
 



 

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 - 41; 

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

ч. библиобусов - 1. 
 

ЦБС в цифрах 
 

Библиотечным обслуживанием в 2022 году охвачено 40,1% населения Мелеузовского 

района (2021 г.  - 39,4%).  

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района 

Мелеузовский район насчитывает 31824 человека. Из них: дети до 14 лет – 11518 человек (36% 

от общего числа пользователей), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 8490 человек (27% от общего 

числа пользователей).   

Число посещений - 386232 раза, из них посещение дети до 14 лет – 157454 (41% от общего 

числа посещений), молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 71263 (18% от общего числа посещений). 

Число обращений удаленных пользователей – 48245, из них посещение сайта – 46279. 

Общая документовыдача в 2022 году составила – 645404 экз. Из них выдано пользователям 

до 14 лет – 265086 экз. (41% от общей книговыдачи), пользователям от 15 до 30 лет – 121119 экз. 

(18% от общей книговыдачи).  

 
В 2022 году организовано культурно-просветительских мероприятий – 2533. Посещение 

массовых мероприятий – 45492. Количество детского населения в возрасте до 14 лет, принявших 

участие в культурно-просветительских мероприятиях – 28504; молодежи от 15 до 30 лет – 7571. 



Единый фонд МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 01.01.2023 год составляет 404336 

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

116427 экземпляра, изданий на башкирском языке - 79108.  

 
Основные события и проекты года 

 

Важнейшим событием, определившим направление работы Мелеузовской ЦБС, стал Год 

культурного наследия народов России. В течение года проведено 204 тематических мероприятия 

по популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, культурной 

самобытности всех народов России: рождественские встречи «О Рождестве и рождественских 

традициях», фольклорные посиделки «Гуляй, Масленица», «Когда зацветает верба», «Обрядовые 

праздники башкирского народа», День национального костюма в библиотеке «Костюмы народов 

моей республики» и др. Их участниками стали более 4420 чел. 

В рамках мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Первого, в 

отчетном году библиотеки района продолжили проведение исторических уроков-портретов 

«Могучий властелин судьбы – Петр Великий». Всего проведено 31 мероприятие тематической 

направленности, приняло участие 475 чел. 

К 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года проведен цикл 

историко-патриотических мероприятий «Недаром помнит вся Россия». В течение отчетного года 

проведено 34 мероприятия по значимой дате, приняло участие 608 чел. 

К ежегодной акции «Библионочь - 2022», посвященной Году культурного наследия народов 

России присоединились 15 библиотек. Для жителей района разного возраста были организованы: 

ярмарочное представление «Библионочь: Книжный разгуляй», фольклорный 

праздник «Матрёшкины посиделки», «В каждой избушке – свои погремушки», творческая гостиная 

«Заветы доброй старины» и др., которые посетило более 450 человек.  

Центральная библиотека, Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова, Городская 

юношеская библиотека №3, Городская библиотека №4 стали участниками федеральной 

программы «Пушкинская карта». В рамках всероссийского проекта для молодого поколения в 

библиотеках разработаны и проведены различные тематические квесты, квизы, арт-встречи, 

познавательные программы по литературе, истории и культуре Башкортостана. Проведено 17 

мероприятий. 

В рамках национального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 

апреле 2022 г. 5 сотрудников Мелеузовской ЦБС успешно завершили обучение по программе 

«Маркетинговые инструменты современной библиотеки» на базе Московского 

государственного института культуры. 

 В рамках объявленного Всемирным Курултаем башкир Года башкирской культуры и 

духовного наследия в отчетном году библиотеки организовали и провели 121 мероприятие, 

раскрывающие богатое культурное наследие башкирского народа, которые посетило более 1600 

человек. 

 В течение отчетного года шла активная работа по объявленному в Республике Башкортостан 

Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий. Библиотеками проведено 23 мероприятия о важности всех профессий, как непросто 

выбрать дело всей своей жизни, чтобы стать профессионалом. 

