
 



Библиотечная сеть 

В 2021 году сеть муниципальных библиотек не подверглась изменению.  

 Общее количество библиотек – 30, из них: 

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. 

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

краеведения.  

 количество библиотек, расположенных в сельской местности – 24; 

 число пунктов внестационарного обслуживания - 42; 

 количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т. 

ч. библиобусов - 1. 

 

ЦБС в цифрах 

Библиотечным обслуживанием в 2021 году охвачено 39,4% населения Мелеузовского 

района (2020 г.  - 35,88%).  

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района 

Мелеузовский район насчитывает 31637 человек (2020 год - 29097). Из них: дети до 14 лет – 11354 

человека (36% от общего числа пользователей), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 8626 человек 

(27% от общего числа пользователей).   

Число посещений в целом достигло 346632 раза, из них посещение дети до 14 лет – 137922 

(42% от общего числа пользователей), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 64454 (19,5 % от общего 

числа пользователей). Посещение массовых мероприятий составило – 37049 (11,3% от общего числа 

посещений). Число обращений удаленных пользователей – 17756, из них посещение сайта – 16912. 

Общая документовыдача в 2021 году составила – 640731 экз. (в 2019 году - 588345 экз.). 

Из них выдано пользователям до 14 лет – 261813 экз. (40,8 % от общей книговыдачи), пользователям 

от 15 до 30 лет – 117594 экз. (18,3% от общего количества выданных документов).  

В 2021 году организовано культурно-просветительских мероприятий – 2197 (в 2020 г. – 

2205). Число посещений мероприятий составило - 37069 (2020 г. - 24424). Количество детского 

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

мероприятиях – 22318. Количество молодежи от 15 до 30 лет включительно, принявших участие в 

культурно-просветительских мероприятиях – 4821. 

Единый фонд МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2022 год составляет 404068 

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

115575 экземпляра, изданий на башкирском языке - 78464.  

 
 

2019 г. –

401973 экз.

2020 г. –

403517 экз.

2021 г. –

404068 экз.



В 2021 году в фонд ЦБС поступило 114 названий периодических изданий (в 2020 г. - 172), из 

них: 89 названий журналов и 25 названий газет. В среднем на каждую библиотеку выписано 9 

названий. Оформлена подписка на периодические издания: на 2-е полугодие 2021 года на сумму 

248336, 27 рублей; на 1-е полугодие 2022 года на сумму 305560, 11 рублей. 

Расходы на комплектование фонда библиотек района - 1740249,46 тыс. руб. (2020 г. – 

1603842,14 тыс. руб.), из них из республиканского бюджета - 196277,91 тыс. руб., из местного 

бюджета – 1081848,38 тыс. рублей.  

 

Основные события и проекты года 

Важнейшим событием, определившим направление работы Мелеузовской ЦБС, стал Год 

науки и технологий. В течение года проведено 109 научно-познавательных мероприятий по 

продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы, популяризации имен великих 

русских учёных и их изобретений, освещении успехов российской науки в различных областях. 

 В рамках Года здоровья и активного долголетия, объявленного в Республике Башкортостан, 

библиотеками проведено 157 мероприятий о здоровом образе жизни, в том числе в онлайн-формате. 

 Библиотеки района в рамках республиканского Года башкирской истории провели 72 

мероприятия тематической направленности, в том числе в онлайн-формате. 

23 апреля Мелеузовская ЦБС присоединились к Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь - 2021». Традиционно библиотеки подготовили и провели для своих читателей 

мероприятия в онлайн и офлайн формате, посвященные 60-летию со дня первого полета человека в 

космос. Центральная библиотека провела онлайн-трансляцию на портале PRO.Культура.РФ 

Библионочь «Через книги в космос» https://www.culture.ru/live/broadcast/14410/biblionoch-cherez-

knigi-k-zvezdam 

  В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 350-летию со дня 

рождения Петра Первого, в библиотеках района проведен цикл исторических уроков-портретов 

«Могучий властелин судьбы – Петр Великий». 

  К 800-летию со дня рождения князя, полководца Александра Невского библиотеки района 

приняли участие в Республиканской акции «Александр Невский: подвиги за веру и Отечество». Для 

разных возрастных категорий читателей провели цикл исторических мероприятий «Александр 

Невский – защитник земли Русской». 

  В 2021 году исполнилось 255 лет со дня основания Мелеуза. Все подразделения ЦБС к 

знаменательной дате провели цикл краеведческих мероприятий «Любимый сердцем город». 

Сотрудники библиотек опубликовали на страницах в социальных сетях ВКонтакте видео чтения 

стихов о городе, фотографии и рисунки живописных мест, делились краеведческими историями, 

фото фактами и воспоминаниями о Мелеузе.  

