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Библиотечная сеть 
 

В  2020 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  13-ти пунктах 

организованы стоянки «библиобуса», в 28-ти пункты выдачи стационарных библиотек. Библиобус 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» начал свою работу в мае 2015 года. В 2020 году была организована 

работа 13 библиотечных пунктов выдачи.  

 

ЦБС в цифрах 
 

Библиотечным обслуживанием в 2020 году охвачено 35,88% населения Мелеузовского 

района (2019 г.  - 41,95%) .  

В отчетном году с введением режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан и в связи с угрозой распространения в республике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) с 28 марта 2020 г. библиотеки Мелеузовского района перешли на 

дистанционное библиотечное обслуживание. В июне библиотеки возобновили работу с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Проведение культурно-массовых 

мероприятий в помещениях библиотек было запрещено. В связи с этим основные показатели 

деятельности МАУК «Мелеузовская ЦБС» за 2020 год по сравнению с прошлым годом значительно 

снизились. 

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района 

Мелеузовский район насчитывает 29097 человек (34434 - 2019 год). Из них: дети до 14 лет – 10729 

человек (36,8 % от общего числа пользователей), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 8443 

человека (29 % от общего числа пользователей).   

Число посещений в целом достигло 325839 раз, из них посещение дети до 14 лет – 136030 

(41% от общего числа пользователей), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 73816 (22 % от общего 

числа пользователей). Посещение массовых мероприятий составило – 24424 (7,5% от общего числа 

посещений). 

Общая книговыдача в 2020 году составила 588345 экз. (700647 экз. в 2019 году). Из них 

выдано пользователям до 14 лет – 222072 экз. (37,7 % от общей книговыдачи), пользователям от 15 

до 30 лет – 137224 экз. (23,3% от общего количества выданных документов).  



В 2020 году организовано культурно-просветительских мероприятий – 2205 (в 2019 г. – 

2714), из них книжно-иллюстративные выставки и просмотры – 421, публичные мероприятия – 

1228, опубликовано на страницах в социальных сетях ВКонтакте 556 мероприятий. Число 

посещений мероприятий составило - 24424 (2019 г. - 49202). Количество детского населения в 

возрасте до 14 лет включительно, принявших участие в культурно-просветительских мероприятиях 

– 14087. Количество молодежи от 15 до 30 лет включительно, принявших участие в культурно-

просветительских мероприятиях – 4837. 

Единый фонд МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2021 год составляет 403 517 

экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. Из них краеведческий фонд – 

114883 экземпляра, изданий на башкирском языке - 78043.  

 
 

В фонд ЦБС поступило 8821 новых документов (в 2019 г. – 8358 экз.). Из них краеведческих 

изданий – 2692, на башкирском языке – 2082 экземпляра.   

В 2020 году в фонд ЦБС поступило 172 названия периодических изданий (в 2019 г. - 161), из 

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

названий. На общую сумму 494 246 рублей, из них муниципальный бюджет – 972 419 рублей, 

республиканский бюджет – 575 777 рублей.       

         
 

 

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 

2018 401715 75652 9387 1447 8839 730 

2019 401973 76472 8358 1340 8100 520 

2020 403517 78043 8821 2082 7277 511 

 

Основные события и проекты года 
 

В 2020 году библиотечное обслуживание и творческая направленность деятельности 

библиотек 

Мелеузовского района были обусловлены знаменательными событиями: 2020 год - Год памяти и 

славы в России. В республиканском масштабе – Год башкирского языка, Год народного 

творчества и Год эстетики населённых пунктов, реализации республиканского проекта «100 шагов 

к родному слову» (100 произведений на башкирском языке), празднования 150-летия со дня 

рождения русского писателя Ивана Бунина, 125-летия башкирского поэта Шайхзады Бабича, 100-

летия башкирской поэтессы Катибы Киньябулатовой. 

 В Год памяти и славы во всех библиотеках прошли историко-патриотические 

мероприятия в рамках реализации программы «75 библиотечных мероприятий к 75-летию 

Великой Победы». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие 

мероприятия были представлены на страницах библиотек в социальных сетях ВКонтакте 

2018 г. –

401715 экз.

2019 г. –

401973 экз.

2020 г. –

403517 экз.



видеороликами, презентациями, видео воспоминаниями и видео чтениями. В ходе мероприятий 

вспомнили главные даты и события, подвиги героев Великой Отечественной войны, рассказали о 

ратном подвиге уроженцев Мелеузовского района, которые были популярны и востребованы 

удаленными пользователями. 

Ежегодно с 23 января по 23 февраля МАУК «Мелеузовская ЦБС» организовывает историко-

патриотический месячник «Солдатская доблесть и мужество».  

Так, 27 января в День снятия блокады Ленинграда библиотеками ЦБС проведены часы 

памяти «Дорогу жизни вечно будем помнить», «900 дней и ночей Ленинграда», «Блокадный хлеб»; 

уроки и часы мужества «История блокадного детства», «Дневник Тани Савичевой», «Дети 

непокорённого Ленинграда» и др. 

С 1 по 5 февраля в рамках акции «Читаем о Сталинграде» библиотеками организованы и 

проведены: часы истории «Ты выстоял, великий Сталинград», «От Сталинграда к великой победе», 

«Не ради славы и наград, мы защищали Сталинград»; уроки памяти и патриотизма «Их славы не 

померкнет свет», «Сталинград – мы гордимся тобою!», «Моё сталинградское детство», «Память 

сильнее времени»; патриотические чтения «Ты выстоял, великий Сталинград!» по рассказам С.П. 

Алексеева.  

Ко Дню победы (9 мая), Дню Памяти и скорби (22 июня) во всех подразделениях 

Мелеузовской ЦБС организовывались и проводились мероприятия различной формы для всех 

возрастных категорий населения. Литературно-патриотическая декада «В книжной памяти 

мгновения войны» в ЦБС проходила с 1 по 10 мая в формате онлайн. По историческим событиям 

времен Великой отечественной войны вниманию пользователей были предложены литературно-

музыкальная композиция «Великий подвиг великого народа», военно-патриотические викторины 

«Помнит сердце, не забудет никогда…», «По дорогам войны». Также были организованы конкурсы 

рисунков, мастер-классы «Брошка с георгиевской ленточкой», музыкальные часы «Песни военных 

лет» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2020 года библиотеки МАУК «Мелеузовская ЦБС» присоединились к XI 

Международной акции «Читаем детям о войне». Акция проходила в онлайн-формате. 

Библиотекари читали вслух произведения о наиболее ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 
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до 14 лет. В течение дня каждый желающий смог просмотреть видео в социальных группах 

библиотек ЦБС ВКонтакте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня в День памяти и скорби проведена акция «Нам эту дату не забыть». Выступления 

читателей, посвященные трагической дате, были представлены на страницах библиотек в 

социальных сетях: «Я дочь солдата» центральная библиотека, «Поэты-мелеузовцы стихами о 

войне» городская библиотека № 4, «Рассказ танкиста» А. Твардовский центральная детская 

библиотека, «Будем помнить!» Саитовская библиотека, «Мы помним этот страшный день…» 

городская детская библиотека №2, «Стихи о войне» Юлдашевская библиотека, «Никто не забыт, 

ничто не забыто» Корнеевская модельная библиотека и др. Видеообзоры по дайджесту «Военного 

детства страницы» и книге Л. Воронковой «Девочка из города» опубликовала центральная детская 

библиотека. 

С 22 по 24 июня ко Дню памяти и скорби (началу Великой Отечественной войны) и в рамках 

Всероссийской акции «Я рисую мелом», библиотеки Мелеузовской ЦБС провели творческие 

мероприятия. Дети рисовали на асфальте мелом свое представление о победе, мире, счастливом 

детстве и выразили свою благодарность ветеранам за мирное небо над головой, за то, что отстояли 

Родину в годы Великой Отечественной войны. Фотографии рисунков библиотеки опубликовали на 

своих страницах ВКонтакте с хештегами #Ярисуюмелом и #24июня.  