 Проведены часы памяти и мужества «Легенда неба», оформлены книжные выставки «Лица 

Победы. Муса Гареев» в рамках празднования 100-летия со дня рождения военного летчика, 

участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. 

Организовано 25 героико-патриотических мероприятий, посетило более 340 чел. 

2020 г. - 403517 экз.

2021 г. - 404068 экз.

2022 г.  - 404336 экз.



В 2022 году Мелеузовская ЦБС стала участником реализации проекта «Фестиваль – 

марафон чтения и знаний «Читай-365!». Организатор марафона – Ассоциация библиотек 

Башкортостана при поддержке фонда президентских грантов. В рамках реализации проекта 

Центральная детская библиотека получила 3 награды: 1 место в конкурсе буктрейлеров 

#ЧитайТвори за буктрейлер по повести Юрия Яковлева «Зимородок»; 1 место в конкурсе 

креолизованных текстов #ЧитайВМоменте; специальный диплом в конкурсе иллюстраций по 

прочитанным книгам #ЧитайРисуй. В конкурсе коротких рецензий по прочитанным книгам 

#ЧитайНескучно 1 место заняла библиотекарь городской библиотеки №1 им. М. Бурангулова. 

В отчетном году сотрудники и пользователи библиотек Мелеузовского района 

принимали участие во множестве акций, проектов, конкурсов республиканского уровня: 

Дипломом победителя 1 степени Республиканского интернет-конкурса чтецов «Бессмертие 

в его стихах» (МАУК «Бижбулякская ЦБС»), посвященного Фатиху Кариму награждена 

библиотекарь городской библиотеки №1. 

В республиканском конкурсе по творчеству известной поэтессы, прозаика, публициста 

Гузаль Ситдыковой (Национальная библиотека) среди победителей следующие работы 

сотрудников и читателей библиотек. В номинации «Стихи детям» (библиотекари) городская 

библиотека №1 им. М. Бурангулова 1 место за буктрейлер по книге «Ҡолонсаҡ –арғымаҡ булыр бер 

саҡ». Городская библиотека №4 сочинение «Обзор творчества Гузаль Ситдыковой». Буктрейлер 

«Әсәй-әсәкәй» библиотекаря Иштугановской библиотеки занял 3 место по книге «Ҡолонсаҡ — 

арғымаҡ булыр бер саҡ». В номинации «Стихи детям» (дети до 17 лет) читатель Юлдашевской 

библиотеки заняла 2 место за буктрейлер по книге «Планета детства». Читатель городской 

библиотеки №4 в номинации «Рассказы, эссе и сказки» (дети до 17 лет) заняла 3 место за 

буктрейлер по книге «Ҡолонсаҡ – арғымаҡ булыр бер саҡ». 

Дипломом 3 степени и специальным дипломом Республиканского конкурса рисунков 

«Башкирские герои» (Национальная библиотека) отмечены работы читателей Воскресенской 

библиотеки.  

По итогам Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Эпоха славных 

дел Петра» (МК РБ, БРСБС) дипломом лауреата и ценными подарками награждены дети из 

Мелеузовского района. Работы на конкурс подготовила Центральная библиотека. 

В Республиканском молодёжном конкурсе поэтического мастерства, художественного и 

музыкального прочтения поэтического произведения «Живое слово» (МК РБ, РЦНТ) пользователи 

Городской библиотеки №1 им. М. Бурангулова награждены Дипломом Гран-При в номинации 

«Авторский взгляд»; Диплом лауреата II степени в номинации «Художественное чтение 

поэтического произведения на русском языке»; Диплом лауреата III степени в номинации 

«Художественное чтение поэтического произведения на башкирском языке».  

По итогам Республиканского литературного конкурса начинающих поэтов и писателей 

«Проба пера» (МК РБ, Национальная библиотека) призовые места присуждены участникам из 

Мелеузовского района по номинациям: «Стихотворные произведения на русском языке» - 1 место; 

«Стихотворные произведения на башкирском языке» - 2 место; «Прозаические произведения на 

башкирском языке» - 1 место. В дополнительной номинации по инклюзии – 3 место. Специальный 

диплом Ассоциации библиотек Башкортостана – 3 место и РОО «Общество краеведов Республики 

Башкортостан» - 2 место.  