В рамках празднования 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского 

проведен литературный месячник «Прикоснемся к Достоевскому: читаем, размышляем, 

обсуждаем». Некрасовские дни в библиотеке «Я лиру посвятил народу своему» были 

посвящены 200-летия со дня рождения русского поэта Николая Некрасова.  

В рамках празднования юбилейных дат выдающихся уроженцев Башкортостана в 

библиотеках проведены литературно-просветительские мероприятия к 230-летию со дня рождения 

писателя Сергея Аксакова, 190-летию со дня рождения просветителя и поэта Мифтахетдина 

Акмуллы и 100-летия со дня рождения народного писателя Башкортостана Нажиба Асанбаева.  

Флешмоб «Читай Довлатова» посвящен 80-летию со дня рождения писателя.  

 

Краеведческая деятельность библиотек 

В отчетном году библиотеки района активно работали над реализацией краеведческих 

программ: Зирганская модельная библиотека-филиал №4 «Зирган – литературная провинция»; 

Партизанская библиотека-филиал №19 «Моя малая Родина»; Юлдашевская библиотека-филиал 

№27 «Люби и знай свой край родной»; Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова «Я в этом 

городе живу, я этот город знаю»; Городская юношеская библиотека №3 «Духовность. Краеведение. 

Патриотизм» 

Удача года краеведческий проект «Идущий впереди» городской юношеской библиотеки №3 

приуроченный к 255-летию Мелеуза и 95-летию со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны, почётного гражданина Мелеузовского района и г. Мелеуза, основателя и 

первого руководителя городской киностудии «Зёрнышко» Михаила Пильнова. Показ 

https://www.culture.ru/live/broadcast/14410/biblionoch-cherez-knigi-k-zvezdam
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документального фильма «Идущий впереди» состоялся на местном телеканале «Сатурн» в ноябре 

2020 года (ссылка на материал: https://vk.com/tvsaturntv?z=video-

56258352_456241541%2Ff6f5ddd82b34047b9d%2Fpl_wall_-56258352 и анонсирован на платформе 

«PRO.Культура.РФ» ссылка https://www.culture.ru/events/1226069/idushii-vperedi. Проект 

победитель в номинации «Электронный ресурс» Республиканского конкурса библиотечных 

проектов «Листая страницы в свой юбилей…», посвящённый юбилейным датам 2021 года.  

 Историческое краеведение 

В рамках Года башкирской истории в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли историко-

краеведческие мероприятия по тематическим направлениям:  

По направлению «История башкирских родов – восстановление идентичности башкирского 

народа» организованы выставки, проведены беседы, викторины. В Зирганской детской библиотеке 

проведен устный журнал «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю». Кутушевская 

библиотека литературно-музыкальную композицию «Мой край родной, Башкортостан!». ЦДБ 

организовала онлайн-программа  «О Республике с любовью!». 

По направлению «Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии» 12 - 13 ноября в библиотеках прошли «Дни 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». 

Час истории «Храбрых конников по праву – старый вырастил Урал…» для слушателей 

Учебного центра УФСИН провела Центральная библиотека. В Иштугановской библиотеке для 

детей состоялся урок мужества «В воде не тонет, в огне не горит». Колесо истории «Батыры Урала» 

состоялось в городской юношеской библиотеке №3. 

Тематические мероприятия, посвященные башкирским воинам-участникам Отечественной 

войны 1812 года организованы по направлению «Я - потомок «северных амуров». К 210-летию 

Отечественной войны 1812 года в библиотеках были оформлены выставки «Ваш подвиг свят, 

Отечества герои!», «Северные амуры» и др. Центральная детская библиотека в социальных сетях 

ВКонтакте опубликовала виртуальную выставку «Северные амуры в Отечественной войне 1812 

года». 

 В феврале по направлению «Выдающийся военный и видный государственный деятель Муса 

Муртазин» к 130-летию со дня рождения библиотеки организовали исторические беседы 

«Легендарный комбриг Муса Муртазин». Центральная библиотека опубликовала ВКонтакте 

видеопрезентацию «Легендарный комбриг».  

Мероприятия по направлению «Увековечивание имен видных общественных и религиозных 

деятелей»: презентация книги - комикса  «Абдул-Азиз и Карим: время героев» к 130-летию со дня 

рождения Карима Хакимова. Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова провела вечер-портрет 

«Патриот своей страны».  

К 100-летию со дня рождения летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева в 

библиотеках района проведен цикл героико-патриотических мероприятий «Не померкнет летопись 

побед». Литературные чтения «Прочитать о войне, чтобы помнить» Зирганская модельная 

библиотека. Онлайн–обзор «Не померкнет летопись побед» Центральной детской библиотеки 

состоялся на странице ВКонтакте.  