В рамках Всероссийского флешмоба «Голубь мира» пользователи библиотек создали свои 

фигурки голубя, как символ мирной жизни. Фигурки голубя были размещены на окнах, на плакатах, 

на столах, развешаны на нитках и др. Фотографии голубей от наших читателей библиотеки 

отправили в интернет-пространство, разместили на своих страницах ВКонтакте с пожеланиями 

мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 - 25 августа в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошла акция «Прочти книгу о Курской 

битве!». В рамках акции проведены: час мужества «Бессмертный подвиг защитников Отчества» в 

Юлдашевской библиотеке; городская библиотека №1 оформила выставку «В огне Курской битвы»; 

патриотические чтения «Курская битва – боль и слава России» в Александровской библиотеке; 

громкое чтение рассказов С. Алексеева «Бесконечно сердцу дорога Курская великая дуга» в 

Воскресенской библиотеке. 
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2 - 3 сентября по всей стране проходили мероприятия, приуроченные ко Дню окончания 

Второй мировой войны. В рамках мероприятий памятной даты из рекомендованных к проведению 

в библиотеках ЦБС прошли следующие: организованы «Уроки Второй мировой» - 36, кинопоказ 

«Великое кино Великой страны» - 21, акция «Дальневосточная Победа» - 13, возложение цветов 

«Цветы Памяти» - 3, акция «Слово Победителя» - 10, детский фестиваль моделей военной техники 

– 9, размещены фотографии в «Пазле Победы» - 20. 

 

 

4 – 5 декабря в рамках акции «Читаем о Московской битве» Воскресенская библиотека 

провела урок мужества «Мы не дрогнем в бою за столицу свою!», видеопрезентацию «На огненных 

московских рубежах» опубликовала городская библиотека №1, видеоурок «От Красной площади 

шагали мы к Победе» городская детская библиотека №2 на странице ВКонтакте. 

В течение 2020 года в республике проходил Марафон «Живая память поколений», 

посвященный 75-летию Победы, запущенный редакцией газеты «Деловой мир Башкортостана». 

Мелеузовскую ЦБС на марафоне представила городская юношеская библиотека № 3. 

Видеоматериалы об участниках Великой Отечественной войны С. М. Кочеткове и Г. А. Саиткулове 

размещены на странице библиотеки ВКонтакте.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всего в рамках программы «75 библиотечных мероприятий к 75-летию Великой Победы» по 

ЦБС было организовано и проведено 75 мероприятий, посвященных героическим событиям 

Великой Отечественной войны. В них приняло участие 1733 человека. 

 В 2020 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 Года башкирского языка и реализации указанных программ в библиотеках 

Мелеузовской ЦБС 21 февраля прошла акция «Родной язык, как ты прекрасен!». В библиотеках 

были организованы книжные выставки: «И нравы, и язык, и старина святая», «Язык есть исповедь 

народа», «Родной, любимый наш язык», «Родной язык - моё богатство» и др. Циклом мероприятий 

был отмечен день родного языка в городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова. Организована 

интеллектуальная викторина «Родной, любимый наш язык», состоялся вечер общения «Чистое 
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слово – чистая речь». Интересно и познавательно прошли мероприятия в сельских филиалах. В 

Зирганской модельной библиотеке состоялась встреча с поэтессой, журналистом, переводчиком 

Ларисой Абдуллиной. Воскресенская библиотека пригласила школьников на фольклорный 

праздник «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших». В Кутушевской библиотеке 

конкурсная программа «Я говорю на родном языке!», Александровской библиотеке конкурсно-

игровая программа «Родной язык, как ты прекрасен!». Всего было организовано и проведено 21 

мероприятие, в которых приняло участие 365 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 февраля библиотеки «Мелеузовской ЦБС» присоединилась к I межрегиональной Акции 

Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр», которая проводится в рамках подготовки 

проведения VI Всемирной фольклориады в 2020 году и реализации Проекта «100 шагов к родному 

слову». Корнеевская модельная библиотека провела фольклорные посиделки «Мир русского 

фольклора» о русских национальных костюмах и узорах. В Кутушевской библиотеке участники 

клуба «Мирас» провели «деревенские посиделки». В Партизанской библиотеке с участием клуба 

«Собеседница» прошли зимние посиделки «Январинки».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября в Республике Башкортостан прошел День национального костюма. Библиотеки 

ЦБС провели ряд интересных и познавательных мероприятий «День национального башкирского 

костюма в библиотеке». Например, центральная детская библиотека организовала участие ребят из 

детских садов №15 и №25 в Республиканском флешмобе «МойНациональныйКостюм». Также на 

своей странице в ВКонтакте опубликовала презентацию «Башкирский национальный костюм. 

История и современность». 

Зирганская детская библиотека провела фольклорный час «Красота национального 

костюма». В Иштугановской библиотеке прошли фольклорные посиделки «Бабушкин волшебный 

сундучок». Городская библиотека №4 провела мастер-класс «Украшаем башкирский национальный 

костюм». Центральная библиотека организовала флешмоб «Национальный костюм: родник 

народного творчества». Фотографии в национальных костюмах библиотекари опубликовали в 

социальных сетях с хэштегами #МойНациональныйКостюм, #МиллиКостюм. Все видеоматериалы 

доступны на страницах библиотек в социальных сетях ВКонтакте.  

http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2020/02/IMG_20200220_110348.jpg
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%80-2.jpg
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2020/01/DSC05460.jpg


В День башкирского языка библиотеки Мелеузовской ЦБС приняли активное участие в 

республиканской акции «100 шагов к родному слову». 

С 23 ноября по 14 декабря несколько библиотек приняли участие в республиканском 

флешмобе «ЯГоворюНаБашкирском». Всего ко Дню башкирского языка библиотеками проведено 

мероприятий - 23, количество участников - 374. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

Краеведческая деятельность библиотек района осуществлялась по различным тематическим 

направлениям – историческое, экологическое, литературное краеведение. Сохранение 

исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – важная задача в краеведческой 

работе.  

 Историческое краеведение. Библиотеки Мелеузовской ЦБС в рамках Года памяти и славы в 

течение года провели ряд краеведческих мероприятий об участие мелеузовцев на фронтах ВОВ. 

Так, Городская юношеская библиотека №3 активно ведет краеведческие изыскания о мелеузовцах, 

чьих судеб коснулась Великая Отечественная война. 15 января библиотека провела литературно-

патриотический вечер «Путь-дорожка фронтовая» о ветеранах–мелеузовцах. Сотрудник 

опубликовали на странице библиотеки ВКонтакте видео об участнике ВОВ Алферове Афанасии 

Порфирьевиче; видео рассказ «Женщины в пламени Сталинградской битвы» об участницах 

величайшего сражения: Асме Ахметовой, Ольге Деулиной, Прасковье Серпковой.  

 Городская юношеская библиотека № 3 совместно с ТВ «Сатурн», республиканской 

кинофотостудией «Агидель» создали документальный фильм «Идущий впереди», посвящённый 

Михаилу Пильнову — ветерану Великой Отечественной войны, создателю киностудии 

«Зёрнышко», автору книг, публикаций и фильмов о мелеузовском районе. 18 ноября 2020 года на 

местном ТВ «Сатурн» состоялся показ документального фильма «Идущий впереди».  

С героями-земляками познакомила мелеузовцев выставка-витрина на окнах центральной 

библиотеки и презентация «Мелеузовцы – Герои Советского Союза». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партизанская библиотека урок патриотизма «Войной изломанное детство». В Юлдашевской 

библиотеке патриотический вечер «Подвигом славны твои земляки». Вниманию пользователей 
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были предложены презентации: «Деятели культуры – фронту» ЦДБ, «Подвиги наших земляков не 

забыты, память о них живёт в наших сердцах!» Троицкая библиотека, «Поклонимся великим тем 

годам» Каранская библиотека, «Брестская крепость. Вечная память» Зирганская детская 

библиотека. Сотрудники библиотек рассказали, о мелеузовцах участниках войны в часах истории: 

«Солдат – всегда солдат» городская юношеская библиотека №3, «Наши земляки — труженики 

тыла» Юлдашевская библиотека, «Мы помним. Мы гордимся. Мы не забудем» Зирганская детская 

библиотека, «Памяти ветерана» городская библиотека № 4. 

Городская юношеская библиотека № 3 приняла участие в Марафоне «Живая память 

поколений», запущенном редакцией газеты «Деловой мир Башкортостана». Сотрудники библиотеки 

опубликовали материал о наших земляках – Степане Кочеткове и Гайнулле Саиткулове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 15 по 17 июня в режиме онлайн в библиотеках Мелеузовской  ЦБС прошли дни краеведения 

«Славный сын Башкортостана», посвященные башкирскому национальному герою Салавата 

Юлаева. Городская библиотека №4 предложила  пройти небольшой опрос по теме «По следам 

Салавата Юлаева». В рамках флешмоба «Салават Юлаев, мы помним своего героя!», читатели 

библиотеки прочли стихотворения. Трясинская, Иштугановская, Партизанская, Троицкая, 

Васильевская, Каранская библиотеки опубликовали на своих страницах ВКонтакте виртуальные 

выставки «Салават Юлаев – национальный герой», «Славный сын башкирского народа». 