В Межрегиональном поэтическом конкурсе «Минең Рәми» 2-е место присуждено 

пользователю Городской библиотеки №1 им. М. Бурангулова.  

К 70-летию со дня рождения историка, поэта, журналиста, уроженца Мелеузовского района 

Фаниля Кузбекова Центральной библиотекой была организованна и проведена Республиканская 

акция «Читаем Кузбекова» в онлайн формате. В течение месяца в социальной сети ВКонтакте 

опубликовано более 120 видеороликов с чтением произведений Фаниля Кузбекова на русском и 

башкирском языках в группе «Мелеуз Читающий» https://vk.com/cbs_meleuz. 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС 
 

Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности библиотек 

Мелеузовского района в 2022 году стали главные события года, а также знаменательные и памятные 

даты. Всего в отчетном году библиотеками проведено 2533 культурно-просветительских 

мероприятия (в стационарном режиме – 2189, во внестационаре – 344).  

https://vk.com/cbs_meleuz


Наиболее значимые и интересные события и мероприятия анонсировались на федеральном 

сайте Культура.РФ. Также информация о мероприятиях еженедельно публикуется в новостной 

ленте на сайте https://мелеуз-цбс.рф и сайтах библиотек-филиалов https://цдб.мелеуз-цбс.рф/, 

http://зирган.мелеуз-цбс.рф/, http://корнеевка.мелеуз-цбс.рф/ и в группах в социальных сетях 

библиотек-филиалов ВКонтакте. 
 

 Краеведческая работа 

Во всех библиотеках района прошли различные мероприятия в рамках объявленного 

Всемирным Курултаем башкир Года башкирской культуры и духовного наследия. Фольклорные 

посиделки «Из старины глубокой» провела городская библиотека №1 им. М. Бурангулова. «Кис 

ултырыу» в Каранской библиотеке. Члены клуба «Мирас» Кутушевской библиотеки посиделки 

«Вместе веселее» и др. Дни башкирской кухни состоялись в Иштугановской библиотеке «Баурсак - 

украшение стола», городской библиотеке №4 «Готовим бешбармак». Юлдашевская библиотека с 

членами клуба «Родник творчества» организовали фольклорный праздник «Ҡарға бутҡаһы».  

В апреле и сентябре в библиотеках ЦБС проведен цикл мероприятий «День национального 

костюма в библиотеке».  

В течение года организовано и проведено 121 мероприятие, раскрывающие богатое 

культурное наследие башкирского народа, которые посетило более 1600 человек. 

 В течение года в рамках объявленного в РБ Года модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых династий библиотеками проведено 23 

мероприятия о важности всех профессий, как непросто выбрать дело всей своей жизни, чтобы стать 

профессионалом.  

С 4 по 10 октября в библиотеках района прошла Неделя краеведческого чтения «Золотое 

наследие моего народа», посвященная Дню Республики Башкортостан. Партизанская библиотека 

пригласила ребят в краеведческое путешествие «Не зная края своего, всего ты мира не узнаешь»; 

Троицкая библиотека провела весёлые старты «Мой Башкортостан» и др.  

Ко Дню башкирского языка проведен ряд тематических мероприятий. Зирганская детская 

библиотека совместно с Зирганской модельной библиотекой провели литературно-музыкальную 

композицию «Несущая свет…».  

В течение года проведено 181 мероприятие, оформлено 57 книжных выставок. ВКонтакте 

опубликовано 66 онлайн мероприятий. 
 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

В рамках данного направления в библиотеках ЦБС проведены следующие тематические 

мероприятия: с 25 января по 23 февраля в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошел военно-

патриотический месячник «Мы о подвигах читаем, стать героями мечтаем», посвященный Дням 

воинской славы России. Так, ко дню освобождения Ленинграда от блокады Саитовская библиотека 

провела урок истории «Давайте вспомним тех героев, в чье детство ворвалась война…», городская 

детская библиотека №2 подготовила видео презентацию «Непокоренный город» 

https://vk.com/library2_mlz?w=wall-202177801_263%2Fall 

Ко Дню победы в Сталинградской битве для школьников проведены уроки мужества. 

 Мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов состоялись в Зирганской 

модельной библиотеке вечер памяти «Души, опаленные Афганом». Городская библиотека №1 им. 

М. Бурангулова провела патриотический видеочас «Афганистан в истории страны» с участником 

боевых действий. 

Библиотеки Мелеузовского района приняли активное участие в таких акциях, как 

Всероссийская онлайн акция #МойзащитникОтечества, Всероссийский флешмоб «Звездная слава 

России (Бессмертный полк России)», акция «День героев». 

К 350-летию со дня рождения Петра I в течение года проведены часы истории. Также с 1 по 

9 июня в рамках акции «День Петра I в библиотеке» Городская юношеская библиотека №3 

подготовила кроссворд «Петр Великий – первый русский император», Зирганская детская 

библиотека историко-познавательно программу «Первый император Великой России».  

В библиотеках Мелеузовского района проведен цикл военно-патриотических мероприятий 

ко Дню Победы. Уроки памяти и мужества проведены в Городской юношеской библиотеке №3 «О 

тех, чьё детство отняла война», Корнеевской модельной библиотеке «Память павшим, наследство 

живым», городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова «Подвиг врачей в годы Великой 

Отечественной войны» и др. 

https://мелеуз-цбс.рф/
https://цдб.мелеуз-цбс.рф/
http://зирган.мелеуз-цбс.рф/
http://корнеевка.мелеуз-цбс.рф/
https://vk.com/library2_mlz?w=wall-202177801_263%2Fall


В преддверии 9 мая библиотеки Мелеузовского района приняли активное участие в XIII 

Международной акции «Читаем детям о войне», Всероссийской сетевой библиотечной акции 

«Поэзия Победы – Поэзия единства». 

К 210-летию Бородинского сражения в библиотеках прошла историко-патриотическая 

декада «Недаром помнит вся Россия». Центральная детская библиотека провела флешмоб чтения 

стихотворения М. Лермонтова «Бородино» https://vk.com/cdb_meleuz. Квест «Славься вовек, 

Бородино» ВКонтакте опубликовала городская библиотека №1 https://vk.com/bibl_burangulova.  

В День народного единства «День, который нас объединяет» Воскресенская библиотека 

провела исторический экскурс «Если дружба велика, будет Родина крепка». В Антоновской 

библиотеке прошел исторический квест «Единая Россия – единая семья».  

В течение года проведено 387 тематических мероприятия, оформлено 72 книжные выставки. 

ВКонтакте опубликовано 115 онлайн мероприятий. 
 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

В рамках данного направления в библиотеках ЦБС проведены такие мероприятия: ко День 

солидарности в борьбе с терроризмом информационный час «Разговор о главном» состоялся в 

читальном зале Центральной библиотеки. Городская юношеская библиотека №3 провела с 

читателями беседу-память «Эхо Бесланской печали» и опубликовала в социальных сетях ВКонтакте 

видео хронику https://vk.com/meleuzbiblioteka3?w=wall-73523268_1365%2Fall  

В Международный день мира в библиотеках прошли информационные часы, уроки мира 

«Пусть всегда будет мир!». 

В течение года проведено 54тематических мероприятия, оформлено 14 книжных выставок. 

ВКонтакте опубликовано 5 онлайн мероприятия. 
 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 
В рамках Недели молодого избирателя ко Дню местного самоуправления в Центральной 

библиотеке состоялась правовая игра «Вместе — мы сила, вместе – мы власть!».  

27 сентября в рамках Республиканского конкурса по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными возможностями здоровья младше 18 лет 

в читальном зале Центральной библиотеки при участии Мелеузовского ТИКа и местного отделения 

общества инвалидов прошла правовая игра «Избирательный всеобуч». 