Традиционно в середине июня в библиотеках Мелеузовской ЦБС проходят Дни Салавата 

Юлаева. Сотрудники городской библиотеки № 4 провели краеведческую викторину «Салават 

Юлаев — славный сын башкирского народа». Первомайская библиотека организовала спортивные 

игры «В честь славного батыра родного края».  

В отчетном году знаковым событием для библиотек района было 255-летие основания 

Мелеуза. В течение года в библиотеках прошел цикл краеведческих мероприятий «Любимый 

сердцем город». Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова онлайн-встречу с ветераном труда 

Л. Рамазановой «Шагаю годами с городом моим». Городская юношеская библиотека №3 

исторический экскурс «Улицы города рассказывают…» и др. 

Всего проведено мероприятий по историческому краеведению - 72, в них приняло участие 

1150 человек. Из них дети - 649, молодежь - 295 человек. 

 Литературное краеведение 
В течение года библиотеки ЦБС провели цикл мероприятий к юбилеям башкирских 

писателей и поэтов «День башкирского писателя в библиотеке». Читатели вспомнили творчество 

Сафуана Алибаева, Галима Давлетова, Кадима Аралбаева, Сергея Аксакова, Нажиба Асанбаева, 

Нугумана Мусина, Мифтахетдина Акмуллы и др.  

https://vk.com/tvsaturntv?z=video-56258352_456241541%2Ff6f5ddd82b34047b9d%2Fpl_wall_-56258352
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http://tugmed.ru/


Традиционно в январе Зирганская модельная библиотека проводит «День писателя Мирсая 

Амира в библиотеке».  

Литературный час «Я оттуда, где весна, где не петь нельзя» к 70-летию со дня рождения 

поэтессы Тамары Ганиевой   провела городская библиотека №1 им. М. Бурангулова. 

К 80-летию со дня рождения известного башкирского поэта, детского писателя, драматурга, 

журналиста Сафуана Алибая в библиотеках прошли памятные мероприятия.  

9 апреля к 150-летию со дня рождения поэта Сафуана Якшигулова  в городской библиотеке 

№1 им. М. Бурангулова проведена литературно-поэтическая композиция «Әҙәбиәт тарихының 

солтаны», «Султан истории литературы». 

К 90-летию Нугумана Мусина в библиотеках ЦБС оформлены книжные выставки «Певец 

вечного леса». Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова организовала литературный час «В 

творчестве – судьба людей». 

Литературный вечер-портрет «Поэт, воспевший родные берега», «Певец родного края» к 85-

летию поэта Галима Давледи провели городские библиотеки № 1 и № 4.  

К 100-летию со дня рождения драматурга Нажиба Асанбаева Зирганская модельная 

библиотека провела литературный вечер «Святыня для моей души – театр».  

1 - 2 октября в библиотеках прошли «Дни Аксаковской книги» к 230-летию со дня рождения 

русского писателя Сергея Аксакова. Зирганская детская библиотека пригласила обучающихся 

начальных классов на литературную гостиную «Волшебный мир С. Т. Аксакова».  

В рамках литературной недели «Акмулла – певец света и добра» к 190-летию со дня рождения 

поэта-просветителя, сэсэна и философа Мифтахетдина Акмуллы в библиотеках Мелеузовской ЦБС 

прошли культурно-просветительские мероприятия, посвященные башкирскому языку и литературе.  

Библиотеки района приняли активное участие в проведении поэтического флешмоба, 

посвященного 190-летию М. Акмуллы, организованного Всемирным курултаем башкир. Также 

сотрудники библиотек приняли участие в Республиканском флешмобе «Наставления Акмуллы» и 

на странице ВКонтакте разместили видеозапись стихов Акмуллы. 

18 августа организована творческая встреча «Голоса друзей» с русской писательницей Диной 

Гавриловой и известным тележурналистом главной редакции информационных программ 

телеканала БСТ Гульдарией Юсуповой.  

7 декабря состоялась встреча в городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова с поэтом, 

прозаиком главным редактором журнала «Хэнэк» Миляушой Карагмановой.  

В библиотеках района организованы литературные уголки: 

o Литературный уголок народного сэсэна Башкортостана Мухаметши Бурангулова в 

городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова.  

o Литературный уголок татарского писателя Мирсая Амира и татарского поэта Дэртменда. 

В Зирганской модельной библиотеке-филиал №4.  

o Литературный уголок башкирского писателя Диниса Булякова в Арслановской библиотеке 

-филиале №9.  