Кутушевская, Юлдашевская и Воскресенская библиотеки предложили своим подписчикам 

викторину на знание жизни и творчества народного героя. Зирганская детская библиотека 

разместила виртуальную познавательную программу «И сквозь века бросает клич». 

 

 

 

       

   

К 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, уроженца Республики 

Башкортостан Карима Абдрауфовича Хакимова в библиотеках района прошла презентация 

комикса «Абдул-Азиз и Карим: время героев». Центральная библиотека подготовила буктрейлер 

по книге Н. Асанбаева «Красный паша». В городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова прошел 

вечер-портрет «Патриот своей страны». 

С 5 по 10 октября в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошла краеведческая неделя 

«Республику свою по книгам узнаю». Накануне Дня Республики в Центральной детской библиотеке 

прошел цикл мероприятий под общим названием «Мой край родной, Башкортостан». Выставка 

«Чудеса родного края», из книг которой можно узнать об историческом прошлом родного края, и 

выставка рисунков юных читателей «Башкортостан - край сказок и легенд». Игра-викторина о семи 

чудесах Башкортостана, видео презентация о государственных символах и их значениях, о том, 

какими ресурсами, растительным и животным миром богат Башкортостан продолжили 
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познавательную встречу. Городская детская библиотека №2 подготовила в ВКонтакте для своих 

читателей фольклорную панораму «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый 

край». Городская библиотека №4 провела поэтический флэш-моб «Пою мою республику». 

Первомайская библиотека провела для детей утренник «С днем рождения, Башкортостан». 

Партизанская библиотека с членами клуба «Любознательных» провела конкурс рисунков «Люблю 

тебя мой край родной». Зирганская детская библиотека провела для 4 классов литературно-

музыкальную композицию «Родной край люби и знай».   

Центральная библиотека представляет вниманию подписчиков презентацию «Путь мужества 

и славы», посвятив ее знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, и 

главнокомандующему генерал-майору Минигали Шаймуратове и о том огромном, неоценимом 

вкладе, внесенном ими в историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2020 года проходила акция библиотек к 90-летию образования Мелеузовского 

района «Район мой, капелька Башкортостана». Библиотеки провели интересные и познавательные 

мероприятия.  ЦДБ опубликовала на странице ВКонтакте легенды о родниках, бьющих из недр 

Мелеузовской земли.  Юные читатели участвовали в краеведческой викторине «Что ты знаешь о 

малой родине?». Также сотрудники ЦДБ записали и опубликовали ВК стихотворения, написанные 

мелеузовскими поэтами, в исполнении наших юных читателей. 

 Городская юношеская библиотека № 3 совместно с ТВ «Сатурн», республиканской 

кинофотостудией «Агидель», народной киностудией «Зёрнышко» создали документальный фильм 

«Идущий впереди». Фильм посвящён Михаилу Григорьевичу Пильнову — ветерану Великой 

Отечественной войны, почётному гражданину Мелеуза, создателю киностудии «Зёрнышко», автору 

книг, публикаций и фильмов о мелеузовской земле. Показан в ноябре 2020 года на местном ТВ 

«Сатурн».   

 Городская библиотека №4 провела краеведческую сетевую акцию «Родины любимый уголок». 

Участники прислали видео со стихами о нашем районе или городе, фотографии или рисунки 

интересных живописных мест нашего района, а также делились краеведческими историями, 

легендами, фото фактами и, воспоминаниями. Краеведческий видео экскурс «Родной земли истории 
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страница» подготовили сотрудники Городской юношеской библиотеки №3. В центральной 

библиотеке состоялось ретро путешествие «Земли моей минувшие года». 

Краеведческие путешествия провели: Александровская библиотека «Душа родной земле 

принадлежит», Партизанская библиотека «Люблю всем сердцем, всей душой, наш ненаглядный 

край родной», Корнеевская модельная библиотека «О том краю, где я живу…», Воскресенская 

библиотека «Все это Родина моя, земля моя родная». Вместе с ведущими ребята отправились в 

путешествие по интересным и памятным местам района, познакомились с его 

достопримечательностями, совершили виртуальную прогулку в Национальный парк «Башкирия» 

богатый уникальными памятниками природы.       

 Большое место в краеведческой работе библиотек отводится литературному  
краеведению. Литературное направление осуществлялось посредством разнообразных наглядных, 

устных и интерактивных форм популяризации творчества, как известных башкирских писателей 

республики, так и местных писателей и поэтов.  

В 2020 году прошли циклы мероприятий к юбилейным датам известных башкирских 

писателей и писателей-земляков: акции «Читаем Шайхзаду Бабича в библиотеке» приуроченной к 

125-летнему юбилею поэта, День писателя  Мунира Ишбулатова в библиотеке к 85-летию со дня 

рождения, республиканская акция «Читаем Зиганшина» к 70-летию со дня рождения, литературная 

неделя «Читаем Катибу Киньябулатову в библиотеке» к 100-летию со дня рождения, День писателя 

Ибрагима Абдуллина к 100-летию со дня рождения, День писателя Ф. Губайдуллиной к 75-летию 

со дня рождения, День писателя Р. Ураксиной к 70-летию со дня рождения. 

Традиционно в январе Зирганская модельная библиотека проводит «День писателя Мирсая 

Амира в библиотеке». 6 января пользователи библиотеки с «Темой войны в произведениях Мирсая 

Амира»; посетили музей, где хранятся личные вещи, письма и документы М. Амира; просмотрели 

видеоматериал о встрече с родственниками писателя в Казани.  

В рамках акции «Читаем Шайхзаду Бабича в библиотеке» приуроченной к 125-летнему 

юбилею поэта, в библиотеках ЦБС прошли литературно-просветительские мероприятия. Городская 

библиотека № 4 провела литературные чтения «Коль в мире крутом я чего-нибудь стою, я буду с 

народом…». Арслановская библиотека в школе для учеников 6 класса провела информационный 

час «Шайхзада Бабич – звезда башкирской поэзии». Иштугановская библиотека пригласила 

активных пользователей на круглый стол «Ал да сэс нур халкына», посвященный башкирскому 

поэту.  

С 14 по 19 сентября в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошла Литературная неделя к 100-

летию со дня рождения Катибы Киньябулатовой «Держу своё перо задумчиво, как девушка 

травинку». В Воскресенской библиотеке прошло литературное знакомство «Свой край родной в 

стихах я воспеваю». Саитовская библиотека пригласила ребят принять участие в поэтическом 

флешмобе, и в конкурсе рисунков по творчеству поэтессы. Юлдашевская библиотека провела 

литературный вечер «Мин hандугас булhам». Юная читательница, учащаяся 5 класса Аделина 

Мурзагулова подготовила буктрейлер «Жеребенок» по одноименной книге Катибы 

Киньябулатовой. На странице библиотеки в ВК размещена виртуальная выставка «Её душа 

продолжает жить в стихах…».  
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К 85-летию со дня рождения видного деятеля культуры республики, местного писателя, 

педагога Мунира Ишбулатова в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли «Дни писателя в 

библиотеке». 21 января в городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова проведен вечер памяти 

«Светлое имя поэта» с участием членов Союза писателей РБ поэта Т. Ниатшина, писателя З. 

Тулумгужина, членов поэтического клуба «Родники вдохновения». 24 января в школе им. Д. 

Булякова Арслановская библиотека провела вечер-память Мунира Ишбулатова «Аманатка 

тогролок».  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

27 января в рамках проекта «100 шагов к родному слову» и Года башкирского языка в РБ в 

Зирганской модельной библиотеке состоялась встреча с башкирской поэтессой, журналистом и 

переводчиком Ларисой Абдуллиной. Лариса Хашимовна рассказала о своем творчестве, о значении 

башкирской литературы, большая часть выступления была посвящена 125 - летию Шайхзады 

Бабича. Ребята с восхищением слушали стихи Ларисы Абдуллиной.  Учащиеся задавали вопросы о 

юношеских и детских годах Ларисы Абдуллиной. Гостья подарила библиотеке свои стихи и шежере 

рода Бабичевых.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Также в рамках проекта «100 шагов к родному слову» в библиотеках Мелеузовской ЦБС 

прошли мероприятия, посвященные Мифтахетдину Акмулле. В Юлдaшевской библиотеке 

состоялся литературный вечер «Певец истории башкирского народа». В Кутушевской библиотеке 

прошло комментированное чтение «Бөртөкләп йыйыла алтын» («Золото собирается крупицами»), в 

рамках проекта «100 шагов к родному слову». Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова 

провела литературный час «Яҡтылыҡҡа илткән күперҙәр» / «Мосты, ведущие к свету» по книге З. 

