраста до старшеклассников и способствовало популяризации чтения и литературы. 

За 2019 год было проведено 80 культурно-просветительских мероприятий по Году театра, на 

которых присутствовало 2534 человека, из них дети – 1655, молодежь – 263.  
 

      
 

 В 2019 году библиотеки района продолжили работу в рамках республиканских и 

районных программ и проектов: «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», «Укрепление единства наций и 

этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2022 годы». 

В рамках реализации программ в библиотеках Мелеузовской ЦБС 21 февраля прошла акция 

«Родной язык, как ты прекрасен!» и проведены мероприятия по формированию бережного 

отношения, как к родному, так и другим языкам.  

Праздник родного языка «Языка в мире нет милей и краше песен и преданий наших» на 

башкирском языке провела городская библиотека №1. 



Воскресенская библиотека с детьми из коррекционной школы провела конкурс знатоков родного 

языка «Родной язык, тебя прекрасней нет!». Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, 

разгадывали шарады, кроссворды, загадки, произносили скороговорки, изображали пословицу с 

помощью жестов и мимики.  

Игровая программа «Родной язык, как ты прекрасен!» прошла в Кутушевской библиотеке. 

Зирганская детская библиотека провела игровую программу «Мой родной язык». Дети поиграли в 

игры-кричалки, отвечали на вопросы, продолжали пословицы, подбирали слова антонимы и т.д. 

Литературный час «Родной язык - мое богатство» на башкирском языке со школьниками провела  

Арслановская библиотека. 

Занимательный урок «Родной язык – душа народа» прошел в городской детской библиотеке №2. 

Ребятам были предложены различные игры и конкурсы о русском языке. Дети узнали много нового и 

интересного. 

Всего было организовано и проведено 32 мероприятия, в которых приняло участие 574 человека, 

из них дети - 342. 

В День башкирского языка библиотеки Мелеузовской ЦБС приняли активное участие в 

республиканской акции «100 шагов к родному слову». Библиотекарь Зирганской детской библиотеки 

Альбина Попова совместно с учителем башкирского языка провели литературный праздник «Шиғриәт 

донъяһы Гөлфиә Юнысова», посвященный творчеству Гульфии Юнусовой.  

Цикл мероприятий «Язык сокровище моё» был проведен 13 декабря в городской библиотеке им. 

М.Бурангулова.  Первая встреча прошла с учащимися   8 класса общеобразовательной школы №4. 

Вторая встреча была посвящена значимости башкирского языка, необходимости  обучать родному 

языку  молодое поколение, чтению литературы на родном языке.  

В Иштугановской библиотеке проведен круглый стол «Башҡорт теле — тыуған телем», в 

котором приняли участие дети и взрослые.  

Часы башкирской книги проведены в Юлдашевской, Арслановской и центральной библиотеках. 

Состоялось знакомство с книжной выставкой «100 шагов к родному слову», рассказывали о жизни и 

творчестве некоторых писателей, чьи книги были представлены на выставке, читались стихи, делились 

впечатлениями о прочитанных книгах из списка. 

Пять библиотек приняли участие в поэтическом флеш-мобе «100 шагов к родному слову». 

Например, Саитовская библиотека совместно с учителем башкирского языка Гульназ Мрясовой 

провели поэтический   флеш-моб «Голоса родного края». Учитель прочитала отрывок из романа Т. 

Гариповой «Бөйрәкәй”, затем в исполнении учеников прозвучали стихи Р.Гарипова «Туган тел», 

С.Юлаева “Ай, Уралым, Уралым”, М.Акмуллы “Башҡорттарым, уҡыу кәрәк”, К.Аралбай “Аҡ 

тирмәләр иле”, А.Игибаева “Ҡурай” и др. В заключении все вместе спели песню на стихи Кадира 

Даяна “Шаймуратов Генерал”. 

Всего проведено мероприятий ко Дню башкирского языка - 16, количество участников - 212, из 

ни дети – 168. 
 

    
 

 Деятельность библиотек Мелеузовской ЦБС по воспитанию культуры 

межнациональных отношений нацелена на формирование идей общероссийского духовного единства 

с учётом традиционных культур отдельных народов, толерантного сознания, сохранения и развития 

культурно-исторического наследия, национальных традиций народов края. 



Например, 28 июня Кутушевская библиотека провела очередное заседание клуба «Мирас» на 

тему «Культура ритуального обряда башкирского народа». Слушатели познакомились с выставкой 

«Башкирские обряды». Также библиотека провела  День специалиста «Узоры по наследству», 

посвященный  мастерству вышивания тамбурным швом.  

В читальном зале Центральной библиотеки традиционно проходят ярмарки рукоделий. Такие 

мероприятия, особенно в небольших городах становятся прекрасным средством продвижения 

мастеров. Ведь это и возможность для общения мастеров, и выставочная площадка, и место для 

проведения мастер-классов.  

5 апреля Иштугановская библиотека провела мастер-класс «Башкирское национальное 

рукоделие: войлочные изделия» по инициативе общества «Агиней» 

31 мая Кутушевская библиотека с членами клуба «Мирас» организовали для воспитанников 

детского сада «Рябинка» фольклорный праздник «Кукушкин чай» («Какуксайе»), с целью приобщения 

дошкольников к национальным традициям.  

Всего было организовано и проведено 14 мероприятий, в которых приняло участие 1847 человек. 
 

 
 

 В течение года муниципальными библиотеками Мелеузовского района были реализованы  

библиотечные программы по различным направлениям деятельности: «Путь длиною в век», «Мустай 

Карим – достояние республики», «Библиотека – территория милосердия и добра», «Библиотека 

с приставкой ЭКО», «От школьного порога к профессии дорога».  
В 2019 году проведена большая работа в рамках реализации просветительско-краеведческой 

программы «Путь длиною в век» (100 лет РБ). В рамках Программы были проведены: в течение года 

акция «ПроБашкортостанЧитай»; в марте месячник краеведения «Познаю свой край, читая 

книгу»; в июне «Дни Салавата Юлаева в библиотеке», в октябре декада краеведческой книги 

«Республику свою по книгам узнаю». 

Тематический вечер «Горжусь тобой, Башкортостан!» для обучающихся башкирской гимназии 

№9 провела городская юношеская библиотека №3. Городская библиотека №1 им. М.Бурангулова в 

СОШ №4  организовала конкурс чтецов «Пою о тебе, мой Башкортостан!». В сельских библиотеках-

филиалах проведены: час краеведения «Мой край родной, Башкортостан» Даниловская библиотека,  

библиографический обзор «С тобой, мой край, всем сердцем…» в Саитовской библиотеке, беседа «Семь 

чудес Башкортостана» Арслановская библиотека, краеведческий обзор «По книжным страницам шагая, 

о крае ты много узнаешь» Воскресенская библиотека и др. 

В рамках  месячника краеведения «Познаю свой край, читая книгу» библиотекари центральной 

детской библиотеки устроили краеведческие чтения «Книжки умные читаем, край богатый 

открываем». Городская юношеская библиотека№3 провела литературно-музыкальную композицию 

«Башкирский край воспевает курай». Центральная библиотека организовала «Краеведческие штудии». 

Более 50 читателей состязались на звание лучшего знатока истории Башкортостана и Мелеузовского 

района. Иштугановская библиотека провела тематический вечер «Мой край родной – частица Родины 

большой». В городской библиотеке№1  им. М.Бурангулова состоялся краеведческий вечер «Хроника 

рождения республики». День краеведения «Я здесь живу и край мне этот дорог» проведен в городской 

библиотеке № 4.  



           
  

С 13 по 21 июня в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли «Дни Салавата Юлаева в библиотеке». В 

городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова состоялся историко - краеведческий  час «Жизнь героя, 

словно песня» с участием ребят из пришкольного лагеря гимназии №9 им. К.Арсланова. Театральная 

труппа библиотеки «Замандаш» показала небольшое представление «Рождение батыра», с 

использованием фольклорного обряда имя наречения. Далее с большим вниманием и интересом 

слушали в исполнении актера театральной труппы Анвара Шайхутдинова легенду  о Салавате и 

художественное чтение кубаира «Мой Урал».  

День краеведения «История, овеянная легендой»  для ребят из летнего лагеря школы  № 5 

провела городская библиотека №4. Городская детская библиотека №2 провела  литературный 

дилижанс «Я гляжу на цепи гор…».  Иштугановская библиотека подготовила для 

детей  познавательную программу «Наш герой – Салават Юлаев!». Троицкая библиотека провела 

турнир «Ловкие батыры». В Кутушевской библиотеке прошел краеведческий час «Наш герой – 

Салават!». Сотрудники центральной детской библиотеки для ребят лагеря дневного пребывания СОШ 

№1 провели литературное путешествие «Салават Юлаев – имя на века».  
 

     
 

В рамках октябрьской декады краеведческой книги «Республику свою по книгам узнаю» в 

библиотеках прошли интересные и познавательные мероприятия. Городская библиотека №4 для 

обучающихся 5 школы провела краеведческий экскурс «Живи, мой край, и 

процветай!».  Иштугановская библиотека  провела для учащихся виртуальную экскурсию «Семь чудес 

Башкортостана». В Трясинской   библиотеке прошел конкурс рисунков «В краю родном». 