Библиотеки района активно работают и с творчеством местных авторов. В течение года 

проведены следующие мероприятия: Центральная библиотека творческий вечер «Вдохновение» к 

юбилею местной поэтессы Риммы Баязитовой; в Зирганской модельной библиотеке прошел вечер 

поэзии «Мелодии родника» к 70-летию поэтессы и композитора Ишкуловой Низиры. Презентация 

книги местного автора Наили Аюповой «Пробуждение души» прошла в городской библиотека №1 

им. М. Бурангулова. 

Всего организовано и проведено мероприятий по литературному краеведению - 42, в 

которых приняло участие 552 человека, из них дети – 188, молодежь – 81 человек. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС 

В 2021 году библиотеками района всего проведено 2197 культурно-просветительских 

мероприятий различного формата, на которых присутствовало 37049 человек. 

 Год науки и технологий 

В рамках Года науки и технологий в библиотеках Мелеузовской ЦБС в течение года работали 

книжные выставки: «С книгой в мире интересных наук», «Наука и технологии – дорога в будущее», 

«Наука, изменившая мир» и др. На страницах сообществ библиотек ВКонтакте в течение года 

публиковались презентации, видео обзоры. 



К 60-летию первого полета человека в космос 9 - 12 апреля в библиотеках Мелеузовской 

ЦБС прошли Дни космонавтики «Легендарный полет». Центральная детская библиотека в 

социальных сетях ВКонтакте познакомила детей с интересными фактами из жизни первого 

космонавты страны. https://vk.com/cdb_meleuz?w=wall-192197237_2566%2Fall. Троицкая 

библиотека организовала выставку рисунков и поделок «Через тернии к звёздам». Корнеевская 

модельная библиотека провела мастер – класс «Ракета для полета к звездам». 

К ежегодной акции «Библионочь - 2021», посвященной науке, технологиям и 60-летию со дня 

первого полета человека в космос присоединились 9 библиотек.  Библиотеки подготовили 

обширные космические программы, которые включали игры, викторины, выставки-просмотры, 

видеопрезентации, фотозоны.  

В рамках фестиваля актуального научного кино ФАНК с 1 октября по 31 декабря в 

Центральной библиотеке для студентов Мелеузовского индустриального колледжа прошли 

просмотры документальных фильмов о науке и технологиях. 

С 26 по 2 декабря библиотеки Мелеузовской ЦБС присоединились к Всероссийской 

библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий», инициированной Российской 

государственной библиотекой для молодежи.  

В течение года проведено 109 мероприятия, с участием 1006 человек, в том числе дети- 624, 

молодежь -209 человек. Оформлено 37 книжных выставок. ВКонтакте опубликовано 12 

мероприятий. 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

С 23 января по 23 февраля библиотеки МАУК Мелеузовская ЦБС организовали и провели 

военно-патриотический месячник «Минувших дней святая память». В день освобождения 

Ленинграда от блокады, библиотеками проведены часы памяти «Ленинград. Блокада. Подвиг» в 

Нордовской библиотеке, «О том, что было, не забудем…» Центральная детская библиотека и др. 

В День победы в Сталинградской битве библиотеками проведены: час истории «200 дней и 

ночей Сталинграда», онлайн блиц-опрос «Сталинградская битва для Вас – это…», урок –память 

«Вечный огонь Сталинграда». 

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, библиотеки провели: репортаж – 

обзор «Афганистан – наша боль», вечер-встреча «Долг. Честь. Память.»  с участием воинов - 

интернационалистов. 

 Месячник завершился циклом мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Так, 

в Зирганской модельной библиотеке прошла конкурсная программа «Равнение на героев былых 

времен». 

К 800-летию князя Александра Невского в библиотеках прошел цикл исторических 

экскурсов, видео презентаций «Александр Невский – защитник земли русской». 

Цикл тематических мероприятий «Чернобыль в памяти и книгах» проведенных в 

библиотеках посвящен 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Ко Дню Победы проведен цикл героико-патриотических мероприятий «Не померкнет 

летопись побед». Литературно-музыкальная композиция «Великое слово — Победа», акция 

«Бессмертный полк», онлайн презентации «Память о ветеранах», «Солдатская энциклопедия», «Мы 

помним ваши имена», митинг у памятника «Мы помним! Мы гордимся!», вечер- воспоминание 

«Навечно в памяти война и подвиг русского солдата», фото- шоу «Мы рисуем Победу!» и др. 

День России в библиотеке «Светлый край берез, моя Россия» прошел в библиотеках 

Мелеузовской ЦБС 10 -11 июня. Квест-игру «Уголки России» провела городская юношеская 

библиотека №3. Троицкая библиотека игровую программу  «Я горжусь своей Россией!» и др. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра 

I, проведена историческая неделя «Петр Великий: личность и эпоха».   