Биишевой «Униженные». 
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В рамках Республиканской акции «Читаем Зиганшина» в Корнеевской модельной библиотеке 

прошел литературный час «Камиль Зиганшин – писатель и путешественник». В Иштугановской 

библиотеке активные читатели провели громкие чтения, читали произведения К. Зиганшина. В 

Саитовской библиотеке прошел ряд мероприятий. В комментированных чтениях для членов 

литературного клуба «Библиоша» каждый участник читал отрывок из рассказа «Лохматый». 

Провели также беседу-обсуждение книги «Маха, или История жизни кунички». Дети приняли 

участие в конкурсе рисунков «Эти забавные животные». Для учащихся 5-6 классов Саитовской 

школы библиотека провела литературный час «Спешите делать добро». В ходе мероприятия были 

показаны слайд-презентация о К. Зиганшине и буктрейлеры. 

 

 

 

К 90-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана, лауреата Государственной 

премии им. Салавата Юлаева Абдулхака Игебаева библиотеки Мелеузовской ЦБС провели ряд 

мероприятий. ЦБ оформила выставку «В стихах вся жизнь». Городская №1 провела онлайн-обзор 

литературы «Поэты и писатели юбиляры». Саитовская библиотека провела поэтический флешмоб 

«Певец Ирендека». В Иштугановской библиотеке прошел «День чтения стихов Абдулхака 

Игебаева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. Продвижение творчества местных 

писателей не ограничивается только городом, встречи организуются и в сельских поселениях 

района.   

                                                          

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС 
 

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 Мелеузовской ЦБС в этом  

направлении в отчётный период велась целенаправленная и систематическая работа: 

организовывались выставки и проводились мероприятия. 

С 23 января по 23 февраля 2020 года прошел месячник патриотической книги «О Родине, о 

мужестве, о славе». Каждая библиотека провела патриотические часы, уроки мужества и др. 
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15 февраля в библиотеках прошли 

мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Встреча с ветераном Афганской войны 

«Святое дело – Родине служить» городская 

юношеская библиотека №3. Уроки мужества прошли 

в библиотеках-филиалах: «Афганистан наша память» 

Нордовская библиотека, «Между Россией и 

Афганистаном лежит пространство под названием 

память» в Антоновской библиотеке, «Афганистан — 

эхо той войны» в городской библиотеке № 4.  

 

В преддверии дня защитника Отечества библиотеки Мелеузовской ЦБС провели игровые, 

конкурсные программы, и приняли участие в республиканском флэшмобе 

«23февраляБашкортостанчитает». Конкурсно-игровые программы провели библиотеки и 

филиалы: «Смелый боец — везде молодец» городская библиотека №1 им. М. Бурангулова, «Мы 

защитниками станем» Юлдашевская библиотека. В Трясинской библиотеке прошел конкурс 

рисунков «День воинской славы». В Корнеевской модельной библиотеке совместно с СМФК 

провели вечер «Сыны Отчизны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С 9 по 11 июня в библиотеках ЦБС в рамках Дня России прошли историко-познавательные 

онлайн — путешествия и презентации, историко-литературные витрины. Также читатели приняли 

участие в выставке рисунков «Россия — моя любимый дом», мастер-классах «Открытка с днем 

России», в конкурсе стихов «Стихи о России». Также в библиотеках прошли информационно-

познавательные часы: «Символы России» в Трясинской библиотеке, «История Русских 

Государственных символов» в Даниловской библиотеке, «Богатство символики Российской» в 

Саитовской библиотеке, «Этой силе есть имя – Россия!» в городской детской библиотеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В рамках подготовки к 350-летию со дня рождения Петра I библиотеки провели 

тематические мероприятия о Петровской эпохе и Петре I. С помощью мультимедийной презентации 
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«Детские годы Петра I» и мультфильмов библиотекари ЦДБ рассказали о родословной, детских и 

юношеских годах будущего императора, реформах, стараниями которого Россия превратилась в 

великую державу. На своих страницах ВКонтакте опубликовали презентации «Великий реформатор 

России» городская библиотека №1, «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» 

центральная библиотека. Фото сообщение «Жизнь замечательных людей: Петр Первый» 

опубликовала городская библиотека №4, «Десять интересных фактов из жизни Петра Великого» 

Юлдашевская библиотека.  

 22 августа в библиотеках ЦБС прошел ряд мероприятий, посвященных Дню 

государственного флага. Информационный часы прошли: «Флаг России — вехи истории» в 

Партизанской библиотеке, «Под символом славной могучей державы» в городской библиотеке№1, 

«День рождения Российского флага» в Нугушской библиотеке, «Овеянный славой Российский 

флаг…» в Александровской библиотеке, «Флаг державы — символ славы» в Даниловской 

библиотеке, «Флагу российскому – честь и хвала!» в городской библиотеке №4.  

21 сентября в Международный день мира библиотеки Мелеузовской ЦБС провели 

информационные часы: «Мир в сердце – мир на Земле» прошел в городской библиотеке 

№1им.М.Бурангулова, «Мы за мир» в Троицкой библиотеке, «Посмотри, как хорош МИР, в котором 

ты живешь» в Центральной детской библиотеке, «Мир во всем мире» в Нугушской библиотеке. 

Уроки мира провели библиотеки-филиалы: «Голубь мира и надежды» Зирганская детская 

библиотека, «Мы за мир Земле» Саитовская библиотека, «Мы за мир во всём мире!» Иштугановская 

библиотека. В Партизанской библиотеке прошел конкурс рисунков «Мир за мир». Даниловская и 

Трясинская библиотеки провели флешмоб «Мы за мир!». В этот день в Юлдашевской библиотеке 

прошло праздничное мероприятие «Мир нужен всем!», а Первомайская библиотека провела мастер-

класс по изготовлению голубя - символа мира. 

 

За отчетный год проведено массовых мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию – 102, оформлено 65 книжных выставок, опубликовано на страницах библиотек 

ВКонтакте 109 онлайн-мероприятий.  
 

 Формирование экологической культуры 

Экологическое просвещение пользователей библиотек одно из направлений деятельности 

Мелеузовской ЦБС. В течение 2020 года в рамках программы «Библиотека с приставкой ЭКО»  

проведены эколого-просветительские мероприятия для всех возрастных категорий с целью 

расширения экологических знаний и воспитания бережного отношения к природе.  

Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, 

организованные к датам экологического календаря: Марш парков, День птиц, День Земли, День 

защиты окружающей среды и др.  

Например, во Всемирный день охраны окружающей среды городская библиотека №1, 

Корнеевская модельная, Партизанская, Трясинская, Юлдашевская, Воскресенская библиотеки 

предложили вниманию пользователей обзор художественной и отраслевой литературы, 

поднимающей вопросы бережного отношения к природе.  

В Троицкой, Даниловской, Первомайской, Кутушевской и Нугушской библиотеках 

прошел фотоконкурс «Мы - друзья природы», а Саитовская библиотека провела конкурс рисунков 

под названием «Моя природа». Зирганская детская библиотека пригласила своих читателей и 

подписчиков на просмотр видео презентации «Путешествие в страну Экология», а Каранская 
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библиотека предложила вниманию читателей прослушать сказку «Как заяц лису обманул» на своих 

социальных страницах ВКонтакте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центральная детская и городская детская библиотеки предложили своим читателям 

отправиться в путешествие по нашей прекрасной планете Земля и проверить свои знания в 

увлекательных викторинах: «У нас Земля одна!», «Жили-были рыбы, птицы, звери». 

Во время летних каникул Центральная детская и Зирганская модельная библиотеки ко 

Всемирному дню китов и дельфинов провели познавательные беседы: «В мире китов и дельфинов», 

«Самые крупные водные обитатели». Пользователи библиотек узнали какое особое значение этот 

день имеет для России, что в нашей стране обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и 

тюленей, многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. 

Иштугановская библиотека провела день кошек в библиотеке «Мордочка усатая, шубка 

полосатая». В городской библиотеке №4 и в Васильевской библиотеке прошли увлекательные 

игровые утренники «Загадки Лесовичка», «Эколята -друзья и защитники природы».   

В читальном зале Центральной библиотеки состоялась акция «Время цветочных фантазий» 

в ходе которой читателям были предложены книги, журналы и познавательные статьи, 

посвященные цветам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года проведено эколого-просветительских мероприятий – 20. Количество 

посещений всего – 133, из них дети – 90, молодежь – 15. Оформлено книжных выставок -16. 

Опубликовано на страницах библиотек ВКонтакте 22 онлайн-мероприятия. 
 

 Формирование культуры межнациональных отношений, толерантности, 

противодействие экстремизму.  

Библиотеки Мелеузовского района провели ряд мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма, укрепления межнационального согласия. При проведении памятных 

мероприятий использовались информационные материалы Интернет-портала Национального 

антитеррористического комитета и Интернет-портала Наука и образование против террора.  

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: 

3 сентября прошли уроки мужества: «Терроризм. Основные меры безопасности» в городской 

библиотеке №4, «Скажем терроризму — НЕТ!» в Партизанской библиотеке, «Эхо Бесланской ночи» 
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в Корнеевской модельной библиотеке. Также библиотеки-филиалы провели часы памяти: «Нет 

террору» в Юлдашевской библиотеке, «Беслан… Боль и скорбь всей планеты» в 

Даниловской библиотеке, «Нам этого забыть нельзя» в Зирганской детской библиотеке, «Беслан: 

прерванный урок» в городской детской библиотеке, «Свеча памяти» В Васильевской библиотеке. 

Часы информации провели наши библиотеки: «Терроризм – паутина зла» Иштугановская 

библиотека, «Объединимся против терроризма» Троицкая библиотека, «Вместе – против террора» 

Нугушская библиотека, «Трагедия Беслана» Трясинская библиотека. 

Проведено мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма – 13, их посетило – 212 

человек, из них дети –124, молодежь – 46. Оформлено книжных выставок -9. Опубликовано на 

страницах библиотек ВКонтакте 12 онлайн-мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционным стало проведение в библиотеках Международного дня толерантности. С 13 

по 21 ноября в Мелеузовской ЦБС прошла библиотечная декада «Вместе с книгой в мир доброты и 

согласия». Городская библиотека №4 предложила читателям всех возрастов принять участие в игре 

пазл «Антонимы и синонимы к слову Толерантность» на своей странице ВКонтакте. Городская 

юношеская библиотека № 3 и городская детская библиотека № 2 подготовили для читателей час 

общения: «От толерантности к позитивности сознания», «Я радость нахожу в друзьях». 

Трясинская, Васильевская, Воскресенская библиотеки для своих читателей, и подписчиков в 

социальных сетях, провели урок доброты: «Если добрый ты…», «Возьмёмся за руки, друзья», 

«Давайте жить, друг друга уважая». Читатели Даниловской библиотеки приняли участие в онлайн 

– фото флэшмобе «Доброта - это…». Первомайская библиотека на своей странице в ВКонтакте 

сделала подборку добрых советских мультфильмов. 

Центральная детская библиотека в течение декады провела цикл мероприятий: кукольное 

представление «Старая сказка на новый лад», подготовили презентацию «Все мы разные и все 

похожие».  

В рамках декады проведено 19 мероприятий, где присутствовало 158 человек. Опубликовано 

на страницах библиотек ВКонтакте 13 онлайн-мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Популяризация здорового образа жизни.  
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Во всех филиалах Мелеузовской ЦБС за отчетный период проделана значительная работа по 

пропаганде здорового образа жизни.  

Во время летних каникул библиотекари проведены интересные и познавательные 

мероприятия по ЗОЖ. Так, в Саитовской библиотеке был организован День здоровья для детей на 

свежем воздухе. Александровская библиотека провела беседу «Наркобеде – противостоять всем 

миром!».  

11 сентября в рамках акции «Трезвый день календаря» прошли информационные 

мероприятия, посвященные профилактике алкогольной и других видов зависимостей.  Например, в 

Александровской библиотеке прошла информационная акция «Трезвость – выбор сильных». 

Библиотекари Центральной детской и Корнеевской модельной библиотек провели беседу «Трезвый 

день календаря». А отдел обслуживания Центральной библиотеки ко дню трезвости организовал 

флешмоб, где раздавали памятки населению «Трезвый день календаря». 

С 25 по 27 сентября в библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню 

туризма.  Центральная детская библиотека подготовила виртуальное путешествие по 

туристическим тропкам нашей Республики «Всемирный день туризма». Центральная библиотека 

пригласила пользователей на встречу за круглым столом «Мир, открытый для нас». Где участникам 

мероприятия рассказали об истории возникновения праздника, о туризме и его видах. На 

спортивное мероприятие «Игры золотой осени» пригласила юных читателей Юлдашевская 

библиотека. Ребята делали зарядку на свежем воздухе, играли в подвижные игры, участвовали в 

эстафетах и конкурсах. Всего за отчетный период по данному направлению проведено 

просветительских мероприятий – 18. Количество посещений всего – 234, из них дети – 103, 

молодежь – 15. Оформлено книжных выставок -20. Опубликовано на страницах библиотек 

ВКонтакте 11 онлайн-мероприятий.  

 

 Брендовые мероприятия 2020 г. 

 Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства – 2. 

Место проведения: Центральная библиотека 

21.02.20 «Рукотворное чудо» 

06.03.20 «Женские руки не знают скуки» 

 Городской и районный конкурс творчества среди детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 декабря в Международный день инвалидов центральная детская библиотека провела 

церемонию награждения участников ежегодного городского и районного конкурса детского 

творчества «Мир один на всех». В конкурсе приняли участие 70 ребят из детских садов, школ 

города и Мелеузовского района. Участники конкурса были выполнены рисунки в разных техниках, 

поделки и видео выступления в следующих номинациях. В номинации «Ради жизни на 

Земле» представлено 25 работ. В номинации «Путешествие по страницам народного фольклора» — 

20 работ. В номинации «Здесь я родился, здесь я живу» — 34 работы.  

 День писателя в библиотеке  

06.01.2020 День писателя в библиотеке «Тема войны в произведениях Мирсая Амира» 

Зирганская модельная библиотека 

 Презентация книг местных писателей  

14.05.2020 Презентация книги «Адрес памяти - Воскресенское» Центральная библиотека.                              
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 Любительские объединения и клубы по интересам, организованные на базе библиотек 

района. 

В 2020 году в библиотеках ЦБС работало 29 литературно-творческих клубов и кружков, 

объединяющих   вокруг книги и чтения детей, молодежь и ветеранов. 

 для детей - 8 клубов и 6 кружков;  

 для молодежи -1; 

 для пользователей старше 50 лет – 14. 

По направлениям деятельности: литературных – 15, краеведческих – 2, ЗОЖ – 1, 

экологических – 2, досуговых – 9. 

Библиотеки Мелеузовской ЦБС с членами читательских объединений проводят интересные 

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

разнообразные по форме и содержанию встречи. «Аулак ой» - тема февральской встречи, где члены 

клуба показали сценку из повести Тагира Тагирова «Галия».   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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», «Библионочь-2020», месячник 

«Мир знаний открывает книга» и др. 

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

25 апреля Всероссийская акция «Библионочь» проходила в экспериментальном онлайн формате. 

Темой акции стала главная дата 2020 года – 75-летний юбилей Великой Победы. Представлена 

программа тематических мероприятий и ориентирована на читателей разного возраста. Это 

литературно-поэтические прочтения «Славной Победе посвящается», поэтические минутки «Стихи 

о войне, победе и любви», флешмоб «Память нашей Победы», конкурс чтецов «Поклонимся 

великим тем годам», в которых приняли участие пользователи библиотек ЦБС. С воспоминаниями 

земляков-участников Великой Отечественной войны и отдельными прочтениями из Солдатской 

энциклопедии познакомили внуки и правнуки ветеранов. В 1941 – 1945 годах были призваны на 

военную службу 15 тысяч мелеузовцев. 11 из них удостоились звания Героя Советского Союза, 2 

стали Полными кавалерами ордена Славы. С героями-земляками познакомила презентация 

«Мелеузовцы – Герои Советского Союза».  

По историческим событиям времен Великой отечественной войны предложены военно-

патриотические викторины «Помнит сердце, не забудет никогда…», «По дорогам войны». Также 

были организованы конкурс рисунков, мастер-классы «Брошка с георгиевской ленточкой», 

музыкальные часы «Песни военных лет» и др.  

Активное участие в проведение Библионочи и размещение видеоматериалов ВКонтакте 

приняли ЦДБ, Кутушевская, Саитовская, Юлдашевская, Зирганская детская библиотеки, Городская 

библиотека №4, Городская юношеская библиотека №3, Зирганская модельная библиотека и др. 