Партизанская библиотека пригласила школьников на  литературно-музыкальную композицию 

«Башкортостан — жемчужина России». Центральная детская библиотека в СОШ №1 организовала 

виртуальное путешествие «Живи и процветай любимый мой башкирский край». На литературно-

музыкальную композицию «Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать» в городскую детскую 

библиотеку №2 были приглашены учащиеся  начальных классов СОШ №8. Зирганская модельная 

библиотека  провела краеведческое путешествие «Люблю тебя Башкортостан». Городская юношеская 

библиотека № 3 провела литературно-исторический час «Край башкирский воспевая». Первомайская 

библиотека 10 октября с детьми дошкольного возраста провела  праздничный утренник «Это земля 

твоя и моя». 
 



               
 

В 2019 году Центральная библиотека выступила инициатором проведения районной историко-

краеведческой викторины «Сто вопросов о Башкортостане» и краеведческого литературного 

конкурса «А я люблю свои места родные…», посвященных 100-летию образования Республики 

Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. 

10 октября в центральной библиотеке состоялась церемония награждения победителей 

конкурсов. С целью выявления знатоков исторического, культурного, природного наследия родного 

края и района, популяризации творческого наследия Мустая Карима, в августе текущего года через 

местную газету  «Путь Октября» центральная библиотека объявила о проведении историко-

краеведческой викторины «Сто вопросов о Башкортостане». На мероприятие были приглашены 

участники конкурсов, члены жюри, партнеры конкурсов  – общественно-политическая газета 

Мелеузовского района и города Мелеуза «Путь Октября», книжный магазин «Планета», ГДК, местные 

литераторы, сотрудники библиотек Мелеузовской ЦБС.  

В краеведческой викторине приняло участие 8 человек. Победители были определены по 

наибольшему количеству баллов, полученных за правильные ответы. Заведующий отделом писем 

газеты «Путь Октября» Александр Корицкий вручил победителям дипломы и памятные призы. 

Победителем викторины стал пенсионер Республики Беларусь Н. Пригодич.        

В рамках вечера состоялось также награждение победителей краеведческого литературного 

конкурса «А я люблю свои места родные ...». На  конкурс подано 13 работ, из них в номинации 

«Поэзия» - 8 работ, в номинации «Проза» - 5 работ. Для награждения победителей конкурса слово 

предоставили членам жюри: поэтам, членам Союза писателей РФ и РБ Марьям Кусмаевой и 

Тимерьяну Ниатшину; поэту, члену читательского объединения «Библиотечная гостиная» 

центральной библиотеки Татьяне Силантьевой. Они выразили слова благодарности в адрес 

организаторов конкурса, подчеркнули важность и значимость конкурса среди молодежи, отметили 

лучшие работы.  

В номинации «Поэзия» победила обучающаяся СОШ №4 Алия Тимербаева, в номинации 

«Проза» жительница д. Иштуганово Земфира Рысаева. Все участники конкурсов отмечены 

благодарственными письмами и сборником стихов М.Карима. 
 

                      
 



       
Всего в рамках программы «Путь длиною в век» было организовано и проведено 176 

краеведческих мероприятий, в которых приняло участие 5428 человек, из них дети – 2639, молодежь – 

1094. 

 Популяризация литературы родного края, литературное краеведение – одно из важных 

направлений  в деятельности библиотек Мелеузовская ЦБС. Библиотекари района используя 

разнообразные формы работы проводят дни писателя в библиотеке, творческие встречи,  литературные 

вечера, презентации новых книг, вечера памяти и др. 

Литературно-просветительская программа «Мустай Карим – достояние республики» была 

разработана к 100-летнему юбилею народного поэта РБ Мустая Карима в 2017 году. В рамках 

реализации программы в отчетном году проведены следующие мероприятия: акция «Год вместе с 

Мустаем Каримом», литературный месячник  «Воин, поэт, гражданин», «День Мустая Карима в 

библиотеке» и др.  

Например, центральная библиотека провела литературно-поэтическую встречу «Уроки Мустая». На 

встречу пришли ребята, участники Межрегиональной поэтической онлайн-площадки «Он свой народ с 

народами другими породнил», читали отрывки из произведений М. Карима.  

Юлдашевская библиотека провела литературно-музыкальный вечер «Птиц выпускаю из своей 

груди…». Зрителям были показаны театральные сценки по произведениям писателя-юбиляра «Долгое- 

долгое детство», «Радость нашего дома», «Девушки вышивают» и буктрейлер по книге «Радость нашего 

дома». 

Саитовская библиотека в  детском саду «Радуга» провела  конкурс чтецов по произведениям Мустая 

Карима. В Иштугановской библиотеке прошел литературный  вечер «Мустай Карим — мгновения 

жизни». Центральная детская библиотека для учащихся 4 классов СОШ №1 провели электронную 

презентацию «Мустай Карим – «Радость нашего дома». 

В рамках программы к 100-летию Мустая Карима за год проведено 41 литературно-

просветительское мероприятие, где присутствовало 1046 человек, из них дети – 649, молодежь -180.  
 

    



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В 2019 году в библиотеках ЦБС прошли циклы мероприятий к юбилейным датам 
известных башкирских писателей и писателей-земляков: круглый стол «Мухаметша Бурангулов – 

сэсэн, драматург и общественный деятель» в городской библиотеке №1, традиционно «День писателя 

Мирсая Амира» и «День поэта Дэрдменда» в Зирганской  модельной  библиотеке, в мае «День Диниса 

Булякова» Арслановская библиотека, «День Булата Рафикова» Корнеевская модельная библиотека.  

18 января в городской библиотеке №1 имени М. Бурангулова проведен круглый стол 

«Мухаметша Бурангулов – сэсэн, драматург и общественный деятель». В работе круглого стола 

приняли участие доцент ФГБОУ ВО «БГУ», ответственный редактор книги «Мухаметша Бурангулов 

– сэсэн, драматург и общественный деятель» Н.М.Калмантаев, представители творческого коллектива 

Стерлитамакского драматического театра, фольклорного ансамбля «Ялкын» Оренбургской области, 

представители местной общественности и литераторы. Завершилось мероприятие просмотром 

спектакля «Ашкадар» Стерлитамакского драматического театра в ГДК. 
 

         
 

22 февраля торжественно открыли мемориальную доску народному сэсэну Башкортостана 

Мухаметше Бурангулову на фасаде городской библиотеки №1 имени М. Бурангулова. В мероприятие 

приняли участие представители администрации, члены  исполкома курултая башкир г. Мелеуза и 

Мелеузовского района, работники культуры и образования, местные литераторы, читатели библиотек 

и жители города. Далее мероприятие продолжилось в читальном зале городской библиотеки №1. 

9 августа торжественно открыли мемориальную доску  на фасаде жилого дома где более 20 лет 

прожил поэт и журналист Марис Назиров. Активное участие в организации мероприятия приняли 

городская библиотека №1 им. М.Бурангулова и центральная библиотека. После церемонии открытия 

в центральной библиотеке состоялся вечер памяти «Когда есть крылья за спиной». В мероприятии 

приняли участие представители администрации, работники культуры и образования, член Союза 

писателей РБ, родные и близкие друзья, коллеги. Теплые воспоминания родственников, друзей, коллег 

чередовались стихами и песнями на стихи Мариса Назирова. 
 



 
 

10 апреля городская библиотека имени М.Бурангулова провела цикл творческих встреч с 

группой известных башкирских писателей: поэтесса, переводчик, драматург ,  журналист, главный 

редактор журнала «Акбузат» Тамара Искандерия, поэт, переводчик, публицист Сергей Янаки, 

писатель и журналист Фарзана Акбулатова. Такие встречи библиотека проводит не в первый раз. 

На презентацию книги «Марафон» Тамары Искандерии собрались члены поэтического клуба 

«Родники вдохновения», местные литераторы, пользователи библиотеки. Поэт Сергей Янаки 

рассказал о переводческой работе над этой книгой. Обучающаяся башкирской гимназии №9 Альбина 

Искужина  прочла стихотворение «Марафон» из одноименной книги. Со словами благодарности за 

творчество, радость общения  выступили местные писатели Р.Аиткулов,  Ф.Юмагулова, Н. Аюпова, 

корреспондент  газеты  «Кунгак» З.Абдразяпова. 

 

 
 

К 100-летию со дня рождения башкирского писателя Гали Ибрагимова в библиотеках ЦБС 

прошли литературные вечера: «Писатель и фронтовик» в городской библиотеке №1 им. 

М.Бурангулова, «Коль дорог сердцу край родной» городская библиотека №4.  

С 13 по 18 мая в библиотеках прошла литературная неделя «Читаем Дениса Булякова в 

библиотеке», посвященная  75-летию писателя. В рамках недели городская библиотека №1 им. М. 

Бурангулова  провела литературный час «Все богатство мое – это перо». Ребята познакомились  с 

жизнью и творчеством писателя, прослушали обзор книжной выставки  «Жизнь, прожитая не зря», 

прослушали рассказ «Через годы» из книги «Танец над пропастью». Также литературные часы  

проведены в городской библиотеке № 4 «Жизнь дается однажды» для студентов индустриального 

колледжа, «Светлый мир творчества Д. Булякова» в Аптраковской библиотеке, «Память о писателе 

живет» в Александровской библиотеке и др. 

Арслановская библиотека со школьниками организовала литературные чтения рассказа «Слезы 

Альфии» Д. Булякова на башкирском языке. Также совместно с музеем имени Д.Булякова 

Арслановская библиотека провела литературный вечер памяти «На родной земле живет его дух». 