В преддверии Всемирного дня прав ребенка в библиотеках Мелеузовской ЦБС проведен 

День правовых знаний детям «Азбука прав ребенка».  

Проведено 50 тематических мероприятия, оформлено 13 книжных выставок. ВКонтакте 

опубликовано 7 онлайн мероприятия. 
 

 Экологическое просвещение 

К Всероссийскому дню заповедников и национальных парков Нугушская библиотека 

совместно с Национальным парком «Башкирия» провела экологическую программу «Заповедные 

места планеты Земля». Центральная библиотека опубликовала виртуальное путешествие «На 

заповедных тропах» о Национальном парке «Башкирия» https://vk.com/cbso_mlz?w=wall-

193992902_492  

В течение года в библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные экологическим дням. 

Так, ко дню птиц Городская библиотека №4 собрала ребят на эко-час «Птичий перезвон», 

Саитовская библиотека провела познавательно — игровую программу «Такие разные птицы». В 

Международный день защиты животных Городская детская библиотека №2 провела познавательно-

развлекательную игру «Знатоки и защитники природы».  

15 апреля, в день экологических знаний в библиотеках Мелеузовской ЦБС прошли 

экологические часы и уроки. 

К Международному дню Земли в Троицкой библиотеке прошла экологическая игра «День 

земли», экологический турнир «Природа. Человек. Экология» в Зирганской детской библиотеке.  

В рамках Всемирного дня окружающей среды в библиотеках ЦБС для ребят из 

пришкольного лагеря проведены тематические мероприятия.  Например, библиотекари 

центральной детской библиотеки в парке культуры и отдыха «Слава» провели эко-бумеранг 

«Загадки в лесу на каждом шагу» 

Проведено 104 эколого-просветительских мероприятия, оформлено 16 книжных выставок. 

ВКонтакте опубликовано 15 онлайн мероприятий. 

https://vk.com/cdb_meleuz
https://vk.com/bibl_burangulova
https://vk.com/meleuzbiblioteka3?w=wall-73523268_1365%2Fall
https://vk.com/cbso_mlz?w=wall-193992902_492
https://vk.com/cbso_mlz?w=wall-193992902_492


 

 Здоровый образ жизни 

В рамках данного направления в библиотеках района проведены следующие мероприятия: 

15 февраля прошел цикл тематических мероприятий «День здорового образа жизни в библиотеке».  

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 

библиотеках проведен цикл информационно-просветительских мероприятий «Стоп наркотик».  

Ко Всемирному дню здоровья библиотеки провели тематические мероприятия «День 

здоровья в библиотеке».  

Ко Всемирному дню без табака Городская юношеская библиотека №3 провела слайд-лекцию 

«Дыши свободно». Сотрудники центральной, городской библиотеки № 1 им. М. Бурангулова и 

городской библиотеки №4 провели флешмоб на улицах города, раздавали буклеты о вреде курения.  

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

незаконным оборотом наркотиков сотрудники городской библиотеки № 1 им. М. 

Бурангулова провели уличную акцию «Жизнь без наркотиков». Флешмоб «Не отнимай у себя 

завтра» организовала центральная библиотека.  

В рамках акции «Жить трезво – здорово», приуроченной к Всероссийскому дню трезвости в 

библиотеках района прошли информационные и профилактические беседы и встречи.  

Проведено 121 мероприятие, оформлено 20 книжных выставок. ВКонтакте опубликовано 12 

онлайн мероприятия. 

 Брендовые мероприятия 2022 г. 
 

 Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства – 5. 

Место проведения: Центральная библиотека 

04.03.2022 «Игрушечных дел мастера» 

22.04.2022 «Пасхальный подарок» 

15.07.2022 «Ручные фантазии» 

25.11.2022 «Чудеса народного искусства» 

23.12.2022 «Зажигаем Новый год!» 

 Городской и районный конкурс творчества среди детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С 10 ноября по 2 декабря Центральной детской библиотекой совместно с городской районной 

организацией общества инвалидов организован и проведен ежегодный городской и районный 

конкурс детского творчества «Скоро сказка сказывается…», посвященный Году культурного 

наследия народов России. В конкурсе приняли участие более 120 детей и представили около 170 

работ. Все работы участников были выставлены в читальном зале библиотеки, а также на странице 

библиотеки ВКонтакте https://vk.com/cdb_meleuz?z=video-

56258352_456243219%2Fa19d1db1eb8de6cb29%2Fpl_wall_-192197237 

 День писателя в библиотеке 

06.01.2022 День писателя Мирсая Амира в библиотеке «Я с вами, земляки!». Зирганская 

модельная библиотека-филиал №4; 

26.05.2022 «День писателя Диниса Булякова в библиотеке» Арслановская библиотека-

филиал №9; 

03.12.2022 Литературно-музыкальный вечер «Великое призвание поэта», посвященный 

татарскому поэту Дэртменду. Зирганская модельная библиотека-филиал №4; 

15.12.2022 Литературный вечер «Великий знаток башкирского народного творчества - 

Мухаметша Бурангулов». Городская библиотека №1 им. М. Бурангулова 

 Презентация книг местных писателей 

01.07.2022 Презентация «Есть поэтессы в глубинке с душою родниковой чистоты…» Х. 

Шаяхметова. Центральная библиотека; 

14.10.2022 Презентация книги «Осеннее солнце» М. Кусмаева. Центральная библиотека; 

28.10.2022 Презентация книги «Наследие» Ф. Бикбаева. Центральная библиотека. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

Краеведческая деятельность библиотек района осуществляется по различным тематическим 

направлениям – историческое, литературное, экологическое краеведение.  

 

https://vk.com/cdb_meleuz?z=video-56258352_456243219%2Fa19d1db1eb8de6cb29%2Fpl_wall_-192197237
https://vk.com/cdb_meleuz?z=video-56258352_456243219%2Fa19d1db1eb8de6cb29%2Fpl_wall_-192197237


 

 Историческое краеведение 

С целью формирования гражданско-патриотических ценностей среди детей и молодежи 20 

библиотек района приняли участие в реализации республиканского проекта ассоциации библиотек 

Башкортостана «Живая книга: Башкортостан – Родина героев» и провели презентации комиксов, 

посвященных историческим личностям на русском и башкирском языке.  

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

библиотеках района проведен цикл героико-патриотических мероприятий «Легенда неба».  

В рамках «Дней Салавата Юлаева в библиотеке» Городская библиотека №4 запустила 

видеофлешмоб «Героя помним и гордимся», где пользователи библиотеки читали стихи 

национального героя https://vk.com/meleuz_biblio4. 

Тематические мероприятия, посвященные 210-летию Отечественной войны 1812 года в 

библиотеках прошли в рамках историко-патриотической декады «Недаром помнит вся Россия». 29 

и 30 ноября в рамках культурно-исторического фестиваля «Памяти предков – будем достойны!», 

посвященного башкирским воинам-участникам Отечественной войны 1812 года в библиотеках 

района прошли патриотические мероприятия с демонстрацией фильма «Звуки курая над Сеной».  

11 – 12 ноября, накануне памятной даты - Дня 112-й башкирской кавалерийской дивизии, в 

библиотеках Мелеузовской ЦБС прошел цикл героико-патриотических мероприятий 

«Шаймуратовцы – воинская слава Башкортостана».  

В результате исследовательской работы издан справочник «Шаймуратовцы — воины 

легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», где представлены биографии 2700 воинов 

112-й кавалерийской дивизии. 
 

 Литературное краеведение 
Все библиотеки района отметили 90-летие со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Рами Гарипова и провели цикл литературных мероприятий «День поэта в 

библиотеке». Так, Городская библиотека-филиал №1 им. М. Бурангулова провела поэтический 

звездопад «Душа, рожденная для песен». 