События онлайн-марафона акции собрали 12330 просмотров на сайте и в социальных сетях. 
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Библиосумерки – праздник для детей в библиотеке в вечернее время. Центральная детская 

библиотека предложила юным читателям вспомнить, что читали их бабушки и дедушки в этот 

сложный период, в чем находили радость и силы. Многие из героев – участников войны – в тяжелые 

дни обращались к слову – книгам и письмам. Также было предложено читателям стать участниками 

акции. Для этого надо было записать свое выступление на видео и прислать в группу. Выступления 

увидели все подписчики и гости страницы ВКонтакте. На участие в акции откликнулось 76 человек. 

Было записано 25 видео выступлений, три мастер-класса и три обзора. В программе прошли 

следующие мероприятия: обзор литературы «Бессмертный книжный полк», кукольный спектакль 

«Как Белка и Стрелка готовились к Параду Победы», мастер-классы «Своими руками» - гвоздика 

из салфетки и монумент «Памятник неизвестному солдату», флешмоб «Память нашей Победы» - 

прочтение стихотворений, чтение отрывков из рассказов и сказок, исполнение песен и танец 

Победы.  
 

Внестационарное обслуживание 
 

В муниципальном районе Мелеузовский район 96 населенных пунктов, включая городское 

поселение Мелеуз. В муниципальном районе Мелеузовский район 96 населенных пунктов, включая 

городское поселение Мелеуз. В сельских поселениях есть 24 стационарные библиотеки, в 13-ти 

пунктах организованы стоянки «библиобуса». 19 библиотек организовали пункты выдачи, в 25-ти 

библиотеках организовано обслуживание на дому «Книга 03».  

Внестационарным обслуживанием охвачено – 1106 человека (3,8% от общего числа 

пользователей библиотек), им выдано – 14689 экз. документов. Количество посещений составляет 

- 9208. Выполнено справок и консультаций – 1030.  

  Из них «Книга 03» было охвачено 230 пользователей. Количество посещений на дому 

составило – 1925, книговыдача - 4017 экземпляров.   

Услугами пунктов выдачи воспользовалось 876 пользователей, число посещений составило 

– 4981, выдано документов – 10650 экз. 

В 2020 году работа библиобуса была организована в 13 библиотечных пунктах выдачи: За 

год осуществлено 158 выездов. 
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 

мероприят
ий 

302 209 1 2302 1680 19 6193 3922 38 25 4 413 

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 осуществлялась наглядная популяризация 

литературы, проводятся тематические беседы, обзоры, игры, конкурсы и др.  
 

Библиотечное обслуживание детей 
 

 Библиотечным обслуживанием детского населения в Мелеузовской ЦБС 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 в городской библиотеке-филиал №4, Воскресенской библиотеке-филиал 

№3. В течение года библиотеки продолжили осуществлять деятельность, направленную на 

повышение статуса детского чтения, активное содействие процессу вхождения ребёнка в мир книги, 

помощь в использовании детьми чтения для личного развития, 

организацию содержательного досуга. 

В отчетном году общее число зарегистрированных в библиотеках района читателей - детей по 

14 лет включительно составило 10729 чел., что составляет 36,8% от общего числа пользователей (в 

2019 г. – 11530 чел.). Общая книговыдача детям по библиотекам составила 222072 экземпляра, что 

составляет 37,7% от общей книговыдачи. 

 

В течение года в рамках собственных программ библиотеки ЦБС отмечали знаменательные 

даты в жизни нашей страны, нашей республики, города и села, постоянно внедряя новые формы 



работы с краеведческой, художественной, научно-популярной литературой и т.д.  Примеры 

программ: для дошкольного возраста «Я читаю! Я расту!» Саитовская библиотека, «Волшебных 

сказок сундучок» городская библиотека № 4, «Вместе с книгой мы растем» ЦДБ, «Неразлучная 

история с датами» городская детская библиотека №2, «За страницами учебника Литературы» ЦДБ 

и др.    

 С 21 по 29 марта библиотеки МАУК «Мелеузовская ЦБС» присоединились к Всероссийской 

неделе детской книги. Интересно и познавательно прошли праздники Недели детской книги в 

центральной детской библиотеке «Книжка открывается – чудо начинается», в Корнеевской 

модельной библиотеке «Нет границ и преград дружбе книжек и ребят», Партизанской библиотеке 

«Очень любят праздник книжки и девчонки и мальчишки», Нугушской библиотеке «Здравствуй, 

Книжкина неделя», Зирганской модельной библиотеке «Нам с книгой назначена встреча».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из важнейших тем Недели, это 75-летие Победы. Для своих читателей сотрудники ЦДБ 

оформили книжную выставку «Мои земляки на дорогах войны» о мелеузовцах — участниках 

Великой Отечественной войны. Зирганская модельная библиотека провела час мужества «Герои 

войны -твои ровесники». Каранская библиотека провела литературный час «Маленькие герои 

большой войны».  

Один из дней Недели детской книги посвящен краеведению. Александровская библиотека 

для учащихся 5-7 классов провела краеведческую викторину «100 вопросов о родном крае». 

Саитовская библиотека пригласила ребят в краеведческое путешествие «Цвети, мой край 

Башкортостан!», посвятив его творчеству писателей РБ. Каранская библиотека провела день 

информации «Открываем книгу, открываем мир», познакомила ребят с краеведческими новинками 

и порекомендовала для чтения. 

Всего в течение Недели детской книги проведено 43 мероприятия, присутствовало 552 

человека, из них дети – 340. Оформлено книжных выставок - 16. Опубликовано на страницах 

библиотек ВКонтакте онлайн-мероприятий - 4. 
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Лето 2020 в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошло в рамках летних чтений «Веселые 

приключения в стране ЛетоЧТЕНИЯ».  

В рамках пушкинских дней «Вдохновенно Пушкина читаем» библиотеки провели ряд 

литературных онлайн-мероприятий на страницах библиотек в социальных сетях ВКонтакте. 

Центральная библиотека опубликовала онлайн-чтения стихотворений и отрывка из поэтического 

произведения классика. Для желающих проверить свою эрудицию предложен тест «Проверь себя, 

знаешь ли ты Пушкина?». Городская библиотека №4 представила онлайн-выставку рисунков «Что 

за прелесть эти сказки!», посвященную сказкам А.С. Пушкина. Корнеевская модельная библиотека 

пригласила пользователей принять участие в викторине по сказкам А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках «Дни поэзии Александра Твардовского в библиотеке» 18 и 19 июня библиотекари 

рассказали в социальных сетях об основных этапах жизни и творчества писателя. Зирганская 

детская библиотека видео-прочтение стихотворения «О любви» из поэмы А. Т. Твардовского 

«Василий Теркин». Центральная детская библиотека предложила прослушать стихотворение А. 

Твардовского «Рассказ танкиста» и презентацию «Ради жизни на земле». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 29 по 30 июня провели «Литературные дни Антуана де Сент-Экзюпери в библиотеке». 

Цикл мероприятий под названием «В гости к Маленькому принцу» провели: в Трясинской 

библиотеке прошло громкое чтение и обсуждение отрывка из сказки «Маленький принц». «Зорко 

одно лишь сердце» под таким названием в городской библиотеке № 4 громкие чтения сказки. В 

Воскресенской библиотеке прошла презентация книги «Волшебная страна детства, где прекрасно 

всё». Юлдашевская библиотека провела конкурсно-игровую программу «Маленький принц на Поле 

чудес». Литературную игру «Планета Маленького принца» провела Саитовская библиотека. 

Центральная детская библиотека подготовила видео презентацию «Мир сказки «Маленький 

принц». 

К 140-летию со дня рождения писателя-романиста, фантаста Александра Грина 

в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли Дни писателя «Читаем Александра Грина в 

библиотеке». В Центральной детской библиотеке прошел день писателя «Читаем Александра Грина 

в библиотеке». Городская библиотека №4 в онлайн-режиме предложила разгадать кроссворд по 

книге Александра Грина «Алые паруса».  
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В ходе реализации программы летних чтений было проведено 175 массовых мероприятий, 

оформлено книжных выставок - 40. Опубликовано на страницах библиотек ВКонтакте онлайн-

мероприятий - 97.  

2020 год был богат на юбилеи известных русских и зарубежных писателей. Среди них немало 

авторов отечественной и мировой литературы для детей. В течение года прошли следующие 

литературные мероприятия. С 10 по 15 января библиотеки Мелеузовской ЦБС приглашали юных 

читателей в литературное путешествие по книгам Николая Сладкова, посвященного 100-летию со 

дня рождения писателя-анималиста. В Партизанской библиотеке «Лес полон чудес», Кутушевской 

библиотеке «Добрый волшебник», Зирганской модельной библиотеке «Лесные сказки». 