Школьники посетили музей писателя, участвовали в викторине, читали стихи Д. Булякова. 



Центральная библиотека организовала для читателей встречу с творчеством «Памяти земляка 

посвящается…». Читательскую конференцию «О земле, на которой мне дано родится» со 

школьниками провела Воскресенская библиотека 
 

                                        

С 29 июля по 4 августа в библиотеках района прошла литературная неделя «Читаем Булата 

Рафикова в библиотеке» к 85-летию со дня рождения писателя. Вниманию читателей библиотек были 

предложены литературные вечера и беседы, книжные выставки и обзоры. Среди них: 

литературный  вечер   «Я вернусь к вам из памяти…» прошел в Иштугановской библиотеке. Ветеран 

педагогического труда Роза Хамзина рассказала о личном знакомстве с Булатом Рафиковым. 

Библиотекарь познакомила с библиографическим указателем «Лауреаты премии им. Булата 

Рафикова», изданном центральной библиотекой. С книгой «В стране Урала»  присутствующих 

познакомила Эльза Умергалина. Используя презентацию,  она заинтересовала детей стихами, 

сказками, рассказами, включенными в книгу. Ребята прочли некоторые стихи из книги и отметили, что 

многие стихи очень смешные и читаются легко.   

Юлдашевская библиотека совместно с клубом для жителей села провела вечер памяти 

Б.Рафикова «Хочу воспеть родные берега» и 2 августа литературный вечер «Не теряйте меня».  

Литературную гостиную «Писатель с большой буквы» с членами читательского объединения 

«Родники вдохновения» организовала городская библиотека №1. Также сотрудник библиотеки Разиля 

Кутлугильдина провела беседу «Созвездие Булата Рафикова» на радио «Юлдаш». 

 

                     
 

Тесное сотрудничество многих библиотек с районным литературным объединением 

«Мелеузовские зори» позволяет проводить встречи с самодеятельными писателями  и поэтами, 

знакомить большее количество читателей с местными авторами. В целях продвижения творчества 

местных литераторов в течение года в библиотеках был организован цикл встреч «Писатель в 

библиотеке». Например, презентация сборника переводов Риммы Шаяхметовой «Две реки» в 

центральной библиотеке, вечер памяти «Своей души оставил след» Салману Якупову в городской 

библиотеке №1, презентация поэтического сборника «Побитая двойка» Рафката Аиткулова в 

городской библиотеке №1, вечер памяти «Когда есть крылья за спиной» Марису Назирову в 



центральной библиотеке,  творческий вечер «Если в сердце зажглась звезда» с Наилей Аюповой в 

городской библиотеке №1 и др. 
 

 
 

В рамках подготовки к Всемирной Фольклориаде в 2019 году библиотеками проведены 

культурно-просветительские мероприятия по сохранению национальных, этнических, культурно - 

исторических  и языковых традиций: рождественские гуляния, праздник Масленицы, фольклорные 

посиделки и др. Сельские библиотеки - филиалы Мелеузовской ЦБС  принимали активное участие в 

проведении народного зимнего праздника - веселой Масленице. Среди них: Нугушская, Первомайская, 

Александровская, Зирганская модельная, Корнеевская модельная, Иштугановская, Васильевская, 

Каранская библиотеки.           

В рамках Международной акции «Наши истоки.  Читаем фольклор» (21.02.2019)   

проведены мероприятия: фольклорный праздник «Узоры земли родной» провела Зирганская 

модельная библиотека. Ведущий библиотекарь Халимова С.Ф. пригласила окунуться в мир древнего 

мелодичного языка,  культурного наследия чувашского народа. «Народа, у которого сто тысяч слов, 

сто тысяч песен и сто тысяч вышивок цветет…». С особой теплотой библиотекарь Халимова С. Ф. 

рассказала о чувашских народных праздниках, преданиях, и   прочитала чувашскую  народную сказку 

«Почему Сосна и ель вечно зеленые». Стрижкова Екатерина рассказала стихотворение на родном 

чувашском языке «Моя любимая кукла». О фольклорном наследии татарского народа рассказала 

библиотекарь Ибатуллина Г. М.  Загадывала загадки, пословицы о родном языке.   

19 февраля фольклорные посиделки в литературной светелке «Как бывало в старину» провела 

городская библиотека № 4. Как бывало в старину, на посиделки собирался народ и стар и мал. 

Приходили с рукоделием, по соседству заглядывая на огонек. И именно на такие посиделки попали 

ребята подготовительной группы МАДОУ Д/с № 10. На встречу с ребятами пришли участницы 

творческого коллектива чувашской народной песни «Туслох» (под руководством М. З. Даниловой) и 

члены клуба «Семейный очаг». 

В этот день в Первомайской библиотеке прошел цикл мероприятий для детей: «Путешествие 

по сказочной стране фольклора» - познавательная программа для детей старшего дошкольного 

возраста и учащихся 1-2 классов, «Детские забавы» - игровая программа. Ребята, путешествуя по 

Сказочной стране фольклора, отгадывали загадки, разучивали считалки, пословицы и конечно, пели и 

танцевали.  

Антоновская библиотека провела  фольклорный час «В гостях у бабушки Гарпины». 

Библиотекарь Оксана Павлова познакомила ребят с украинскими народными сказками, пословицами, 

поговорками, загадками. С азартом и неподдельным интересом дети приняли участие в литературно-

игровой программе: народных играх «Чаклун», «Чакля», «Колир», «Вовк та козенята» и др. Читали 

народные сказки.  

В рамках акции было организовано и проведено 21 мероприятие, в которых приняло участие 488 

человек, из них дети – 280, молодежь – 27.  
 



                       

В культурно-просветительской деятельности библиотек ЦБС основной акцент был сделан на 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, экологическое, краеведческое 

просвещение, популяризацию  здорового образа жизни и др. 
 

 Гражданско – патриотическое воспитание. В библиотеках МАУК «Мелеузовская ЦБС»  

с 23 января по 23 февраля 2019 года прошел месячник патриотической книги «О Родине, о мужестве, 

о славе». Каждая библиотека провела патриотические часы, уроки мужества и др. 

Зирганская модельная библиотека провела вечер памяти  «Дорогами мужества», посвятив его  

знаменитым землякам -  дважды герою Советского Союза Мусе Гарееву, и Сыртлановой Магубе - 

первой летчице.  

Библиотекарь  Иштугановской библиотеки   организовала книжную выставку «Я читаю о войне, 

а ты?» На  ней были представлены книги на военную тематику, библиографический указатель «Я в 

бой иду за Кызылташ» и др.  

Саитовская библиотека совместно со школой провели патриотический час «Дорогами войны 

шли наши земляки». На встречу присутствовали члены Общества организации ветеранов военной 

разведки «Патриот».  

Отдавая дань памяти погибшим, и преклоняясь перед мужеством солдат в Сталинградской 

битве, городская детская библиотека №2 провела час воинской славы «Здесь все стонало от металла». 

Центральная детская библиотека провела электронную презентацию «Сталинград: ни шагу назад».  

Библиотекарь Корнеевской модельной библиотеки провела урок патриотизма «Подвиг 

Александра Матросова». Урок мужества «Секунды бессмертия» прошел в Юлдашевской библиотеке. 

Исторический час «Он Родину сердцем своим защитил, простым человеческим сердцем» 

Арслановская библиотека. Патриотические часы «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти 

живут» провели Воскресенская, Антоновская, Троицкая, Даниловская библиотеки. Встреча с 

подвигом «Бросок в бессмертие» прошла в  городской юношеской библиотеке №3. 

Памяти всех воинов-интернационалистов, мелеузовцев, прошедших дорогами Афганистана 

был посвящен ряд мероприятий. Так, 14 февраля городская юношеская библиотека №3, совместно с 

музеем истории образования, провела патриотическую встречу «Афганистан – наша память и боль» 

для обучающихся 9 класса  и кадетов СОШ №4.  

Нордовская библиотека на уроке мужества «Дорогами Афганистана» познакомила школьников 

с участником событий боевых действий в Афганистане земляком А.Ю.Куклиным.  

 Сарышевская библиотека провела встречу «Афганистан – он в памяти моей» с участием 

ветеранов боевых действий Ишбаевым М.М., афганской войны Альмухаметовым А.Б., ветеранами 

действий в ЧР Саликовым И.Ф. и Кунакбаевым И.Ф. 

Саитовская библиотека организовала встречу с воином – интернационалистом, 

односельчанином Усмановым Ф.К.  

Зирганская модельная библиотека совместно с историко – краеведческим  музеем провели 

вечер памяти «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века». На мероприятие были приглашены войны- 

афганцы, которые рассказали ребятам о солдатском героизме и долге перед Родиной.  В рамках 

месячника патриотической книги было организовано и проведено 69 мероприятий с участием 1713 

человек. 

С 1 по 11 мая в библиотеках МЦБС прошла литературно-патриотическая декада «Читая, 

сохраняем память». В рамках декады, городская библиотека №1 им. М. Бурангулова провела 



литературно-патриотический час «Не гаснет памяти огонь» для студентов индустриального колледжа. 

В Трясинской библиотеке прошёл конкурс рисунков «Мы рисуем победу».  

Библиотеки Мелеузовской ЦБС активно включились в работу Международной акции «Читаем 

детям о войне». Центральная детская библиотека в детском саду №15 «Гузель» организовала для 

малышей утренник «Всем миром, всем народом, всей землей, поклонимся за тот великий бой».  