Ко Дню народного единства в библиотеке «Символ великой России – Единство» библиотеки 

района провели ряд мероприятий и приняли активное участие в республиканском флэшмобе 

«Поэзией едины». 

В течение года было проведено 265 патриотических мероприятий с участием 3777 человек. 

Из них дети - 2354, молодежь - 707 человек. Оформлено книжных выставок и полок -71. 

Опубликовано на страницах библиотек ВКонтакте 64 онлайн-мероприятия.  

 Формирование экологической культуры 

Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, 

организованные к датам экологического календаря (День птиц, марш парков, День Земли, День 

https://vk.com/cdb_meleuz?w=wall-192197237_2566%2Fall


защиты окружающей среды и т.д.). В рамках программы «Библиотека с приставкой ЭКО» 

библиотекари подготовили и провели в 2021 году экологические виртуальные видео-презентации, 

познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы информации и 

другие мероприятия. Нугушская библиотека провела экологическую программу «Природа - 

колыбель человечества, его дом и мир» и пригласила ребят на лыжную прогулку по снежному лесу 

Национального парка «Башкирия». Корнеевская модельная библиотека со школьниками провела 

мастер-класс «Кормушки для защитников леса». Кутушевская библиотека традиционно проводит 

экологический десант к роднику «Галлея». 

В течение года проведено эколого-просветительских мероприятий – 109. Количество 

посещений всего – 1158, из них дети – 946, молодежь – 79. Оформлено книжных выставок - 28. 

Опубликовано в социальных сетях ВКонтакте 12 мероприятий.  

 Формирование культуры межнациональных отношений, толерантности, 

противодействие экстремизму 

В рамках цикла мероприятий «Книга против терроризма и экстремизма» в библиотеках 

Мелеузовского района прошли тематические мероприятия. Урок мира «Безмерное горе народа – 

имя ему терроризм» прошел в городской детской библиотеке №2. Урок памяти «Осторожно — 

терроризм!» провела центральная библиотека. 

15 – 16 ноября в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли Дни толерантности «Вместе с 

книгой к миру и согласию». Зирганская детская библиотека провела праздник «Радуга национальных 

культур». Викторину «Я в мире толерантности» городская библиотека №1 им. М. Бурангулова. 

Турнир вежливости «Добрым словом друг друга согреем в Воскресенской библиотеке. 

Проведено 49 мероприятий с участием 736 человек. Из них дети - 496, молодежь - 60 человек. 

ВКонтакте опубликовано 21 мероприятие. 

 Популяризация здорового образа жизни 

Библиотеками Мелеузовской ЦБС за отчетный период проделана значительная работа по 

пропаганде здорового образа жизни в рамках Года здоровья и активного долголетия.  

7 апреля в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошел «День здоровья в библиотеке». 

Библиотекари провели разнообразные мероприятия, оформили книжные выставки и разместили 

посты на станицах библиотек в ВКонтакте. Корнеевская модельная библиотека совместно с отделом 

молодежи провели спортивно – развлекательный конкурс «Здоровье детей – счастье матерей». В 

Антоновской библиотеке спортивно-игровая программа «Будь здоров на сто годов», 

информационно -познавательную игру «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» 

провела Зирганская детская библиотека. 

14 мая - Семейный день здоровья в библиотеке. Праздник «Мама, папа, я – здоровая семья» 

организовала Антоновская библиотека, фото-кросс «Семейный портрет на фоне природы» провела 

центральная детская библиотека, семейный спортивный праздник «Бабушка, мама и я -спортивная 

семья» прошел в Зирганской модельной библиотеке. 

В библиотеках района прошли часы здоровья «Жизнь без сигареты», посвященные 

Всемирному дню без табака.  

В рамках Всероссийской акции «Трезвый день календаря» в библиотеках ЦБС прошли 

информационные, познавательные часы и беседы: «Похититель рассудка – Алкоголь», 

«Алкоголизм: иллюзия обмана», «Не отнимай у себя завтра!» и др.   

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом в библиотеках был отмечен циклом 

мероприятий «Это важно знать!». 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

проведен цикл информационно-просветительских мероприятий «Нарко – НЕТ». В библиотеках 

ЦБС прошла антинаркотическая акция «Наркотики: знание против миражей».  

Всего в отчетном году по данному направлению проведено 92 мероприятия, в которых 

приняло участие 1410 человек. Из них дети - 801, молодежь - 248. Оформлено книжных выставок - 

51. Опубликовано на страницах библиотек ВКонтакте 9 онлайн-мероприятий.  