Иштугановская библиотека подготовила презентацию «По страницам лесных газет Н.И. Сладкова». 

В Воскресенской библиотеке прошла игра – викторина «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой».  

29 января в «День Чеховской книги» городская детская библиотека №2   организовала час 

интересной книги по рассказу А.П. Чехова «Белолобый». Партизанская библиотека провела 

игровую программу по рассказу Чехова «Каштанка».  

В рамках Дня писателя «Тобольский сказочник Петр Ершов» с 5 по 7 марта в библиотеках 

ЦБС прошли литературные игры, викторины, громкие чтения, конкурсы рисунков и другие 

мероприятия, посвященных прирожденному сказочнику и сказке «Конёк-Горбунок». 

7 сентября к 150-летию А. И. Куприна в библиотеках ЦБС состоялся День русской классики 

«Читаем Александра Куприна в библиотеке». 

С 10 по 12 сентября прошла акция «Читаем книги Альберта Лиханова в библиотеке», 

посвященная 85-летию известного писателя, публициста и общественного деятеля Альберта 

Анатольевича Лиханова. Так, Партизанская библиотека провела обзор литературы «И были 

вместе, детство и война». Городская библиотека №4 беседу «Альберт Лиханов к добру через книгу». 

К 100-летнему юбилею Джанни Родари в библиотеках прошли литературные дни «Фантазии 

синьора Родари». Центральная детская библиотека организовала литературное путешествие 

«Фантазии синьора Родари». Это викторина по сказке «Приключение Чиполлино» и кукольный 

спектакль по сказке «Приключения Чиполлино». Арслановская библиотека на странице в ВК 

разместила виртуальную выставку «Добрый сказочник из солнечной Италии». Воскресенская 

библиотека пригласила подписчиков поучаствовать в мультимедийной викторине «Сказочные 

фантазии синьора Родари». Городская библиотека №4 опубликовала ВКонтакте видео прочтение 

стихотворения «Чем пахнут ремесла» в исполнении юных читателей библиотеки. 
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Доступная среда 
 

Важной частью работы библиотек Мелеузовской ЦБС является обеспечение максимальной 

доступности к информационным ресурсам и комфортности обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями. 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». Некоторые из библиотек работают по своим подпрограммам. Так Воскресенская 

библиотека-филиал №3 реализует программу «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» в 

Воскресенской коррекционной школе - интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В центральной библиотеке работает библиотечный пункт выдачи   БРСБС. Количество 

читателей-инвалидов в 2020 году составило – 58, в том числе слепых - 10, слабовидящих – 17.  Число 

посещений – 325, в том числе посещение массовых мероприятий – 103. Книговыдача составила – 

603 экз., в том числе РТШ – 0, на кассетах - 215, на флэш-картах – 388. 

В течение отчетного года в библиотеках Мелеузовской ЦБС зарегистрировано – 273 читателя 

- инвалида, из них дети до 14 лет включительно – 54, молодежь от 15 – 30 лет - 4 человека. 

За 2020 год библиотеками ЦБС проведено 79 мероприятий для инвалидов и мероприятия, в 

которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями. В 

проведенных мероприятиях приняли участие 453 инвалида, в том числе дети-инвалиды - 149. 

Например, 14 февраля в Международный день книгодарения сотрудники Центральной детской 

библиотеки посетили детей-инвалидов детского сада №3 «Мечта». Вместе с детьми   поиграли в 

игры: «Доскажи словечко», «Кто хозяин вещички», «Назовите сказку правильно», «Я актёр». 

Актёрами захотели быть не только ребятишки, но и их родители, и получилась целая сказка. 

Благодаря таланту детей и взрослых сказки «Репка» и «Колобок» получились весёлыми и 

интересными.  

22 сентября сотрудники Центральной библиотеки организовали интеллектуальную игру «Все 

что известно, то интересно». Члены местной организации Всероссийского общества слепых 

ежегодно принимают участие в познавательно-игровых программах, проводимых библиотекой. В 

этом году члены общества в первый раз собрались на очередную игру. Игра прошла весело, живо и 

интересно.  

15 октября в Международный день белой трости Трясинская библиотека провела 

презентацию «Больше, чем друг». Речь шла о собаках- поводырях, без которых немыслима жизнь 

незрячих людей.  

3 декабря к Международному дню инвалидов в центральной детской библиотеке состоялась 

церемония награждения участников ежегодного городского и районного конкурса детского 

творчества «Мир один на всех», посвященного Международному дню инвалидов. В связи с 

эпидемиологической обстановкой вручение наград проходило малыми группами. Впервые конкурс 

проводился не в стенах библиотеки, а был частично перенесен в социальные сети. В конкурсе 

приняли участие 70 ребят из детских садов, школ города и Мелеузовского района. Участниками 

конкурса были выполнены рисунки в разных техниках, поделки и видео выступления в следующих 

номинациях. В номинации «Ради жизни на Земле» представлено 25 работ. В номинации 

«Путешествие по страницам народного фольклора» — 20 работ. В номинации «Здесь я родился, 

здесь я живу» — 34 работы. Дипломы и подарки вручили всем участникам конкурса. 
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Библиотеки Мелеузовской ЦБС обслуживают читателей-инвалидов на дому. Также людям 

пожилого возраста, которые не в состоянии свободно перемещаться, библиотеки предоставляют 

услугу «Книга 03», по доставке книг и периодики на дом. Так в 2020 году библиотекарями было 

организовано библиотечное обслуживание на дому 230 пользователей. Посещение составило 1925 

раз, книговыдача – 4017 экз. 

 При работе с пожилыми и читателями-инвалидами по-прежнему, остаются популярными 

такие формы работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературные гостиные. Например, 

в Международный день пожилых людей, библиотеки Мелеузовской ЦБС ежегодно приглашают 

своих читателей «золотого» возраста на осенние посиделки. 1 октября литературно – музыкальные 

вечера провели: «Разгладим морщинки, согреем ладошки» Каранская библиотека, «Возраст – не 

помеха» Кутушевская библиотека, «Время мудрости» Зирганская модельная библиотека, «Жизни 

золотой листопад» Центральная библиотека. Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова 

организовала развлекательную конкурсную программу «Возраст нам не помеха». Троицкая 

библиотека организовала выставку рисунков и поделок «Не стареть душою никогда».  

 
 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется во всех 

структурных подразделениях ЦБС. Общий объем фонда составляет 14220 экземпляров (что 

составляет 3,5% от общего фонда ЦБС). 

За отчетный год в ЦБС выполнено 113024 справок + консультаций. Стационарно - 111994 

единицы. Из них для молодежи 15-30 лет - 31376, для детей - 45229. Во внестационарном режиме - 

1030. Основные потребители библиографических справок – дети. 

На информационно-библиографическом обслуживании в 2020 году зарегистрировано по 

ЦБС – 186 абонентов, соответственно: на индивидуальном информировании - 119 человек и на 

групповом - 67 групп.  

В 2020 году в ЦБС прошло 37 Дней информации. Их посетило 991 читатель, они были 

ознакомлены с 1777 экспонируемыми документами: «Книжные тайны откроются вам»; «В сердцах 

и книгах память о войне»; «С новой книгой в новый год»; «Новые книги актуальны всегда»; 

«Осенние премьеры»; «Путешествие по нечитанным страницам»; «По дорогам далекой войны»; 

«Литературное ассорти»; «Путешествие в страну книг»; «О той войне читаем в книгах» и др. 

Проведено 19 Дней специалиста, их посетили 340 пользователей, которым было 

рекомендовано 330 документов. Темы: «Заветы доброй старины»; «День рукоделия»; «Нагрудные 

украшения»; «Чак-чак - солнечное блюдо»; «Парикмахер красоты творец»; «О здоровье с 

любовью»; «Мечтать, учиться и творить»; «День национального костюма» и др. 

В течение года сотрудниками ЦБС создан 39 буктрейлеров. Приоритетная тема 2020 года – 

75-летие Великой Победы. Зирганская модельная библиотека «Шли на войну в 41-ом солдаты»; 

Арслановская библиотека «Катаев В. Сын полка»; Даниловская библиотека «Шолохов М. Судьба 

человека»; Нугушская библиотека «Полевой Б. Повесть о настоящем человеке» и др. 

В отчетном году было создано 58 презентаций. Воскресенская библиотека представила 

ВКонтакте презентацию «Волшебство книжного лета», Зирганская модельная библиотека - «Яркая 



звезда татарской поэзии», Зирганская детская библиотека «Под звездой де Сент-Экзюпери», 

Каранская библиотека «Маленькие герои большой войны», Партизанская библиотека 

«Партизанская война», Первомайская библиотека «Помним, гордимся, чтим» и др.  