К 70-летию со дня рождения историка, поэта, журналиста Фаниля Кузбекова Центральной 

библиотекой была организованна и проведена Республиканская акция «Читаем Кузбекова» в 

онлайн формате. В течение месяца в социальной сети ВКонтакте опубликовано более 120 

видеороликов с чтением произведений Фаниля Кузбекова на русском и башкирском языках в группе 

«Мелеуз Читающий» https://vk.com/cbs_meleuz.  

В рамках проекта «Литературное лицо родного края» Городская библиотека №1 им. М. 

Бурангулова провела ряд литературно-краеведческих мероприятий. Среди них: 

- к 90-летию со дня рождения журналиста, одного из старейшин сатиры и юмора Сулпана 

Имангулова литературно-музыкальный вечер-портрет «Поэт, журналист, краевед»; 

- к 75-летию башкирской писательницы, драматурга в городской библиотеке № 1 им. М. 

Бурангулова прошла творческая встреча «Родники вдохновения Тансулпан Гариповой»;  

- творческая встреча «Творческий расцвет дочери лета» с поэтессой, драматургом, 

журналистом Танзилей Давлетбердиной; 

- вечер памяти «Певец вечного леса», посвященный народному писателю Башкортостана 

Нугуману Мусину; 

- к 80-летнему юбилею писателя, журналиста, общественного деятеля Зуфара Тулумгужина 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Я корнями своими с родимой землёю сплетен»; 

- к 55-летию основания литературного объединения «Мелеузовские зори» проведен 

творческий вечер «Творцы живого слова».  

В рамках ежегодных «Дней писателя в библиотеке» в библиотеках района проведены: день 

писателя Мирсая Амира «Я с вами, земляки!» в Зирганской модельной библиотеке. «День писателя 

Диниса Булякова» в Арслановской библиотека. Литературно-музыкальный вечер «Великое 

призвание поэта», посвященный татарскому поэту Дэртменду провела Зирганская модельная 

библиотека. Литературный вечер «Великий знаток башкирского народного творчества - Мухаметша 

Бурангулов» в Городской библиотеке №1 им. М. Бурангулова. 

В отчетном году в Центральной библиотеке проведены презентации книг местных 

писателей: «Есть поэтессы в глубинке с душою родниковой чистоты…» Х. Шаяхметовой; «Осеннее 

солнце» М. Кусмаевой; «Наследие» Ф. Бикбаевой. На мероприятиях присутствовали местные 

литераторы, члены литературного объединения «Мелеузовские зори», читатели библиотеки.  

https://vk.com/meleuz_biblio4
https://vk.com/cbs_meleuz


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».  

Внестационарным обслуживанием за отчетный год по району охвачено – 1151 человек (3,6% 

от общего числа пользователей), им выдано – 25322 экз. документов. Количество посещений 

составляет - 19376. Выполнено справок и консультаций – 2666. Проведено культурно-

просветительских мероприятий – 344, на которых присутствовало – 9449 чел. 

В 2022 году работа библиобуса была организована в 13 библиотечных пунктах выдачи. За 

год осуществлено 251 выезд. Услугами библиобуса воспользовались 342 человека, из них дети – 

1250. Посещаемость составляет – 4810, из них дети – 2844. Документовыдача – 13421 экз., из них 

выдано детям – 6157 экз. 
 

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 число читателей - детей по 14 лет включительно составило 11518 чел. (36% 

от общего числа пользователей). Документовыдача детям составила 265086 экз., (41% от общей 

книговыдачи). Число посещений – 157454, что составляет 41% от общего числа посещений.  

С 24 марта по 1 апреля в рамках Всероссийской недели детской книги проведено 159 

мероприятий, оформлено книжных выставок – 20, опубликовано в социальных сетях ВКонтакте 

онлайн-мероприятий - 6. 

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

чтений «Страна Читалия на планете Лето». В ходе реализации программы летних чтений было 

проведено 377 массовых мероприятий, оформлено книжно-иллюстративных выставок – 38, 

ВКонтакте опубликовано 72 онлайн мероприятия. 

  

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 отчетном году библиотечным обслуживанием было охвачено – 380 читателей – инвалидов, 

из них дети до 14 лет включительно – 58, молодежь от 15 – 30 лет - 11 человек. Количество 

посещений составило – 3411. Документовыдача – 8069, из них детям – 962, молодежи – 113. 