 Брендовые мероприятия 2021 г. 

 Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Центральная библиотека – 3.  

05.03.21 «Подарки для души» 

11.09.21 «Краски осени» 

24.12.2021 «Новогодняя фантазия» 

 Городской и районный конкурс творчества среди детей инвалидов и 



детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 декабря в Международный день инвалидов центральная детская библиотека совместно с 

Мелеузовским отделением общества инвалидов провела церемонию награждения участников 

ежегодного городского и районного конкурса детского творчества «Мир без границ», посвященного 

Году науки и технологий. В конкурсе приняли участие 120 человек, представлено 78 работ от 68 

участников из детских садов, школ города и Мелеузовского района.  Участники конкурса 

представили работы в следующих номинациях. В номинации «Я — изобретатель» видео-прочтения 

литературных произведений. В номинации «Наука + Фантазия» выполнены поделки. В номинации 

«Мир науки глазами детей» выполнены фотографии, рисунки. Все работы участников были 

выставлены в читальном зале библиотеки, а также на странице библиотеки ВКонтакте. 

 День писателя в библиотеке  

06.01.2021 День писателя Мирсая Амира в библиотеке «Певец земли родной» Зирганская 

модельная библиотека 

 Презентация книг местных писателей  

01.10.2021 Презентация книги Наили Аюповой «Пробуждение души» городская библиотека 

№1 им. М. Бурангулова. 

27.12.2021 Презентация книги Михаила Степанова «Калиновый цвет на заре» Зирганская 

модельная библиотека-филиал №4. 

 

Продвижение книги и чтения 

В 2021 году библиотеки ЦБС приняли активное участие во всероссийских, 

межрегиональных, республиканских, сетевых конкурсах, акциях по продвижению чтения, таких 

как:  

 Международная акция «Книжка на ладошке – 2021»;  

 V общероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 

 XII Международная акция «Читаем детям о войне». 14 библиотек получили сертификаты 

участника;  

 IX Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021»; 

 Первый Республиканский день чтения, сетевой онлайн-флешмоб #ЧитайЦитату и другие. 

 

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». 20 библиотек организовали пункты выдачи, в 26-ти 

библиотеках организовано обслуживание на дому «Книга 03».  

Всего внестационарным обслуживанием за отчетный год по району охвачено – 1114 человек 

(3,5% от общего числа пользователей библиотек ЦБС), им выдано – 13994 экз. документов. 

Количество посещений составляет - 11109. Выполнено справок и консультаций – 2654.  

В 2021 году работа библиобуса была организована в 12 библиотечных пунктах выдачи. За 

год осуществлено 199 выездов. Услугами библиобуса воспользовались 284 человека, из них дети – 

198. Посещаемость на конец года составляет – 3089, из них дети – 2093. Документовыдача – 7933 

экз., из них выдано детям – 4694 экз. 

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, проведены тематические беседы, обзоры, игры, конкурсы – 25. 

 

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 отчетном году общее число зарегистрированных в библиотеках района читателей - детей 

по 14 лет включительно составило 10790 чел., что составляет 34% от общего числа пользователей. 

Общая документовыдача детям составила 261813 экземпляров, что составляет 40,8% от общей 



книговыдачи. Выдано детям в стационарных условиях - 252104, во внестационарных условиях – 

9709. Число посещений составляет – 137922, что составляет 42% от общего числа посещений. Из 

них посещение детей в стационарных условиях - 134276, во внестационарных условиях – 3646. 

Интересно и познавательно прошли мероприятия «Книжкина неделя собирает друзей» с 22 

по 30 марта в рамках Всероссийской недели детской книги. Всего в течение Недели детской книги 

проведено 134 мероприятия, на которых присутствовало 2410 детей и подростков. Оформлено 

книжных выставок - 22. Опубликовано в социальных сетях ВКонтакте онлайн-мероприятий - 15. 

Лето в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошло насыщенно и интересно в рамках летних 

чтений «Страна Читалия на планете Лето». Центральная детская библиотека совместно с 

городской библиотекой №4 и библиобусом организовали библиотечную стоянку «Здравствуй, лето 

разноцветное» в городском Парке культуры и отдыха «Слава», где в этот день проходил детский 

Сабантуй. Партизанская библиотека организовала «Праздник мороженого» с веселыми играми и 

конкурсами для ребят пришкольного лагеря «Зарничка». Воскресенская библиотека провела 

мультпарад «Веселая страна Мульти – Пульти» для ребят села.  

В ходе реализации программы летних чтений было проведено 313 массовых мероприятий, 

оформлено книжно-иллюстративных выставок - 46. Мероприятия посетили 4075 детей и 

подростков. 