Партизанская библиотека провела литературные чтения «Рассказы о Великой войне и Великой 

Победе». Даниловская библиотека провела громкие чтения «Рассказы о войне» С. Алексеева. В 

Воскресенской библиотеке прошло литературное чтение «И были вместе детство и война». В 

Кутушевской библиотеке прошла  беседа – обсуждение «Эхо войны», для  учеников начальных 

классов. Библиотекарь провела обзор по книжной выставке «Детям о войне».  
 

                             
22 июня, в День памяти и скорби в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли уроки мужества, 

литературно-музыкальные композиции, громкие чтения, исторические обзоры и беседы. 

В центральной детской библиотеке была показана ребятам  презентация «Тот, самый длинный 

день в году, нам выдал общую беду…».  

В Кутушевской библиотеке прошел патриотический час «Вечная память».  

Партизанская библиотека для ребят пришкольного лагеря провела час памяти «Время уходит, 

с нами остается память».  

На исторический хронограф «А война была  4 года, долгая была война» пригласила ребят 

городская детская библиотека №2.   

Традиционно ко Дню Российского флага в библиотеках Мелеузовской ЦБС с 20 по 22 августа 

прошли Дни государственной символики  «История России в символах её». Познавательные часы 

провели: городская  библиотека №4 «Гордо реет флаг России», Кутушевская библиотека «Символы 

России», Партизанская библиотека «Овеянный славой Российский флаг», городская библиотека №1 

«Российский триколор – звучит гордо». В  Воскресенской библиотеке была проведена слайд —  беседа 

«Священный флаг моей державы». В Саитовской   библиотеке прошел час символики «Флаг моего 

государства». 

  В течение дня, 22 августа, в Иштугановской библиотеке проходила  акция «Белый, синий, 

красный цвет — символ славы и побед».Акцией отметили  день государственного флага в Нугушской 

библиотеке «Душа России в символах ее», Юлдашевской библиотеке «Мы вместе под флагом 

России».  
 

                  
За отчетный год проведено мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию – 198. 

Количество посещений всего – 6670, из них дети – 3116, молодежь – 1306.  



 Формирование экологической культуры 

В течение 2019 года в рамках программы «Библиотека с приставкой ЭКО»  проведены 

эколого-просветительские мероприятия для жителей города и района всех возрастных категорий в 

сотрудничестве с образовательными, общественными учреждениями экологической направленности 

и средствами массовой информации.  

15 апреля библиотеки района приняли участие во Всероссийской библиотечной акции «День 

экологических знаний». Центральная детская библиотека для воспитанников детского сада №17 

«Шатлык» организовала кукольное представление «Сюрпризы лесной тропинки». 

Александровская библиотека для учеников начальных классов, провела викторину «Крылатый 

почтальон, пернатый чемпион», посвящённая прекрасным созданиям – птицам.  

В Кутушевской библиотеке прошел экологический час «Знатоки природы».  

Нугушская библиотека провела экологическую программу «Защитники природы» для учеников 

начальных классов.  

Воскресенская библиотека провела турнир знатоков природы «У природы есть друзья: это мы 

и ты, и я» для 5 – 6 классов. В игровой программе соревновались две команды «Солнышко» и 

«Родничок».  

С 19 по 26 апреля библиотеки ЦБС вновь присоединились к мероприятиям международной 

экологической акции «Марш парков – 2019». В библиотеках прошли эколого - 

просветительские  мероприятия для детей и молодежи, организованы тематические выставки, 

посвященные заповедным местам, уникальным охраняемым территориям Башкортостана и 

национального парка «Башкирия». 

Партизанская библиотека с ребятами клуба «Любознательных» провела экологическое 

расследование «Заглянем в мир живой природы».  

Зирганская детская библиотека провела экологический турнир «Мы знаем и любим природу», 

в которой приняли участие команды 4–х классов.  

Корнеевская модельная библиотека урок экологии «Наши парки – наше богатство».  

12 мая Иштугановская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Ухожу я в мир 

природы - 2019» ко дню памяти С.Т. Аксакова. Для громкого чтения библиотека выбрала сказку 

«Аленький цветочек». Для создания полной картины сказки в качестве декора был использован 

искусственный цветок алого цвета. Прочтение отрывка из сказки «Аленький цветочек» на фоне 

природы дало более полное погружение в произведение.  

5 июня, во всемирный день окружающей среды (День эколога) в библиотеках Мелеузовской ЦБС 

проведена акция «Через книгу – любовь к природе». 

Библиотекари центральной детской библиотеки для ребят из пришкольного лагеря школы №1 

организовали виртуальный круиз «Чудеса и загадки природы». Юные участники круиза посмотрели 

фильм «Десять удивительных чудес света», отгадывали видео викторину «Голоса обитателей леса» и 

загадки о природе из художественных произведений, по запаху, с закрытыми глазами, узнавали 

название растений, рисовали плакаты «Береги и охраняй природу!». Завершилось мероприятие 

обзором книжной выставки «Познай, дорожи, сохрани». 
 

                                  
 

В течение года проведено эколого-просветительских мероприятий – 100, из них книжных 

выставок – 23,  посетило 1626 человек, из них дети – 1283, молодежь – 135.  

 
 



 Формирование культуры межнациональных отношений, толерантности, 

противодействие экстремизму. Традиционным стало проведение в библиотеках Международного 

дня толерантности. С 12 по 17 ноября 2019 года в библиотеках ЦБС прошла неделя толерантности 

«Вместе с книгой к миру и согласию». 

14 ноября для второклассников СОШ №1 сотрудники центральной детской библиотеки провели 

литературно-познавательную игру «Если всех друзей понять – будет счастья не объять».  

Урок милосердия «Научи свое сердце добру» провела Партизанская библиотека с членами 

клуба «Любознательных». Ребята  побывали на станциях Добрая, Культурная, Вежливая. На каждой 

станции выполняли определенные задания. 

Сотрудники городской библиотеки №4 в общежитии индустриального колледжа  провели 

мероприятие под названием «Мудрость человеческая в терпимости».  

Часы толерантности проведены в сельских филиалах: Воскресенской библиотеке «Словно 

радуги цвета – мы едины навсегда», Александровской библиотеке «Поделись теплом своего сердца», 

Кутушевской библиотеке «Толерантность в наших сказках», Даниловской библиотеке «Толерантность 

— путь к миру», Иштугановская библиотека «Мир один для всех!», в игровой форме «Если всех друзей 

обнять – будет счастья не объять» Саитовской  библиотекой, «Азбука толерантности» Юлдашевской 

библиотекой, «Что такое толерантность?» Троицкой библиотеке и др. 

В рамках Недели толерантности проведено18 мероприятий, где присутствовало 300 человек, из 

них дети – 204. 

Ежегодно в память о трагических событиях  в Беслане библиотеки Мелеузовской ЦБС проводят 

тематические мероприятия. С 3 по 5 сентября в рамках  акции «Дорогой мира и добра» были 

оформлены книжные выставки: «Терроризму нет!», «Мы - против террора!» и проведены 

информационно-тематические мероприятия: 

В Саитовской библиотеке прошел  День памяти «Эхо бесланской печали». Антоновская 

библиотека провела урок памяти  «Минута молчания – тебе, Беслан, стон от рыдания – тебе, Беслан».  

Партизанская библиотека провела урок безопасности  «Если вам угрожает опасность».  

Первомайская библиотека для учащихся  старших классов провела беседу «Мы помним, Беслан!». В 

Кутушевской библиотеке прошел  информационный час «Мир без террора». 

В Юлдашевской библиотеке жителям села и пользователям раздавали листовки «Мы против 

террора!». Для юных читателей была проведена беседа «Терроризм — угроза миру».  

Городская детская библиотека  №2  провела беседу – реквием «Сентябрь двери школы 

распахнул,  но звон его под стоном утонул». Александровская библиотека  провела познавательный 

час – предупреждение «Антитеррор!». В Воскресенской библиотеке для ребят 4 – 5 классов прошла 

беседа  — предупреждение «Ненависть отнимает разум». Нугушская библиотека провела 

профилактическую беседу, в которой было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали 

серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. Проведено мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма – 23, их посетило  – 352, из них дети – 218, молодежь – 54.  
 

                               

 Популяризация здорового образа жизни. Во всех филиалах Мелеузовской ЦБС за отчетный 

период проделана значительная работа по пропаганде здорового образа жизни. Так, с 1 по 6 апреля в 

библиотеках ЦБС прошла неделя «К здоровью с книгой». Библиотекари центральной детской 

библиотеки для воспитанников детского сада №17 организовали утренник «Путешествие на поезде 

здоровья». Васильевская библиотека в детском саду «Ручеёк» провела игра-путешествие «В поисках 

страны Здоровья». Саитовская библиотека в  детском саду провела познавательно-игровую программу 



«Забота о здоровье  — лучшее лекарство». В этот день к детям в гости пришел доктор Айболит со 

своими заданиями и конкурсами.  

Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова провела для студентов индустриального 

колледжа игровую программу «Здоровье – это здорово». Трясинская библиотека викторину «Спасибо 

нашим докторам».  

Нордовская библиотека провела урок здоровья «Здоровый образ жизни — путь к успеху». 