За отчетный период в ЦБС проведено 100 библиотечных уроков, на которых присутствовало 

1112 обучающихся. На 33 экскурсиях в библиотеках побывало 495 детей.  Прошло 8 посвящений в 

читатели, на которых присутствовало 117 детей. 

Выпуск библиографических пособий - одно из приоритетных направлений в работе 

библиотек Мелеузовской ЦБС. В 2020 году разработано и издано 269 библиографических пособий 

больших и малых форм, среди них:30 библиографических указателей, и дайджестов, 1 календарь 

памятных дат, 2 сборника «Юбилейные даты 2021» 29 библиографических списков литературы, 29 

буклетов, 40 персональных и тематических закладок, 7 памяток. 

Библиотекари ЦБС с огромным интересом занимаются краеведческими дайджестами, творя 

летопись своих деревень и энциклопедии односельчан. В дальнейшем библиотекари проводят 

презентации своих изданий. 

 
     

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Библиотеки Мелеузовской ЦБС привлекают потенциальных пользователей, расширяют 

сферу социального партнерства, взаимодействуя с общественными организациями и 

учреждениями, творческими объединениями, участвуя во Всероссийских, Межрегиональных, 

республиканских акциях и конкурсах.  

 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.  

Библиотеки района ведут активное сотрудничество с сельскими домами культуры. Ведется 

большая работа по организации интересного, насыщенного досуга детей, молодежи и пожилых 

людей. Особенно плодотворно сотрудничают в данном направлении следующие сельские филиалы: 

Зирганская модельная библиотека, Первомайская, Партизанская, Александровская, Кутушевская, 

Иштугановская, Корнеевская модельная, Трясинская и Юлдашевская библиотеки.   

 Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек ЦБС. В течение 2020 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.  

На страницах газет «Путь Октября», «Кунгак», «Истоки», «Башкортостан», «Пульс-М», 

журналах «Бельские просторы», «Ватандаш». «Стерлитамакский рабочий» опубликована 31 статья. 

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.  

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

«Сатурн» Обзор литературы на ТРК «Сатурн»: «Поэтическая песня войны» к 75-летию Победы, в 

рубрике «Писатели-юбиляры». Городская юношеская библиотека № 3 совместно с ТВ «Сатурн», 

республиканской кинофотостудией «Агидель» создали документальный фильм «Идущий впереди», 



посвященный Михаилу Пильнову - ветерану Великой Отечественной войны, создателю киностудии 

«Зёрнышко», автору книг, публикаций и фильмов о мелеузовской земле. 18 ноября документальный 

фильм «Идущий впереди» демонстрировался по местному телеканалу «Сатурн».  

Интернет становится наиболее популярным источником информации, как для самих СМИ, 

так и для пользователей библиотек. Сайт МАУК «Мелеузовская ЦБС» http://мелеуз-цбс.рф/ 

знакомит удаленных пользователей (пользователей библиотеки, библиотекарей и т.д.)  с 

деятельностью   централизованной библиотечной системы Мелеузовского района. В течение года 

библиотеки Мелеузовской ЦБС активно осваивали Интернет-пространство с целью продвижения 

чтения, информационно-библиотечных услуг и рекламы учреждения. Все библиотеки ЦБС создали 

страницы своих библиотек в социальных сетях «ВКонтакте». Также в 2020 году все библиотеки 

прошли регистрацию и участвуют в АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». В течение отчетного года на сайте было опубликовано 224 анонса и отчетов о 

мероприятиях. Дополнительно информация о деятельности ЦБС размещена PRO.Культура.РФ  - 88 

публикаций, в социальной сети  «ВКонтакте» опубликовано 552 видео мероприятия.    

 Библиотеки Мелеузовского района заявляют о себе, принимая участие во 

Всероссийских, Межрегиональных, республиканских акциях и конкурсах. 

В первом полугодии 2020 года Партизанская библиотека-филиал №19 (библиотека) и 

Юлдашевская библиотека-филиал №27 (библиотекарь) приняли участие в Республиканском 

конкурсном отборе муниципальных образований РБ в целях предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, 

лучших работников сельских учреждений культуры. По итогам отбора в числе победителей 

Партизанская библиотека-филиал №19. 

Сертификаты участника республиканского флешмоба, посвященного 125-летию 

башкирского поэта Шайхзады Бабича получили Антоновская, Саитовская, Зирганская модельная 

библиотеки, ЦДБ. 

Благодарственные письмо и сертификаты участника республиканской интернет-викторины 

«Фатих Карим – наша гордость» получили городская библиотека №1 имени М.Бурангулова, 

Иштугановская, Кутушевская, Саитовская, Зирганская модельная библиотеки. 

Благодарность за участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна 

читающая» в конкурсе «Читаем Цветаеву» получила заведующая городской библиотекой №4. 

В феврале библиотеки Мелеузовской ЦБС присоединились к I Межрегиональной акции 

«Читаем башкирский народный эпос «Урал Батыр». 12 библиотек получили дипломы участника 

акции. 

Сертификаты участника республиканского флешмоба, посвященного Дню защитника 

Отечества получили 10 библиотек ЦБС. 

Центральная детская библиотека награждена дипломом за участие в XI Международной 

акции «Читаем детям о войне». 

Сертификаты участника республиканской акции «Читаем Зиганшина», посвященной 70-

летию писателя получили ЦБ, городская библиотека №4, Саитовская, Кутушевская, Корнеевская 

модельная, Даниловская библиотеки. 

 25 апреля приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2020», посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. С опубликованными материалами можно 

ознакомиться на сайте https://мелеуз-цбс.рф 

 ЦБ, ЦДБ, городские библиотеки №1 и №4 получили сертификаты участника 

республиканского онлайн-конкурса чтецов «Русь многоликая», посвященного Дню русского языка. 

Пользователь городской библиотеки №4 Умергалина Эльза заняла 1-ое место в возрастной 

категории от 11 - 15 лет. 

6 июня ЦБ, городская библиотека №4, Иштугановская и Юлдашевская библиотеки приняли 

участие в Республиканском фестивале устного народного творчества, посвящённом Дню русского 

языка и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На Республиканский конкурс «Все родной - земле», посвященный 100-летию со дня 

рождения К. К. Киньябулатовой творческие работы читателей представили несколько библиотек 

ЦБС. Среди победителей в номинации «Детские книги» три 1-х места и два 2-х места заняли работы 

читателей Юлдашевской библиотеки, три 2-х места и два 3-х места заняли работы представленные 
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городской библиотекой №4. В номинации «Проза в творчестве Катибы Киньябулатовой» 2-е место 

присудили работам от городской библиотеки №1 и Саитовской библиотеки. 3-е место читателю 

Кутушевской библиотеки. Библиотеки отмечены благодарственными письмами.  

В Республиканском конкурсе, посвященном 70-летию со дня рождения башкирской 

поэтессы Расимы Ураксиной 1-го места удостоены 12 творческих работ, 2 места – 8 работ, 3 места 

– 10 творческих работ читателей и библиотекарей Мелеузовской ЦБС. 

В Республиканском литературном конкурсе начинающих поэтов и писателей «Проба пера» 

в номинации «Стихотворные произведения на башкирском языке» 3 место заняла Амирова Алия 

(читатель городской библиотеки №1 им. М. Бурангулова), в номинации «Стихотворные 

произведения на русском языке» 2 место Банников Александр (читатель городской юношеской 

библиотеки №3). 
        

Информатизация библиотек 
 

 Парк компьютерной техники муниципальных библиотек  - 71 ПЭВМ. 

 В отчетном году приобретена лицензия контент фильтра SkyDNS на 50 ПК для обеспечения 

безопасного доступа в Интернет. 

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

подключением в Интернет. Обеспечен доступ к НЭБ, 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  https://мелеуз-цбс.рф 

 30 библиотек имеют интернет-представительства ВКонтакте.  

 30 библиотек участвуют в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 
 

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 – 75,5 % (43) это библиотекари, имеющие стаж свыше 10 лет, от 3-х до 10 лет – 14,0 

% (8), до 3-х лет стаж имеют 10,5% (6); 

• возраст – в настоящее время 28% (16)   основного персонала   люди пред пенсионного и 

пенсионного возраста 55 лет и старше.  Почти 70 % (70) сотрудники среднего возраста от 30 

до 55 лет, сотрудников до 30 лет – 1 человек;  

• образование -  в настоящее время 69% (39) сотрудников имеют профильное образование, еще 

8,7% % (5) получают профильное образование заочно.  
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