 

Доступная среда 
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 продолжается реализация программы «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 «Книга 03», работа с 

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

проведение Дня пожилого человека и Международного дня инвалида и др. 

В отчетном году библиотечным обслуживанием было охвачено – 335 читателей – инвалидов 

(1% от общего количества читателей), из них дети до 14 лет включительно – 60, молодежь от 15 – 

30 лет - 6 человек. Количество посещений составило – 2575, из них дети – 340, молодежь – 25. 

Документовыдача – 5505, из них детям – 754, молодежи – 168. 

При центральной библиотеке работает библиотечный пункт выдачи   БРСБС. Количество 

читателей в 2021 году составило – 30, в том числе слепых - 10, слабовидящих – 17, зрячих - 3.  Число 

посещений – 321, в том числе посещение массовых мероприятий – 73. Книговыдача составила – 605 

экз., в том числе РТШ – 0, на кассетах - 68, на флэш-картах – 573. 

Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, получивших 

библиотечное обслуживание на дому «Книга 03» в 2021 году составило - 296 человек, из них дети 

– 3. Число посещений – 2556, из них посещение детей – 49. Книговыдача составила – 6392 

экземпляра, из них 99 детям. 

За 2021 год библиотеками района проведено 105 мероприятий для инвалидов и мероприятия, 

в которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями. В 

проведенных мероприятиях приняли участие 386 человек, в том числе дети-инвалиды - 141.  

В преддверии Международный женского дня библиотеками района были организованы 

праздничные встречи «Весны очарованье».  

В рамках Дня пожилого человека библиотекари провели цикл литературно-музыкальных 

мероприятий. Так, в городской библиотеке № 4 вечер отдыха «Золото прожитых лет», Партизанской 

библиотеке вечер-встреча «Мудрой осени счастливые мгновенья», Кутушевской библиотеке 

литературно-музыкальная композиция «Возраст не помеха».  

Акция «Безграничные возможности» в Международный день инвалидов прошла в 

библиотеках Мелеузовской ЦБС. Сотрудники Центральной детской библиотеки совместно с 

местным отделением Общества инвалидов организовали и провели городской районный конкурс 

детского творчества «Мир без границ» с участием детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 14 лет включительно. В конкурсе приняли участие более 120 

человек, представлено 78 работ от 68 участников. Талант каждого ребенка отмечен дипломами, 

памятными подарками и призами.  

 



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется во всех 

структурных подразделениях ЦБС. Общий объем справочного фонда составляет 14375 экземпляров 

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

За отчетный год в ЦБС выполнено 132888 справок + консультаций. Стационарно – 130234 

единицы. Из них для молодежи 15-30 лет - 36353, для детей - 54466. Во внестационарном режиме - 

2654. Основные потребители библиографических справок – дети. 

На информационно-библиографическом обслуживании в 2020 году зарегистрировано по 

ЦБС – 197 абонентов, соответственно: на индивидуальном информировании - 127 человек и на 

групповом - 70 групп.  

В течение 2021 года в ЦБС прошел 51 День информации. Их посетило 701 читатель. 

Например, «В царстве детских книг», «Богатство журнального царства», «Что приносит 

почтальон?» и др. 

Проведено 24 Дня специалиста, их посетили 302 пользователя, которым было рекомендовано 

449 документов. Темы: «Советы Марии-искусницы», «День модных причесок», 

«Законсервированное лето», «Волшебство умелых рук», «За петелькой петелька» и др. 

В 2021 году сотрудниками библиотек создано 17 буктрейлеров. Центральная библиотека 

«Ефремов И. Туманность Андромеды», Иштугановская библиотека «Мусин Н. Вечный лес», 

Воскресенская библиотека «Успенский Э. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много», 

Зирганская детская библиотека «Некрасов Н. Избранные стихи для детей», и др. 

За отчетный год в целях популяризации книг и авторов, тем и жанров было создано 84 

презентации, которые были опубликованы в социальных сетях ВКонтакте и демонстрировались в 

офлайн мероприятиях библиотек.  