При центральной библиотеке работает библиотечный пункт выдачи   БРСБС. Количество 

читателей в 2022 году составило – 32, в том числе слепых - 10, слабовидящих – 17, зрячих - 5.  Число 

посещений – 369. Книговыдача составила – 607 экз. 

Количество людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, получивших 

библиотечное обслуживание на дому «Книга 03» в 2022 году составило - 270 человек, из них дети 

– 2. Число посещений – 2747, из них посещение детей – 23. Книговыдача составила – 5908 

экземпляра, из них 65 детям. 

За 2022 год библиотеками района проведено 222 мероприятия для инвалидов. В проведенных 

мероприятиях приняли участие 1683 человек, в том числе дети-инвалиды - 1033.  

В 2022 году Центральной детской библиотекой проведен районный фестиваль детского 

творчества среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Скоро 

сказка сказывается…», посвященный Году культурного наследия народов России, в котором 

приняли участие более 120 детей и представлено около 170 работ. 

 

 

 



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется во всех 

структурных подразделениях ЦБС. Общий объем справочного фонда составляет 14416 экз. (3,6% от 

общего фонда ЦБС). 

За отчетный год в ЦБС выполнено 133819 справок + консультаций. Стационарно – 132713 

единицы. Из них для молодежи 15-30 лет - 35187, для детей - 54811. Во внестационарном режиме - 

2666.  

В течение 2022 года в ЦБС проведено 54 Дня информации. Их посетило 870 чел., 28 Дней 

специалиста, их посетили 473 пользователя. 

За отчетный год в целях популяризации книг и авторов, тем и жанров было создано 19 

буктрейлеров, 109 презентаций, которые были опубликованы в социальных сетях ВКонтакте и 

демонстрировались на мероприятиях в библиотеках.  

В 2022 году по библиотечной системе было разработано и издано 292 библиографических 

пособия больших и малых форм, среди них: 16 библиографических указателей и дайджестов, 28 

библиографических списков литературы, 58 буклетов, 63 персональные и тематические закладки, 

67 памяток. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

В течение 2022 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 местных газет «Путь Октября» и «Кунгак» 

опубликовано 39 статей о деятельности библиотек ЦБС. 

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

В течение года проведены съемка и показ мероприятий на местном телевидение ТРК «Сатурн» - 14.  

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

так и для пользователей библиотек. Сайты МАУК «Мелеузовская ЦБС» https://мелеуз-цбс.рф), 

Центральная детская библиотека https://цдб.мелеуз-цбс.рф/, Зирганская модельная библиотека-

филиал №4 https://зирган.мелеуз-цбс.рф,  Корнеевская модельная библиотека–филиал №23 

https://корнеевка.мелеуз-цбс.рф знакомят удаленных пользователей (пользователей библиотеки, 

библиотекарей и т.д.)  с деятельностью   централизованной библиотечной системы Мелеузовского 

района.  

Информатизация библиотек 
 

В отчетном году парк компьютерной техники составляет 62 компьютера, 34 из них доступны 

для пользователей. Компьютерами оснащены все структурные подразделения. Количество 

библиотек, имеющих зону Wi-Fi составляет 8 библиотек.   

В 2022 году разработан и начал функционировать сайт Центральной детской библиотеки 

https://цдб.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 – 63,2 % (36) это библиотекари, имеющие стаж свыше 10 лет; от 3-х до 10 лет – 22,8 

% (13); до 3-х лет стаж имеют 14% (8); 

 возраст – 21% (12)   основного персонала   люди пред пенсионного и пенсионного возраста 

55 лет и старше; сотрудников среднего возраста от 30 до 55 лет - 73,7 % (42); сотрудников до 

30 лет – 5,3% (3); 

 образование - в настоящее время 63,2 % (36) сотрудников имеют профильное образование, 

еще 7 % (4) сотрудника получают профильное образование заочно.  
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