Нугушская библиотека профилактическую беседу «Кладовая здоровья». Партизанская библиотека с 

участниками клуба «Собеседница» провели спортивно - игровую программу «Дружно, смело с 

оптимизмом, за здоровый образ жизни!».  

11 сентября в библиотеках района в рамках акции «Трезвый день календаря» прошли 

мероприятия, посвященные профилактике  алкогольной зависимости. 

Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова в общежитии МИК  провела час информации 

«Знай правду – живи трезво», городская библиотека № 4  информационный час  «Трезвость – норма 

жизни». 

Кутушевская, Нугушская и Трясинская библиотеки провели познавательные беседы для 

школьников  «Трезвость – выбор сильных», «В трезвости сила». 

В Воскресенской библиотеке прошел устный журнал «Трезво жить – век не тужить» для 

учащихся 7 – 9 классов.  

Партизанская библиотека для обучающихся 5-6 классов провела урок здоровья «Хотим, чтобы 

стало модным – здоровым быть и свободным». Юлдашевская библиотека час здоровья «Трезвый 

человек – здоровая планета». Так же библиотекарь в целях популяризации трезвого образа жизни 

провела уличную акцию «Трезвость – выбор сильных!». Раздавала жителям деревни буклеты 

«Трезвость – выбор сильных!» о вреде алкоголизма и призывала односельчан вести здоровый образ 

жизни. 

С 11 по 22 ноября 2019 года библиотеки района приняли участие во втором этапе 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на противодействие 

незаконному обороту наркотиков.  

Профилактические беседы прошли в Первомайской библиотеке «Не попадись на крючок», 

Саитовской библиотеке «Как уберечь подростка от наркомании», Нугушской библиотеке «Скажем 

НЕТ наркотикам», Араслановской библиотеке «Наркотики – это беда», Партизанской библиотеке 

«Жить без наркотиков». Ребята узнали об истоках зарождения проблемы наркомании и современной 

ситуации в мире и нашей стране. На примере игры «Пирамида» с какой скоростью, словно эпидемия 

может распространяться наркомания. В концы беседы ребятам раздали памятки «Умей сказать Нет!» 

Городская библиотека № 1 им. М. Бурангулова провела для студентов МИКа час открытого 

разговора «Скажем наркотикам нет!».  Сотрудники городской библиотеки № 4 в МОБУ СОШ № 5 

«Наркомания – наваждение века». 

В Башкортостане с 25 ноября проводилась Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Библиотеки Мелеузовской ЦБС активно 

присоединились к данной акции. 

Нугушская библиотека для обучающихся    8- 11 классов провела видео лекторий «СТОП 

ВИЧ/СПИД». Информационные часы «Дорога в никуда» провела Саитовская библиотека, «Спид – 

беда всей планеты» Александровская библиотека совместно со школами. Иштугановской библиотеке 

прошла беседа «Спид: мифы и реальность» и др. 

Всего за отчетный период по данному направлению было проведено  101 мероприятие, из них 

книжных выставок – 34, присутствовало 1346 человек, из них дети – 830, молодежь  – 303 человека. 

                                     



 Брендовые мероприятия ЦБС 

1. Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства в Центральной библиотеке -7 

06.03.2019 «Руки, создающие красоту» 

12.04.2019 «Это ярмарки краски!» 

24.04.2019 «Встречаем пасху!» 

27.09.2019 «Осеннее вдохновение» 

22.11.2019 «Радуга талантов» 

20.12.2019 Предновогодняя ярмарка 

27.12.2019 Новогодняя ярмарка 

2. Районный творческий конкурс среди детей-инвалидов «Волшебство своими руками». 29 

ноября Центральная детская библиотека совместно с местным отделением общества инвалидов. 

Участников – 75 детей. 

3. В Зирганской модельной библиотеке в рамках ежегодного «Дня писателя Мирсая Амира в 

библиотеке» 10.01.2019 прошел литературный вечер «Наш земляк Мирсай Амир». 

В городской юношеской библиотеке №3 Пильновские чтения «Летописец земли 

Мелеузовской» 

4. Презентация книг местных писателей  

23.10.2019 Презентация книги «Если в сердце зажглась звезда» (Н.Аюпова) городская библиотека №1 

07.05.2019 Презентация книги «Я верю, надо жить надеждой» (Р.Шаяхметова) ЦБ. 

В течение года центральная библиотека 4 раза становилась площадкой для проведения 

мероприятий в рамках «Семейного выходного дня», организуемой ГБУ РБ Южный МЦ «Семья». 

Тематика семейных выходных: «Наука быть родителем», «Мир счастливых семей», «Новогодний 

переполох». Для детей и родителей в библиотеке были организованы четыре площадки: 

познавательных мастер-классов, индивидуальных консультаций психологов, для людей пожилого 

возраста и творческая. 
 

                                
 

Любительские объединения и клубы по интересам, организованные на базе библиотек 

района. 

В 2019 году в библиотеках ЦБС работало 29 литературно-творческих клубов и кружков, 

объединяющих   вокруг книги и чтения детей, молодежь и ветеранов. 

Библиотеки Мелеузовской ЦБС с членами читательских объединений проводят интересные 

тематические встречи. Например, Кутушевская библиотека с членами клуба «Мирас» провела час 

башкирского обряда «За тебя калым отдам…». Затем ведущая ознакомила с башкирскими брачными 

обрядами и обычаями. Сравнивали  старинные и современные обряды, с учетом религиозных и 

светских правил.  Затем была показана инсценировка обряда,  когда невеста приходит в дом жениха 

(невеста наступала на подушку, свекровь угощала ее медом и маслом и дарила  пуховую шаль, 

родственники невесты, сидя на сундуке с приданными, требовали выкуп. Свекровь на каждый угол 

сундука клала по купюре, и выкупала приданое). Затем гости приглашаются за стол. 
 

Продвижение книги и чтения 
 

В течение года  проводились различные библиотечные акции в поддержку чтения: 

международный день книгодарения, общероссийская  акция «Добрая книга от доброго сердца», 



всемирный день чтения вслух «Читаем вместе – читаем вслух», «Библиотека – территория 

литературы и чтения» к Общероссийскому дню библиотек, месячник «В мир знаний – через 

библиотеку» для первоклассников и др. 

 Самая значительная из них – Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2019». 

Сквозная тема мероприятий – «Весь мир – театр!». 

«Театральная бессонница» в  Центральной библиотеке открылась монологом  «Весь мир – 

театр, а люди в нем актеры»  из комедии Вильяма Шекспира «Как вам это понравится».   Далее 

вниманию зрителям был предложен подслушанный разговор книг «Ночь в библиотеке». Жизни и 

творчеству Мустая Карима были посвящены мероприятия на площадке «Страна Мустая Карима»: 

презентация «Мустай Карим – достояние республики»; литературный подиум «Читаем Мустая Карима 

вместе» собрал всех ценящих творчество писателя. Продолжила программу квиз – игра «Его 

Величество – Театр!». Игроки показали свой интеллектуальный потенциал и находчивость.  

Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова пригласила своих друзей на  программу «Театр 

в библиотечном пространстве». Гостями акции стали заслуженная артистка Республики 

Башкортостан, Валитова Гульнара Анваровна, гл. редактор журнала РБ «Тамаша» Латыпов Сулейман 

Янгалиевич, любители театрального искусства, и читатели библиотеки. Изюминкой библионочи, 

конечно же, стал блок программы «Сделай свой мир бесконечно богатым!» Самодеятельные актеры, 

сотрудники библиотеки и активные читатели показали комедийные сценки из произведения С. 

Латыпова «Душа матери», «Ой ля-ля»,  Ф. Булякова «Голубушки мои», и В. Шукшина «Василий и 

Василиса». 

Зирганская модельная библиотека пригласили своих читателей окунуться в удивительный  мир 

театра «Минипредставление всем на удивление». Под мелодичные украинские песни гости 

библиотеки окунулись в загадочный и удивительный мир Николая Васильевича Гоголя.  

Библиосумерки – это праздник  для детей в библиотеке в вечернее время. Библиотекари 

центральной детской библиотеки и городской детской библиотеки-филиала №2 организовали для 

детей разного возраста театрализованное представление «Театральные чудеса на два часа». Праздник 

начался мультфильмом «Маша и медведь» из серии «Вся жизнь – театр». Затем герои любимых 

произведений Шапокляк, Баба-Яга, Мальвина, Буратино и Незнайка помогли ребятам очутиться в 

мудрой и волшебной сказочной стране, выполняя разнообразные задания. В литературной квест-игре 

«Загадочные сумерки» зрители вместе с Мальвиной отгадывали видеозагадки, вспомнили сказочных 

персонажей и названия книг. С удовольствием девчонки и мальчишки приняли участие в веселых и 

задорных играх. Бурными аплодисментами ребята встретили Незнайку, который предложил 

присутствующим посмотреть буктрейлер по книге Н. Носова «Незнайка и его друзья», созданный 

работниками ЦДБ. 

Библиосумерки «Весь мир – театр, а люди в нем актеры» провела городская библиотека №4. 

Участниками программы стали ребята из соцприюта, члены клуба «Семейный очаг» и читатели. 

Сюрпризом для присутствующих стало дефиле моделей, и мастер-класс по аква-гриму Майковой Я. 

Далее все попали в волшебный мир кукольного театра на мастер-класс «Ожившая кукла», где 

заведующая библиотеки Иванова Н. Ю. рассказала о том, как просто изготовить куклу из подручного 

материала.  

Воскресенская библиотека пригласила ребят коррекционной школы принять участие в 

библиосумерках «Здесь оживают сказочные сны…». С большим удовольствием ребята посмотрели 

театрализованное представление, в гости к ним пришли любимые герои книг Кузя, Красная Шапочка, 

Золушка, Баба – Яга, Незнайка, Шапокляк, почтальон Печкин, Буратино, Кощей Бессмертный.  
 

                                



Внестационарное обслуживание 
 

В муниципальном районе Мелеузовский район 96 населенных пунктов, включая городское 

поселение Мелеуз. В сельских поселениях есть 24 стационарные библиотеки,  в  12-ти пунктах 

организованы стоянки «библиобуса», в 17-ти пункты выдачи стационарных библиотек, в 23-ти 

организовано обслуживание на дому «Книга 03».  

Всего внестационарным обслуживанием охвачено – 1503 человека (4,3% от общего числа 

пользователей библиотек), им выдано – 21698 экз. документов. Количество посещений составляет - 

10338. Выполнено справок и консультаций – 1746.  

Библиотекари обслуживают читателей - инвалидов, читателей преклонного возраста на дому 

(Книга 03). При подборе литературы учитываются пожелания, читательские предпочтения. Услугой 

книгоношества «Книга 03» в 2019 году было охвачено 269 пользователей. Количество посещений на 

дому составило – 2403 раза, книговыдача - 5360 экземпляров.   

Услугами пунктов выдачи воспользовались 1234 пользователя, число обращений составило – 

7935, выдано документов – 16338 экз. 

В 2019 году работа библиобуса была организована в 13 библиотечных пунктах выдачи: 10 в 

деревнях Мелеузовского района, в детском спортивно - оздоровительном  лагере «Родник», «Дружба» 

и  в  Доме социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  За год осуществлено 

243 выезда. 
 

Пользователи Посещаемость Книговыдача Мероприятия 
всего дети Молодёжь 

с 15 до 30 

всего дети Молодёжь 

с 15 до 30 

всего дети Молодёжь 

с 15 до 30 

всего на 

баш.яз 

Посещение 

мероприятий 

386 302 11 3585 2313 74 8548 5419 204 32 3 656 

 

Библиобус курсирует согласно графику, по заранее намеченным маршрутам. По маршруту 

выезда в пределах одного населенного пункта делается ряд стоянок. В обслуживании населения 

используется индивидуальный подход. Во время стоянок осуществляется наглядная популяризация 

литературы, проводятся тематические беседы, обзоры, игры, конкурсы и др. В 2019 году проведено 32 

культурно-просветительских мероприятия. 
 

Библиотечное обслуживание детей 
 

 Библиотечное обслуживание детей является составной частью библиотечного обслуживания 

населения района. В Мелеузовской ЦБС библиотечным обслуживанием детского населения 

занимаются 28 библиотек. Среди них: 3 специализированные детские библиотеки: центральная 

детская библиотека, городская детская библиотека – филиал №2, Зирганская детская библиотека – 

филиал №5; две  детские кафедры: городская библиотека-филиал №4, Воскресенская библиотека-

филиал №3. 

На начало 2019 года численность детей в возрасте от 0 по 14 лет включительно в Мелеузовском 

районе составляла 15426 чел. В анализируемом году общее число зарегистрированных в библиотеках 

района читателей - детей по 14 лет включительно составило 11622 чел., что составляет 75,3% от 

общего числа детей района и  33,7% от общего числа пользователей (в 2018 г. – 11530 чел.). Общая 

книговыдача детям по библиотекам составила 257892 экземпляра, что составляет 36,8% от общей 

книговыдачи (2018 г. – 257354 зкз.). 

В библиотеках ЦБС накоплен богатый опыт по организации содержательного досуга детей в 

летние каникулы, поддержке и развитию интереса к чтению, как увлекательного и творческого 

процесса, стимулированию чтения, по проведению мероприятий, чтобы помочь детям найти нужную 

информацию и получить удовольствие от прихода в библиотеку. Это позволило превратить летние 

каникулы ребят в увлекательное путешествие.   

 Летние чтения в библиотеках Мелеузовского района в 2019 году проводились в рамках 
программы «Солнечная встреча с книгой». Некоторые библиотеки ежегодно разрабатывают и 

реализуют свои подпрограммы. Среди них: «Солнышко на книжной странице» Александровская 

библиотека, «Летом книги ты читай, мир чудесный открывай!» Воскресенская библиотека, «Лето с 

книгой»  Кутушевская библиотека, «В гостях у лета книжного»   ЦДБ,  «Летние чтения – интересные 

приключения» Первомайская библиотека и др. 



Старт летних чтений был дан 1 июня и продолжался до 30 августа. Веселые интересные 

мероприятия для детей были организованы в Международный день защиты детей в рамках акции 

«Мир читающего детства»: театрализованные праздники  «Пусть детство звонкое смеётся», 

утренники «Радуга детства», литературно-игровые развлечения «В стране веселого детства» и др. В 

этот день было организовано 24 культурно-развлекательных мероприятий, их посетило 1148 детей и 

подростков. 

С 3 по 6 июня в библиотеках ЦБС прошла Пушкинская неделя «Как вечно Пушкинское слово». В 

рамках недели библиотеки провели 25 литературных мероприятий: игровые программы «Загадки 

Пушкинского творчества»,  литературные часы «Давайте Пушкина читать», литературные игры «По 

страницам Пушкинских сказок»,  комментированные чтения по  сказкам А. С. Пушкина, литературное 

лото «И кот ученый свои мне сказки говорил» и др. Посетило 665 детей и подростков. 

5 июня библиотеки организовали и провели акцию «Через книгу – любовь к природе». Дети 

принимали активное участие в викторинах об окружающей среде, знакомились с основными 

экологическими проблемами, решали как вести себя в сложных ситуациях на природе. Среди 

мероприятий: викторины «Знатоки природы», игровые экологические программы, эко – путешествия 

«Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой», экологический десант «Мы - твои друзья, природа!», 

часы экологии «С природой мы друзья!», кукольное представление «В лес за грибами», мастер-класс 

«Из мусорной кучки - классные штучки» и др. Было организовано 16 эколого-просветительских 

мероприятия. Их посетило 503 человека. 

8 июня в рамках «День России в библиотеке»  были оформлены выставки и проведены 

патриотические мероприятия: исторические экскурсы, конкурсы чтецов, викторины «Россия – наша 

держава!»,  историко-познавательные часы,  исторические экскурсы  и др. Было организовано 12 

гражданско-патриотических мероприятия, на которых присутствовало 428 детей. 

В Дни Салавата Юлаева «Певец родного края» с 13 по 21 июня библиотеками было проведено 

17 историко-краеведческих мероприятия: краеведческие часы «Наш герой – Салават!», беседы «Воин 

и поэт», турниры «Ловкие батыры» и др. В них приняли участие 479 детей и подростков. 

22 июня, в День памяти и скорби «Навечно в памяти народной» в  библиотеках Мелеузовской 

ЦБС прошли уроки мужества, литературно-музыкальные композиции, громкие чтения, исторические 

обзоры и беседы. 12 мероприятий, участвовало  352 человека. 

2 - 8 июля организованы и проведены мероприятия «Мой мир – моя семья», посвященные 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Семейный праздник «Детвора нашего двора», 

игровая  программа «Мама, папа, я – спортивная семья», Поле чудес «По литературному морю всей 

семьёй» и др. 16 мероприятий, на которых присутствовало 204  человека. 

22 августа в библиотеках прошел День Государственного флага РФ «История России в её 

символах». Были оформлены выставки «Три цвета России», «Флаг державы - символ славы»; 

проведены исторический экскурс «Флаг державы - символ славы», викторины «Три цвета России»,  

познавательные часы «Гордо реет флаг России», слайд-беседа «Священный флаг моей державы», 

конкурс рисунков «Мой флаг» и др.  13 мероприятий, присутствовало 178 детей и подростков. 

Летняя погода и объявленный Год театра приглашали детвору на театрализованное 

представление «Как Настенька чуть Кикиморой не стала», конкурсно-игровые  программы 

«Театральные профессии», познавательные представления «Театральный вернисаж»,  в кукольный 

театр «Репка», конкурс рисунков «Театральная маска» и др.  Библиотеками  в летний период было 

проведено 18 театрализованных мероприятий, которые посетило 406 детей и подростков. 

29 августа библиотеки Мелеузовской ЦБС присоединились к  Международной акции «Книжка 

на ладошке». В библиотеках были проведены громкие чтения весёлых рассказов Андрея 

Усачёва, комментированные чтения «Книги будем мы читать, все на свете узнавать»,  литературно-

игровой час «Мои любимые книжки», громкие чтения сказок М. Пляцковского «Урок дружбы», 

«Неразлучные друзья» и др.  В рамках акции проведено 8 мероприятий, где присутствовало 114 детей. 

В ходе реализации программы летних чтений «Солнечная встреча с книгой» было проведено 

440 мероприятий, которые посетили 7316 человек, из них детей - 6829, юношество – 487. 

 Традиционно в конце марта библиотеки Мелеузовской ЦБС провели Неделю детской и 

юношеской книги «Нет границ и преград дружбе книжек и ребят».  

Веселое театрализованное представление – путешествие по сказочному миру «Что скрывала 

Снежная королева?» показали сотрудники городской библиотеки № 4 для ребят подготовительной 

группы МАДОУ Д/с №10.  



Партизанская библиотека пригласила школьников на праздник «Есть чудо на земле, с 

названьем дивным — книга!» Ребята посмотрели театрализованное представление «Коварные 

проделки Бабы-яги», отгадывали загадки, сказочный кроссворд,  участвовали в сказочной викторине, 

сочиняли сказку, закончилось мероприятие подвижными играми. 

Городская детская библиотека №2 пригласила на литературный праздник «С книгой мир 

добрей и ярче» учащихся 1-го класса школы №8. Вместе с литературными героями дети отправились 

в волшебный мир сказки, где им пришлось пройти много испытаний: отгадать загадки-обманки, 

угадать по описанию литературного героя, вместе с Бабой-Ягой поучаствовать в физкультразминке, 

ответить на вопросы викторины.  

Саитовская библиотека провела театрализованную программу «Книга – лучший друг ребят». 

Читатели Иштугановской библиотеки вспомнили сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». Не 

только вспомнили, но и решили разыграть сценки из этой сказки.  

Каждый день на Книжкиной неделе библиотекари Мелеузовской ЦБС старались сделать 

интересным и познавательным. Один из таких дней называется журнальный. Например, 

Воскресенская библиотека в средней школе провела журнальный коктейль «Давайте смеяться, давайте 

дружить, журналы читать и весело жить!».  

2 апреля в Международный день детской книги в празднично украшенном читальном зале 

Центральной детской библиотеки состоялось торжественное закрытие Недели «Книжная страна 

друзей». Праздник открылся демонстрацией буктрейлера по книге Н. Носова «Незнайка и его друзья», 

созданный библиотекарями. Затем юные зрители вместе с Незнайкой и Синеглазкой участвовали в 

играх, викторинах, конкурсах, физкультминутках. Ребята из Дворца детского и юношеского 

творчества, юные книголюбы клуба «Семицветик» и читатели Саитовской, Кутушевской и 

центральной детской библиотек показали свои творческие способности. В ходе праздника лучшим 

читателям были вручены дипломы и раскраски.  

Всего в течение Недели детской и юношеской книги проведено 154 мероприятия, 

присутствовало 3183 человека, из них дети – 2338, юношество – 398. 
 

                      
 

                        
 

Доступная среда 
 

Важной частью работы библиотек Мелеузовской ЦБС является обеспечение максимальной 

доступности к информационным ресурсам и комфортности обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями.  Для успешной работы по обслуживанию инвалидов библиотеками ЦБС установлены 



тесные контакты с органами социальной защиты, местной общественной организацией инвалидов,  

общественной организацией слепых, Советом ветеранов, отделением стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и другими учреждениями социальной сферы.  

С целью приобщения к книге и чтению, развития творческих возможностей людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей путем организации работы в доступной для них 

форме в Мелеузовской ЦБС реализуется программа «Библиотека – территория милосердия и 

добра». В процессе реализации программных мероприятий используются различные формы и 

методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с престарелыми 

и инвалидами в клубах по интересам, организация встреч с интересными людьми, оформление 

выставок творческих работ инвалидов и престарелых, проведение Дня пожилого человека и 

Международного дня инвалида и др. 

В центральной  библиотеке работает библиотечный пункт выдачи   БРСБС. Количество 

читателей-инвалидов в 2019 году составило – 55, в том числе слепых - 10, слабовидящих – 17.  Число 

посещений – 645, в том числе посещение массовых мероприятий – 237. Книговыдача составила – 692 

экз., в том числе РТШ – 43, на кассетах - 292, на флэш-картах – 357. 

В течение отчетного года в библиотеках Мелеузовской ЦБС зарегистрировано – 368 читателей - 

инвалидов, из них дети до 14 лет включительно – 72, молодежь от 15 – 30 лет  - 8 человек. 

За 2019 год библиотеками ЦБС проведено 225 мероприятий для инвалидов и мероприятия, в 

которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями. Все  они 

были местного значения. В проведенных мероприятиях приняли участие 1019 инвалидов, в том числе 

дети-инвалиды - 220.  

Большую работу среди библиотек Мелеузовской ЦБС по организации работы с читателями-

инвалидами и по социализации детей с ограниченными возможностями в течение года провели 

центральная библиотека, центральная детская библиотека, Воскресенская библиотека-филиал №3, 

городская библиотека №4. Также тематические мероприятия с участием инвалидов проводят 

Зирганская детская, Кутушевская, Партизанская, Юлдашевская библиотеки, городская библиотека 

№1. 

Например, центральная библиотека в течение года с участием членов местной организации 

Всероссийского общества слепых под руководством председателя Ш. Р. Нугуманова провела четыре 

встречи с познавательно-игровыми программами.  

Так, 15 ноября  в центральной библиотеке  состоялась  очередная интеллектуальная игра «Сила 

ума» с участием членов местного общества. Участие в игре приняли три команды: «Зоркие соколы», 

«Знатоки Нугуша» и «Беркуты». Командам было предложено четыре тура игры, по шесть вопросов в 

каждом. Игра была посвящена 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня 

рождения народного поэта РБ Мустая Карима. Члены команд с удовольствием отвечали на вопросы и 

неплохо справились с заданиями. В ходе игры участники познали много интересного о Башкортостане 

и Мелеузе. Игра прошла весело, живо и интересно. 

3 декабря в рамках «Недели доброты», посвященной Международному дню инвалидов, в 

центральной библиотеке прошла встреча «Бенефис читателя» с талантливым самодеятельным 

художником, поэтом, композитором, инвалидом по зрению Фанилем Яманаевым. На мероприятие 

были приглашены члены местной организации Всероссийского общества слепых под руководством 

председателя Ш. Р. Нугуманова и пользователи библиотеки. Ведущая вечера представила Ф. 

Яманаева, как личность творческую, известную не только в Мелеузовском районе, но и за пределами 

Башкортостана. Видеофильм «Любимые художники Башкортостана. Фаниль Яманаев» представил 

картины автора на морскую тематику и родные мелеузовские пейзажи. Им написано более 50 песен, 

которые тепло принимаются зрителями. Во время встречи Фаниль Яманаев исполнил несколько своих 

песен.  

Городская библиотека №1 им. М.Бурангулова в этот день организовала вечер «День добрых 

сердец» в местном отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов.  

Центральная детская библиотека совместно с местным отделением общества инвалидов 

ежегодно проводит районный творческий конкурс среди детей-инвалидов «Волшебство своими 

руками». 29 ноября работники Центральной детской библиотеки совместно с Обществом инвалидов, 

Управлением образования и Дворцом детского и юношеского творчества (ДДЮТ) подготовили и 

провели праздник, посвященный к Международному дню инвалидов. Работы были представлены в 



номинациях «Башкортостан – мой край родной», «В стране Мустая Карима». Дети участвовали в 

конкурсе рисунков, сочинений и чтецов.  

В этот день талант каждого ребенка был отмечен дипломами, памятными подарками и призами.  

В ходе награждения дети из ДДЮТ, ребятам создавали праздничное настроение, подготовили 

концертные номера: башкирский и украинский танцы, песни «Люди улыбнитесь миру», «Мир вашему 

дому» и т.д.  Праздник завершился общей фотографией на память. 
 

                             
 

 
 

В библиотеках Мелеузовской ЦБС в рамках акции «День добра и уважения» прошли 

мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.  

На  заседание библиотечного клуба «Семейный очаг», прошедшее в городской библиотеке № 4 

было пришли самые преданные читатели, люди старшего поколения. Звучали поздравления, 

рассказывались стихи: «Ночное рандеву», «Три мамы», «Я и дедушка живем в дружбе неразлучной», 

«Бабушкин выходной», разыгрывались сценки — «Бабушки и внуки», «Курочка Ряба на новый лад», 

пелись песни. Участницы отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о бабушках.   

Сельские библиотеки провели вечера - встречи «Душою молоды всегда» Партизанская 

библиотека, «Нам года не беда, коль душа молода!» Саитовская библиотека, литературно – 

музыкальную композицию  «Возраст  – не помеха» Кутушевская библиотека, в Воскресенской 

библиотеке прошла конкурсно – игровая программа «Золотой день доброты, день душевной чистоты».  

Городская библиотека №1 им. М.Бурангулова с членами поэтического клуба «Родники 

вдохновения» организовали литературно-музыкальный вечер  «Сердцем и душою вечно не стареть» 

для  проживающих в местном отделении стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  
 

                                    



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется во всех 

структурных подразделениях ЦБС. Общий объем фонда справочных изданий составляет 13872 

экземпляра (что составляет 3,5% от общего фонда ЦБС).  

СБФ по содержанию 

 

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.  
 

ЦБ ЦДБ Городские 

филиалы 

Сельские 

филиалы 

Всего 

по ЦБС 

32920 19020 54777 45951 152668 
 

Основные потребители библиографических справок – дети. 
 

 
 

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 

Массовое библиографическое информирование  обеспечивалось  "Бюллетенями  поступлений 

новой литературы за 2019 год". В течение года было составлено 139 бюллетеней, в которых 

представлено 3485 документов. 

 В 2019 году в ЦБС прошло 57 Дней информации. Их посетило 1221 читатель, и они были 

ознакомлены с 2298, экспонируемыми документами. 

Проведено 29 Дней специалиста, их посетили  540 пользователей, которым рекомендовано 559 

документов. 

В течение года создан 21 буктрейлер. К юбилею Н. Н. Носова ЦДБ, Городская № 4, Даниловская, 

Кутушевская, Нугушская библиотеки посвятили свои работы книге «Приключения Незнайки и его 

друзей». Интересно представила книгу Д. Булякова «Горячий снег или рассказы для моей дочери» 

библиотекарь Арслановской библиотеки. Библиотекари из Васильевской и Абитовской  библиотек 

создали буктрейлеры: Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» и А. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке». 

За отчетный период в ЦБС проведено 168 библиотечных уроков, на которых присутствовало 

1802 обучающихся.  
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Выпуск библиографических пособий - одно из приоритетных направлений в работе библиотек 

Мелеузовской ЦБС.  В 2019 году по библиотечной системе было разработано и выпущено 119 

библиографическое пособие больших и малых форм, среди них: 2 библиографических указателей, 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. 

Библиотекари ЦБС с огромным интересом занимаются краеведческими дайджестами, творя 

летопись своих деревень и энциклопедии односельчан. В отчетном году созданы библиографические 

дайджесты: 

 

 

 В дальнейшем библиотекари проводят презентации своих указателей, и отражаются на сайте 

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

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Муниципальные библиотеки района являются непременными участниками всех значительных 

событий в жизни местного сообщества. Участие в таких мероприятиях способствует повышению 

престижа библиотек, популяризации их деятельности, ознакомлению населения с возможностями и 

услугами библиотек.  

 Так, Центральная библиотека организовала экспозицию краеведческих библиографических 

изданий «Мой край, земля Мелеузовская», посвященную 100-летию образования РБ на Дне города и 

празднике «Сабантуй». Сельские библиотеки-филиалы на протяжении нескольких лет являются 

активными участниками народного праздника «Сабантуй», традиционных праздников «День села», 

«Шежере» и др. 

19 сентября Мелеузовская ЦБС в составе делегации Мелеузовского района приняла участие в 

фестивале-марафоне в рамках реализации проекта «Страницы истории Башкортостана». Центральная 

библиотека развернула «Библиотечную площадку» представила выставку издательской деятельности 

библиотек Мелеузовской ЦБС.  

22 ноября Мелеузовская ЦБС приняла участие в Республиканском фестивале «Салют Победы» 

в с. Мраково Кугарчинского района.  
 

        
 

Библиотеки успешно сотрудничают с музеями, особенно в краеведческой, исследовательской 

и просветительской работе. Наиболее интересен в этом плане опыт работы городской юношеской 

библиотеки №3. Библиотека, мелеузовский историко-краеведческий музей, музей при отделе 

образования Администрации района накопили немалый опыт работы в плане подготовки и проведения 

совместных мероприятий, которые надолго остаются в сердцах и памяти благодарных слушателей. 



Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек ЦБС. В течение 2019 года библиотеки продолжали информировать жителей города и 

района обо всех интересных и значимых событиях жизни библиотек, о проводимых мероприятиях, 

акциях, юбилеях местных писателей и др.  

О библиотеках ЦБС на страницах газет «Путь Октября», «Кунгак», «Истоки», «Башкортостан», 

«Пульс-М», журналах «Бельские просторы», «Ватандаш» опубликовано более 70 статей. 

Также для рекламы своих услуг и деятельности библиотеки используют радио и телевидение. 

Активную работу в данном направление ведет библиотекарь городской библиотеки №1 им. 

М.Бурангулова Разиля Кутлугильдина на башкирском языке. На радио «Юлдаш» проведено  6 

выступлений: «Творчество писателей Мелеуза», «Творческая и вдохновленная жизнь» о поэте и 

драматурге С.Якупове, «Театр в библиотечном пространстве»,  «Созвездие Булата Рафикова»,  

«Крылья души» памяти поэта и журналиста М.Назирова, «Человек, который останется с нами 

навсегда» о проведении дней  М.Карима в библиотеке. Также на башкирском телевидении (БСТ)  27 

мая  выступила в передаче «Салям» о деятельности городской библиотеки №1. 

В течение года проведены съемка и показ мероприятий на местном телевидение ТРК «Сатурн» 

- 6. Например, 9 августа памяти Мариса Назирова «Когда есть крылья на плечах», 17 октября 

поэтический час «Поэзия добрых и мудрых раздумий» к 100-летию Мустая Карима. 

Библиотеками выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: дайджесты, 

буклеты, брошюры, закладки, памятки, информационные и рекомендательные списки литературы. 

Библиографические и краеведческие издания библиотек Мелеузовской ЦБС представлены на блоге 

ведущего библиографа ЦБС http://bibliografu.ru/.  

Сайт МАУК «Мелеузовская ЦБС» мелеуз-цбс.рф. знакомит удаленных пользователей 

(пользователей библиотеки, библиотекарей и т.д.)  с деятельностью   централизованной библиотечной 

системы. В течение отчетного года на сайте было опубликовано более 240 анонсов и отчетов о 

мероприятиях.  

Библиотеки Мелеузовского района заявляют о себе, принимая участие во Всероссийских, 

Межрегиональных, республиканских акциях и конкурсах. 

Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работниками. 

Победитель - библиотекарь Иштугановской библиотеки-филиала №14 Айгуль Умергалина  

В сетевой акции-марафоне «Мустая Смотрю и Читаю» диплом победителя I степени и главный 

приз книгу «Покатилось сердце мое…»  получила заведующая городской библиотекой №4 Наталья 

Иванова.  

Заведующая городской юношеской библиотекой №3 Тамара Веревкина награждена Почетной 

грамотой Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2019» за поддержку 

Военно-патриотического движения России и дипломом финалиста конкурса за работу «Дети Испании 

на башкирской земле». 

Библиотекарь Кутушевской библиотеки Лена Фазлыахметова награждена дипломом за 2-е место в 

номинации «Лучшее эссе» Республиканского творческого конкурса «Тархан рода Тамьян – Шагали 

Шакман». 

Заведующая городской юношеской библиотекой №3 Т.А.Веревкина награждена дипломом II 

степени в номинации «Лучшая идея по продвижению чтения молодежи» (реализованный  проект в 

2018-2019 гг.) межрегионального конкурса-конвейера «Лучший проект по продвижению чтения для 

молодежи» (г. Стерлитамак). 

Открытый городской конкурс буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана» библиотекарь 

Зирганской детской библиотеки А.Попова заняла 2 место в номинации «Чтение без границ» с 

буктрейлером по произведению А. Бикчентаева «Сколько лет тебе, комиссар?».  

Дипломом I степени III Межрегионального конкурса чтецов «Птиц выпускаю…» награждена З. И. 

Степанова пользователь городской библиотеки №1. 

Диплом победителя и памятный подарок в международном краудсорсинговом интернет-проекте 

«Страна читающая» в конкурсе «Люблю тебя, Башкортостан» получили Эльза Умергалина 

(Иштугановская библиотека) и Алия Хабибуллина (ЦДБ) за лучшее прочтение стихотворений М. 

Карима.  

Дипломом II степени за победу в Межрегиональном конкурсе эссе «Радость нашего дома» 

награждена Э. Умергалина (Иштугановская библиотека).  

http://bibliografu.ru/


Благодарственное письмо за активное участие в межрегиональном поэтическом флешмобе «Я 

весь твой, мой край родной», посвященном 70-летию со дня рождения поэта М.Назирова получили 

городские библиотеки №1 и №4, Кутушевская библиотека. 

 

Информатизация библиотек 
 

 Парк компьютерной техники муниципальных библиотек  - 70 ПЭВМ; 

 При центральной библиотеке создан электронный читальный зал - 3 рабочих места с 

подключением в Интернет. Обеспечен доступ к НЭБ, Президентской библиотеке им. 

Б.Ельцина, Консультант Плюс.    

 Доступ к сети Интернет имеет 30 библиотек, 100% от общего количества. Все библиотеки 

используют возможности электронной почты.  

 Собственный сайт у  МАУК «Мелеузовская ЦБС» функционирует с 2011   года.  Вся 

информация размещается на  www.мелеуз-цбс.рф.   

 6 библиотек имеют интернет-представительства. С 2017 года функционирует сайт ведущего 

библиографа библиограф. ру - http://bibliografu.ru/ 

 Совокупный объём собственных электронных баз данных превысил 60 тыс. записей  

 Центральная библиотека продолжает работать  в межведомственной межрегиональной  

библиотечной  сети АРБИКОН.  

 

Библиотечные кадры 
 

Кадровая ситуация в Мелеузовской ЦБС остается стабильной (в отчетном году сокращения 

кадров не было) и характеризуется продолжающимся процессом старения библиотечного персонала. 

• численность работников муниципальных библиотек (всего) – 61, из них численность  

работников, относящихся к основному – 57, административно-управленческому – 2   

и вспомогательному персоналу - 2; 

• основной персонал муниципальных библиотек: численность - 57,  

• стаж – 77,2 % (44) это библиотекари, имеющие стаж свыше 10 лет, от 3-х до 10 лет 

– 12,3% (7), до 3-х лет стаж имеют 10,5% (6); 

• возраст - средний возраст библиотекаря 47 лет. 

• образование - в настоящее время с учетом переподготовки кадров 82,4% (47) 

сотрудников имеют профильное образование, еще 10,5% (6) получают профильное образование 

заочно и обучаются на курсах переподготовки.     

 

 

 

 

 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

Методико-библиографический отдел  
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