Выпуск библиографических пособий - одно из приоритетных направлений в работе 

библиотек Мелеузовской ЦБС. В 2021 году по библиотечной системе было разработано и издано 

192 библиографических пособия больших и малых форм, среди них: 14 библиографических 

указателей и дайджестов, 30 библиографических списков литературы, 52 буклета, 47 персональных 

и тематических закладок, 32 памяток. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг СМИБС широко используется 

изготовление рекламно-информационной продукции, такой, как баннеры, буклеты, флаеры, 

визитки, пригласилки, брошюры, оформлены Уголки читателя».  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек ЦБС. О библиотеках ЦБС на страницах газет «Путь Октября», «Кунгак» опубликовано 

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

«Сатурн». Центральная детская библиотека провела: 

10.02.2021 «Шведский стол для любителей чтения»  

24.04.2021 «Покорители Космоса» (о Библиосумерках в библиотеке)  

В течение отчетного года на сайте МАУК «Мелеузовская ЦБС» http://мелеуз-цбс.рф/ было 

размещено 167 анонсов и отчетов о мероприятиях. В течение отчетного года на PRO.Культура.РФ 

опубликовано 235 анонсов событий, 9 обзоров мероприятий и 1 трансляция Библионочи. В 

социальных сетях «ВКонтакте» опубликовано 411 видеомероприятий.     

В отчетном году сотрудники и пользователи библиотек Мелеузовского района принимали 

участие во множестве акций, проектов, конкурсов общероссийского и республиканского уровня: 

Зирганская модельная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий в 2021 году. Название проекта «Зирган – литературная 

провинция».  

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Творческие люди» во 

втором полугодии 2021 года Зирганская модельная библиотека-филиал №4 (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.  

http://мелеуз-цбс.рф/


В 2021 году во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» приняла участие 

городская юношеская библиотека №3 в номинации «Продвижение социального проекта 

библиотеки». 

Республиканский онлайн-конкурс сказочников «Бабушкины сказки». Победитель в 

номинации «Лучший исполнитель башкирских народных сказок» среди участников дошкольного 

возраста Ишгарина София. Подготовила библиотекарь Юлдашевской библиотеки Гулира 

Ишгарина.  

Республиканский конкурс рисунков «Сын России», посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос. Сертификаты участника конкурса получили ЦДБ, городская библиотека №4, 

Иштугановская библиотека. 

Всероссийская акция «Библионочь- 2021». Приняли участие 9 библиотек.  

XII Международная акция «Читаем детям о войне». Диплом участника акции получили 14 

библиотек. 

Всероссийская акция «Свеча Памяти». Приняли участие 18 библиотек. 

Городская юношеская библиотека №3 заняла 1 место в Республиканском конкурсе 

библиотечных проектов «Листая страницы в свой юбилей…» в номинации «Электронный ресурс». 

Проект «Идущий впереди» приурочен к 255-летию Мелеуза и 95-летию со дня рождения Михаила 

Пильнова. 

По итогам Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Любимые 

книжки девчонок и мальчишек» среди лучших и работы мелеузовских ребят.  Дипломом Гран-При 

и ценными подарками награждены Аубаев Дим и Зубаиров Искандер в номинации «Золотая 

книжная полка: выбирают дети». Диплом лауреата и ценные подарки получили Сиротина Вероника 

и Молчанова Софья. Заведующая ОО ЦБ Светлана Козырева и библиотекарь Зирганской детской 

библиотеки Альбина Попова отмечены благодарственными письмами за содействие в организации 

конкурса.  

Дипломом участника Республиканского детского фестиваля-конкурса чтецов «Читают дети 

обо всем на свете», посвященного Дню матери награждены читатели Кутушевской и Юлдашевской 

библиотек. 

Информатизация библиотек 

В отчетном году парк компьютерной техники составляет 71 компьютер, 34 из них доступны 

для пользователей. Компьютерами оснащены все структурные подразделения. Количество 

библиотек, имеющих зону Wi-Fi составляет 8 библиотек.   

 В течение года созданы веб-сайты модельных библиотек района: Зирганская модельная 

библиотека-филиал №4 https://зирган.мелеуз-цбс.рф и Корнеевская модельная библиотека–филиал 

№23 https://корнеевка.мелеуз-цбс.рф. 

 

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. Основной персонал 

муниципальных библиотек: численность – 57;  

 стаж – 72,1 % (41) это библиотекари, имеющие стаж свыше 10 лет, от 3-х до 10 лет – 15,7 % 

(9), до 3-х лет стаж имеют 12,2% (7); 

 - возраст – в настоящее время 13 (23%)   основного персонала   люди пред пенсионного и 

пенсионного возраста 55 лет и старше. Почти 40 (70 %) сотрудников среднего возраста от 30 

до 55 лет, сотрудников до 30 лет – 4 (7%).  

 - образование - в настоящее время 38 (67%) сотрудников имеют профильное образование, 

еще 2 (3,5%) сотрудника получают профильное образование заочно.  

Ссылка размещения публичного отчета в сети Интернет 

http://xn----btbkakwf0co6a.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8

B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-

%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D

0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

 

https://зирган.мелеуз-цбс.рф/
https://корнеевка.мелеуз-цбс.рф/
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://мелеуз-цбс.рф/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9A-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf

