
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ПЕРВОМ  КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

На 01.04.2021 г. в Республике Башкортостан функционируют 1582 общедоступные 

библиотеки, в том числе 2 государственные (ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан и ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых). За 1 квартал 2021 года сеть библиотек увеличилась на 1 единицу.  

Постановлением администрации муниципального района Гафурийский район «О 

внесении изменений в структуру и штатную численность работников муниципального 

бюджетного учреждения «Отдел культуры» муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан» от 16 декабря 2020 г. № 1630 открыта Кургашлинская сельская 

библиотека. 

В Республике Башкортостан функционируют 316 модельные библиотеки. За отчетный 

период модельные библиотеки не открывались. 

В 1 квартале 2021 года функционировало 8 мобильных передвижных библиотек 

(библиобусов) в Белорецком, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Мелеузовском 

Туймазинском, Уфимском и Учалинском районах. Библиобус Гафурийского района не выезжал 

по техническим причинам (машина не исправна). Число посещений за 1 квартал 2021 года 

составило 16804 посещений. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

По состоянию на 01.04.2021 г. капитального ремонта требуют 11 муниципальных 

библиотек. В капитальном ремонте нуждаются Центральные библиотеки Аургазинского, 

Татышлинского районов и г. Нефтекамска. Центральные и детские библиотеки Бураевского и 

Шаранского районов. Поселенческая библиотека № 3 Белебеевского района. Центральная 

детская библиотека Давлекановского района. Модельная детская библиотека-филиал №4 

«Детский центр чтения и творчества «Мозаика» и сельская библиотека-филиал № 2 г. 

Кумертау. 

Муниципальные районы – 6 библиотек, находящихся в 4 зданиях: 

Аургазинский район – Центральная районная библиотека им. Галимжана Ибрагимова, 

350 кв. м. Отдельно стоящее здание в оперативном управлении. Расположено по адресу с. 

Толбазы, ул. Ленина, д. 107. Заключение экспертизы от 26 марта 2019 г. 

Бураевский район – Центральная районная библиотека, 405,3 кв. м. Отдельно стоящее 

здание в оперативном управлении. Детская модельная библиотека, 285 кв. м. В одном здании с 

центральной районной библиотекой. Расположено по адресу с. Бураево, ул. Ленина, д. 72. 

Заключение экспертизы от 05 августа 2019 г. 

Татышлинский район – Межпоселенческая центральная библиотека, 519,6. Отдельно 

стоящее здание в оперативном управлении. Расположено по адресу с. Верхние Татышлы, ул. 

Ленина, д. 69. Заключение гос. экспертизы от 10 сентября 2018 г. 

Шаранский район – Межпоселенческая центральная библиотека, 370 кв. м. Отдельно 

стоящее здание в оперативном управлении. Центральная районная детская библиотека, 350 кв. 

м. В одном здании с Межпоселенческой центральной библиотекой.  

Расположено по адресу с. Шаран, ул. Гагарина, д. 13/1. Акт № 1 от 10 октября 2017 г. 

обследования объекта по капитальному ремонту здания МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» МР Шаранский район РБ. 

Муниципальные районы с городскими поселениями – 2 библиотеки: 



Белебеевский район – Поселенческая библиотека № 3, 435,8 кв. м. Отдельно стоящее 

здание в оперативном управлении. Расположено по адресу г. Белебей, ул. Советская, д. 27а. 

Заключение экспертизы от 10 сентября 2018 г. 

Давлекановский район – Центральная Детская библиотека, 350 кв. м. Отдельно стоящее 

здание в оперативном управлении. Расположено по адресу г. Давлеканово, ул. Д. Бедного, д. 6. 

Заключение гос. экспертизы от 22 марта 2018 г. 

Городские округа – 3 библиотека:  

г. Нефтекамск – Центральная городская библиотека, 411,7 кв. м. Располагается в  

1-этажном пристрое к 9-этажному жилому дому. В оперативном управлении. Расположено по 

адресу г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 25. Акт осмотра здания, сооружений от 01 ноября 2017 г. 

г. Кумертау – Модельная детская библиотека-филиал №4 «Детский центр чтения и 

творчества «Мозаика», 142,4 кв. м. Размещается на 1 этаже жилого дома. В оперативном 

управлении. Заключение гос. экспертизы от 09 июня 2020 г. 

Сельская библиотека-филиал № 2, площадью 238,2 кв. м. Отдельно стоящее 2-этажное 

здание в оперативном управлении, площадью 470,1 кв. м. Библиотека расположена на 2 этаже 

по адресу г. Кумертау, с Маячный, ул. Советская, д 13. Заключение гос. экспертизы от 05 

сентября 2019 г. 

Аварийных помещений, находящихся в оперативном управлении, нет.  

Текущий ремонт мелкий текущий ремонт произведен 2 библиотеках Белорецкого 

района. 

 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

На 01.04.2021 г. из 1582 общедоступных библиотек оснащены компьютерной техникой 

1549 библиотек, что составляет 98% 

Современные библиотеки невозможно представить без доступа к сети Интернет. Доля 

библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за 1 квартал 2021 года, составляет 95% к сети 

подключены 1508 библиотек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель не 

изменился (2020 г. - 1505 библиотек подключены к сети Интернет из 1581 библиотеки 95 %).  

Не достигли 100% следующие районы: Абзелиловский – 53% (не подключены 15 

библиотек), Аскинский – 50% (15), Аургазинский – 92% (2), Белорецкий – 90% (5), 

Гафурийский – 77% (4), Иглинский – 97% (1), Илишевский – 97% (1), Ишимбайский – 97% (1), 

Куюргазинский – 86% (3), Татышлинский – 80% (5), Туймазинский – 83% (7), Уфимский – 90% 

(3), Учалинский – 97% (1), Федоровский – 78% (5), Хайбуллинский – 96% (1), Шаранский – 

88% (3). 

На сегодняшний день Интернет сайты имеют 147 библиотек. Функционируют 152 

официальных сайта. Количество Интернет-представительств (страницы в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) – 1684. Количество библиотек, имеющих сайты и интернет-

представительства – 1518. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

За 3 месяца 2021 года количество пользователей муниципальных библиотек Республики 

Башкортостан составило 773,2 тыс. человек, что на 49,6 тыс. человек меньше, чем за 

аналогичный период 2020 года (93,7%). 

Прирост количества пользователей отмечен в Кушнаренковском (6,8 тыс. – 107,9% к 

2020г.), Балтачевском (5,6 тыс. – 103,7% к 2020г.), Аургазинском (8,1 тыс. – 102,5% к 2020г.), 

Шаранском (4,3 тыс. – 102,4% к 2020г.), Зианчуринском (5,2 тыс. – 102% к 2020г.) районах, в г. 



Кумертау (12,7 тыс. – 101,6% к 2020г.), г.Межгорье (5,8 тыс. – 103,6% к 2020г.). Наибольший 

показатель зафиксирован в ЦСМБ г.Уфа (54,3 тыс. – 126,3% к 2020г.).  

 Сократилось число пользователей библиотек в муниципальных районах: Аскинский (3 

тыс. – 71,4% к 2020г), Бакалинский (8,1 тыс. – 74,3% к 2020г.), Чекмагушевский (6,2 тыс. – 

44,6% к 2020г.); в городском округе Нефтекамск (20 тыс. – 76,3% к 2020г.), Агидель (2,3 тыс. – 

79,3% к 2020г.). 

 За 3 месяца 2021г. число посещений муниципальных библиотек республики составляет 

5657,1 тыс. или 80,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020г. (7003,1 тыс.).  

Свои показатели по количеству посещений увеличили библиотеки городских округов 

г.Уфа ЦСМБ (340,4 тыс. – 109,9% к 2020г.), г.Уфа ЦСДБ (329,1 тыс. – 107,7% к 2020г.), 

Октябрьский (164 тыс. – 104,1% к 2020г.); муниципальных районов Аургазинский (96,2 тыс. – 

109,9% к 2020г.), Буздякский (44 тыс. – 110,6% к 2020г.), Кушнаренковский (105,5 тыс. – 

101,3% к 2020г.). 

Снижение количества посещаемости наблюдается в ЦБС муниципального района 

Абзелиловский (18,9 тыс. – 13,3% к 2020г.), Бурзянский (11 тыс. – 29,3% к 2020г.), Кигинский 

(34,2 тыс. – 45,2% к 2020г.), Туймазинский (159,4 тыс. – 46% к 2020г.), Дуванский (30,6 тыс. – 

50,7% к 2020г.).  

 Общее число книговыдач в муниципальных библиотеках республики за 3 месяца 2021 

года составляет 12428,52 тыс. экземпляров, это 92,3% по отношению к аналогичному периоду 

2020 года (13463,27 тыс.).   

Данный показатель вырос в муниципальных районах Балтачевский (93,63 тыс. – 1173% к 

2020г.), Калтасинский (121,8 тыс. – 132,8% к 2020г.), г.Уфа ЦСМБ (645,4 тыс. – 110,8% к 

2020г.), г. Кумертау (318,53 тыс. – 115% к 2020г.). 

Снижение книговыдачи произошло в библиотеках муниципальных районов: 

Кугарчинский (124,13 тыс. – 63,4% к 2020г.), Федоровский (70 тыс. – 73,5% к 2020г.), 

Нуримановский (46,29 тыс. – 75,9% к 2020г.), Ишимбайский (268,5 тыс. – 78,2% к 2020г.); в г. 

Нефтекамск (206,26 тыс. – 60,4% к 2020г.), г. Сибай (138,58 тыс. – 71,3% к 2020г.). Резкое 

снижение показателя книговыдачи зафиксирован в библиотеках муниципальных районов 

Абзелиловский (76,26 тыс. – 32,6% к 2020г.), Белокатайский (60,21 тыс. – 44,1% к 2020г.), 

Чекмагушевский (120,55 тыс. – 46,1% к 2020г.).   

 За указанный период библиотеками республики выполнено 650,4 тыс. справок, что 

составляет 94,1% к аналогичному периоду 2020 года (691,1 тыс.).  

Данный показатель возрос в ряде ЦБС муниципальных районов: Кармаскалинский (3,5 

тыс. – 140% к 2020г), Балтачевский (7,3 тыс. – 125,9% к 2020г.), Стерлитамакский (3,7 тыс. – 

115,6% к 2020г.), Хайбуллинский (9 тыс. – 111,1% к 2020г.); г. Агидель (1,6 тыс. – 114,3% к 

2020г.). 

 Снизилось количество выполненных справок в муниципальных районах Бакалинский 

(5,8 тыс. – 50,4% к 2020г.), Абзелиловский (5,6 тыс. – 50,5% к 2020г.), Федоровский (3 тыс. – 

60% к 2020г), Чекмагушевский (8,8 тыс. – 64,2% к 2020г.); г.Нефтекамск (4,2 тыс. – 70% к 

2020г). 

 Общее число проведенных мероприятий составляет 44015, что на 1883 больше, чем в 

2020 году (104,5% к 2020г.).   

Активно и творчески поработали библиотеки муниципальных районов: Архангельский 

(1119 – 223% к 2020г.), Благоварский (669 – 203% к 2020г.), Гафурийский (660 – 169% к 2020г.), 

Альшеевский (735 – 167% к 2020г.); с городским поселением Учалинский (638 – 175% к 2020г.) 

и в г.Уфа ЦСДБ (2214 – 145% к 2020г.).  



 Снижение показателей зафиксировано в следующих муниципальных районах: 

Белокатайский (446 – 72,5% к 2020г.), Абзелиловский (1059 – 77,1% к 2020г.), Аскинский (320 – 

74,6% к 2020г.), Миякинский (842 – 77,2% к 2020г.), Зилаирский (315 – 77,8% к 2020г.), 

Чекмагушевский (496 – 79,9% к 2020г.); с городским поселением Дюртюлинский (584 – 63% к 

2020г.), Белебеевский (452 – 67% к 2020г.); в ГО г. Межгорье (32 – 62,7% к 2020г.), Кумертау 

(96 – 66% к 2020г.). 

Количество посещений массовых мероприятий за отчетный период этого года – 1113,1 

тыс. или 85,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020г.  

Активизировали свою досуговую деятельность библиотеки следующих муниципальных 

районов Буздякский (18,9 тыс. – 180% к 2020г.), Архангельский 18,1 – 144,8% к 2020г.), 

Чишминский (25,3 тыс. – 139,8% к 2020г.), Хайбуллинский (22 тыс. – 133% к 2020г.).  

 Тенденция к снижению данного показателя отмечена в Бурзянском (7,4 тыс. – 27% к 

2020г.), Абзелиловском (8,8 тыс. – 40% к 2020г) районах; в муниципальном районе с городским 

поселением Белебеевский (9,9 тыс. – 40% к 2020г.); в г. Салават (3,6 тыс. – 27% к 2020г.).  

Снижение основных контрольных показателей, как правило, обусловлено объективными 

причинами. В муниципальных районах сократилось рабочее время сельских библиотек, 

произошло значительное сокращение сельского населения. 

 

ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 В 1 квартале 2021 года в фонды общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан поступило 75,34 тыс. экз. (1 квартал  2020 г. – 77,18 тыс. экз.), в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшение составило 2,38%. Средний показатель 

поступления новых изданий в расчете на 1000 жителей составил 19 экз. (2020 г.  – 19 экз.). 

 В том числе в фонды муниципальных библиотек – 72,74 тыс. экз. изданий на общую 

сумму 9194 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление новых 

изданий уменьшилось на 1,38% (73,76 тыс. экз. – 2020 г.). 

 Рассмотрим соотношения новых поступлений из разных источников: 

 от общего количества поступлений изданий в фонды библиотек лидируют поступления 

за счёт средств выделенных из муниципального бюджета – 75,12%.  

Приобретено 54,64 тыс. экз. новых изданий, это меньше, чем в 1 квартале 2020 г. на 11,24 % 

(2020 г. – 61,56 тыс. экз.). Израсходовано на приобретение  6042 тыс. руб., что на 0,67 % 

больше, чем за аналогичный период (2019 г. – 6002  тыс. руб.); 

 далее идут поступления за счёт оказанных библиотеками платных услуг, за счёт 

«Обязательного экземпляра» и за счёт поступления от спонсорских даров – 13,96%. 

Приобретено   10,15 тыс. экз. новых изданий, что меньше аналогичного периода прошлого 

года на 16,80% (2020 г. – 12,2 тыс. экз.). Израсходовано на приобретение 1001 тыс. руб., что 

больше прошлого периода на 14,40%  на (2020 г. – 875  тыс. руб.); 

 за счёт субсидий из федерального бюджета через Министерство культуры – 10,66%. 

Приобретено 7,75 тыс. экз. новых изданий, на сумму 2123 тыс. руб. В 1 квартале 2020 г. в 

фонды библиотек муниципальных образований новых изданий не поступало.  

 за счёт средств республиканского бюджета – 0,14%. 

Приобретено 0,1 тыс. экз., на сумму 28 тыс. руб. В 1 квартале 2020 г. в фонды библиотек 

муниципальных образований новых изданий не поступало. 

 изданий через НБ РБ в 1 квартале 2021 – 2020 гг. в фонды библиотек муниципальных 

образований не поступало. 

 За счет средств выделенных из муниципального бюджета в 1 квартале 2021 г. 

приобретено: 



 книжные издания были приобретены в 21 муниципальном образовании Республики 

Башкортостан – 8,47 тыс. экз., это меньше на 31,13% в сравнении с 1 кварталом  2020 г. 

(2020 – 12,3 тыс. экз.). Финансовых средств выделено 2001 тыс. руб., на 23,15 %. меньше 

прошлого года (2020 г. – 2604 тыс. руб.).  

 количество приобретённых периодических изданий составляет 46,17 тыс. экз. По 

сравнению с 1 кварталом 2020 г. меньше  на 6,27 % (2020 г. – 49,26 тыс. экз.). 

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации показателем 

эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации является 

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек на 1000 жителей». По рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО1 и в соответствии с Базовыми 

нормами деятельности муниципальных библиотек РБ2, на 1000 жителей ежегодно должно 

поступать 200-250 экземпляров изданий. 

 Значение этого показателя по муниципальным округам в 1 квартале 2021 – 2020 гг. 

составило – 18 экз. на 1000 жителей. 

В том числе: 

- по муниципальным районам –41 экз. (в 2020 г. – 35 экз.); 

- по муниципальным районам с городскими поселениями – 15 экз., (в 2020 г. –  20 экз.); 

- по городским округам – 6 экз. (в 2020 г. – 7 экз.). 

 

Рейтинг за 1 квартал 2021 года 

Муниципальные 

образования 

Население на 

01.01.2021 

Поступило 

всего изданий 

Поступило всего изданий в 

расчете на 1000 жителей Рейтинг 

тыс.чел. тыс.экз. экз. 

Муниципальные районы 

Республика Башкортостан 4038,2 75,34 19  

Государственные библиотеки 

НБ РБ 4038,2 1,6   

БРСБС 6,2 1   

Кугарчинский 27,5 6,38 232 1 

Благоварский 24,9 2,49 100 2 

Стерлитамакский 43,8 4,32 99 3 

Ермекеевский 15,7 1,47 94 4 

Фёдоровский 16 1,32 82 5 

Салаватский 23,2 1,41 61 6 

Татышлинский 21,9 1,17 53 7 

Миякинский 24,3 1,26 52 8 

Кармаскалинский 48,9 2,53 52 9 

                                                             

1 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая редакция. Принят Конференцией Российской библиотечной 

ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 22 мая 2008, г. Ульяновск. – USB http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php. -  (дата 

обращения: 30.03.2015) 

2 О базовых нормах ресурсного обеспечения деятельности муниципальных библиотек Республики Башкортостан: Распоряжение 

Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 г. N 1551-р. – USB http://docs.cntd.ru/document/935109030. – (дата 

обращения:30.03.2015). 
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Куюргазинский 22,2 1,13 51 10 

Дуванский 30,6 1,57 51 11 

Илишевский 31,3 1,43 46 12 

Калтасинский 22,1 1,01 46 13 

Краснокамский 26,1 1,2 46 14 

Бакалинский 25,7 1,19 46 15 

Хайбуллинский 30 1,33 44 16 

Нуримановский 19,8 0,83 42 17 

Бураевский 20,9 0,81 39 18 

Гафурийский 30,7 1,12 37 19 

Бурзянский 16,6 0,59 35 20 

Мишкинский 22,2 0,77 35 21 

Зилаирский 14,6 0,5 34 22 

Шаранский 19,4 0,65 34 23 

Белокатайский 17,6 0,6 34 24 

Кигинский 16,6 0,53 32 25 

Бижбулякский 21,5 0,68 32 26 

Караидельский 24,5 0,74 30 27 

Стерлибашевский 17,5 0,52 30 28 

Аскинский 17,8 0,49 28 29 

Чишминский 52,1 1,33 26 30 

Кушнаренковский 25,8 0,68 26 31 

Балтачевский 18,1 0,46 25 32 

Альшеевский 36,8 0,9 24 33 

Мечетлинский 22,3 0,53 24 34 

Архангельский 17,2 0,38 22 35 

Зианчуринский 24,6 0,47 19 36 

Буздякский 26,3 0,47 18 37 

Иглинский 65,7 1,18 18 38 

Чекмагушевский 27,8 0,33 12 39 

Абзелиловский 44,4 0,51 11 40 

Уфимский 99,6 0,84 8 41 

Аургазинский 31,9 0,03 1 42 

Муниципальные районы с городскими поселениями 

Давлекановский 39,02 1,28 33 1 

Янаульский 43,3 1,33 31 2 

Учалинский 69,9 1,52 22 3 

Белебеевский 95,7 1,74 18 4 

Белорецкий 99,7 1,67 17 5 

Ишимбайский 85,9 1,18 14 6 

Баймакский 55,1 0,73 13 7 

Дюртюлинский 60,2 0,74 12 8 

Бирский 63,9 0,73 11 9 

Туймазинский 131 1,2 9 10 

Мелеузовский 81,1 0,69 9 11 



Благовещенский 48,5 0,36 7 12 

Городские округа 

г.Межгорье 15,5 0,5 32 1 

г.Сибай 61,8 0,76 12 2 

г.Салават 150,5 1,44 10 3 

г.Октябрьский 114,1 1,12 10 4 

г.Кумертау 63,3 0,6 9 5 

г.Агидель 14,2 0,13 9 6 

г.Стерлитамак 276,4 2,41 9 7 

г. Уфа МБУ ЦСДБ 212,2 1,64 8 8 

г. Уфа МБУ ЦСМБ 928,1 2,52 3 9 

г.Нефтекамск 142,3 0,3 2 10 

Самое высокое значение показателя: Кугарчинском (232 экз. на 1000 жителей), 

Благоварском (100 экз. на 1000 жителей), Стерлитамакском (99 экз. на 1000 жителей), районах. 

Самое низкое значение показателя в Аургазинском (1экз. на 1000 жителей), Уфимском (8 экз. 

на 1000 жителей), Абзелиловском (11 экз. на 1000 жителей) муниципальном районе.  

Среди муниципальных районов, имеющих в составе городские поселения, самое высокое 

значение показателя в Давлекановском (33 экз. на 1000 жителей), Янаульском (31 экз. на 1000 

жителей). Низкое значение показателя в Благовещенском (7 экз. на 1000 жителей), 

Меленузовском и Туймазинском (9 экз. на 1000 жителей). 

Среди городских округов самое высокое значение показателя в г. Межгорье (32 экз. на 

1000 жителей). Самое низкое значение показателя в г. Нефтекамск (2 экз. на 1000 жителей). 

Следует отметить, в сравнении с 1 кварталом 2020 года, улучшение комплектования 

библиотечных фондов наблюдается в некоторых муниципальных образованиях. Самое 

значительное увеличение произошло: в Кугарчинском районе – 6,38 тыс. экз. (725%), в 

Благоварском – 2,49 тыс. экз. (592,86%) и Гафурийском 1,12 тыс. экз. (339,39%) районе. 

 

ГРАНТОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Победителями конкурса на присуждение денежных поощрений лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (100 тыс. руб.) стали 

следующие районы: Альшеевский, Белебеевский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, 

Бураевский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зилаирский, Ишимбайский, 

Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, 

Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Федоровский, 

Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский, Янаульский. 

Победителями конкурса на присуждение денежных поощрений лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры (50 тыс. руб.) стали библиотекари следующих районов: 

Альшеевский, Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский Белокатайский, Благоварский, 

Гафурийский, Ермекеевский, Илишевский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, 

Салаватский, Туймазинский, Уфимский, Федоровский, Шаранский, Янаульский. 

Общая сумма выигранных грантов за 3 месяца 2021 года (за исключением денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям, лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, грантов глав местных администраций): 4 233 618 рублей 00 копеек 

(четыре миллиона двести тридцать три тысячи шестьсот восемнадцать рублей ноль копеек). 

Победителями первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества стали 5 библиотечных систем. 



Гафурийский район, Ташлинская сельская библиотека совместно с Фондом содействия 

развитию Ташлинского сельского поселения «Ташлинка». Размер гранта 481 426,00 руб. 

Проект: Сельская библиотека - центр творчества, центр притяжения. Цель: Создание 

культурно-духовного центра села путем восстановления сгоревшей Ташлинской сельской 

библиотеки. Создание современного библиотечного пространства с функциональным 

интерьером, богатым книжным фондом, места для гармоничного развития личности. 

Федоровский район. Размер гранта 278 445,00 руб. Проект: Развивающий клуб 

Всезнайка. Библиотека Федоровской ЦБС совместно с Автономной некоммерческой 

организацией центр социального обслуживания населения «Заботливое сердце». Цель: 

формирование у дошкольников запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе. 

Кигинский район. Проект: АРТ-студия ГлиноЛепкин. Библиотека Кигинской ЦБС 

совместно с Благотворительным Фондом поддержки социального развития муниципального 

района Кигинский район Республики Башкортостан. Размер гранта 496 142,00 руб. Цель: 

создание Арт–студии «ГлиноЛепкин» для организации совместной творческой деятельности 

детей и их родителей, возрождения и развития гончарного ремесла на селе. 

Янаульский район. Проект: Радость жизни. Размер гранта 687 730,00 руб. Библиотека 

Янаульской ЦБС совместно с местной общественной организацией по содействию повышению 

статуса женщины в обществе «Совет женщин Янаульского района» Республики Башкортостан. 

Цель: активное оздоровление людей старшего поколения и людей с ограниченными 

возможностями здоровья через оздоровительные, культурно-досуговые и информационно-

профилактические мероприятия. Привлечение внуков и правнуков участников проекта к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Городской округ город Нефтекамск, МБУ «Централизованная библиотечная система» 

города Нефтекамска совместно с организацией Автономная некоммерческая организация центр 

социального обслуживания населения «Благодать». Проект: Курсы компьютерной грамотности. 

Размер гранта 321 728,00 руб. Цель: Обучение людей пенсионного возраста в целях 

приобретения ими знаний и навыков в области информационных технологий. 

В конкурсе на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме 

субсидий, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан, одержали победу библиотеки 

следующих районов:  

- Иглинский район. Балтийская СБФ№7, проект: «Сохранение и популяризация 

культурного наследия белорусов-переселенцев в Башкортостане». Планируется издание 

документального краеведческого сборника «О прошлом и настоящем ради будущего» и 

установка мемориальной доски для увековечения памяти Заслуженного работника культуры 

А.Н. Харитонова (размер гранта: 600 000 рублей); 

- Бижбулякский район. Центральная районная библиотека, проект: «Создание 

творческой студии юногоблогера «Снимаем на чувашском». Планируется создание раздел-

блога «Марафон событий сектора по работе с чувашским населением в Республике 

Башкортостан» на сайте центральной библиотеки, где будут публиковаться видеоролики о 

традициях чувашского народа и работа студии и сектора в целом (размер гранта: 324 621 

рубль). 

В конкурсе на соискание гранта Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и 

искусств, стали победителями библиотеки следующих районов:  

- Белорецкий район. Центр детского чтения «Синяя птица», проект: Мой мир – наш мир: 

студия мультипликации для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Центра 



детского чтения «Синяя птица». Планируется организация студии мультипликации на базе 

Центра детского чтения «Синяя птица» как новой формы библиотечной работы по 

продвижению книги и чтения среди детей с ограниченными возможностями здоровья и как 

эффективного метода их социализации и реабилитации (размер гранта: 150 000 рублей); 

- Городской округ город Сибай, проект «Культурный дневник школьника». Проект 

направлен на развитие основ культуры у младших школьников – учащихся 1-4 классов школ г. 

Сибая (размер гранта: 420 000 рублей). 

Проект Центральной городской библиотеки города Кумертау «Библионяня онлайн: «Тере 

әкиәттәр - Живые сказки» стал победителем конкурса грантов Фонда содействия гражданскому 

обществу РБ по направлению культура и искусство. Проект рассчитан на 6 месяцев, 

заключительный месяц – июнь. Сумма гранта 473 502,00 руб. В ходе реализации проекта на 

базе Центральной городской библиотеки уже начала работу студия «Библионяня онлайн: «Тере 

әкиәттәр - Живые сказки» для организации полезного досуга среди детей и подростков. На 

сегодняшний день уже снято 7 сказок, работает Служба «Добрых сказок по телефону», 

регулярно проводятся онлайн-трансляции, в рамках проекта проходят различные акции, 

встречи медиа-волонтеров с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Библиотеки республики приняли активное участие в российских и республиканских 

конкурсах, проектах, акциях: 

Международных конкурсах: 

- Международный конкурс «Литературный мир»; 

- Международный конкурс «Ух ты, масленица!» 

- Международный конкурс «Дистанционная работа с читателями» 

- Международный конкурс «Весна в нашем творчестве» 

- Международный конкурс «Поэзия доброты А. Барто» 

- Международный конкурс «Чтение! Книги! Сказки!» 

- Международный конкурс «Я – библиотекарь!» 

- Международный конкурс «Буктрейлер – это интересно» 

- Международный конкурс «Памяти А.С. Пушкина» 

- Международный конкурс «Рождественское чудо» 

- Международный конкурс «Символ - 2021» 

- Международный конкурс «Инновационные походы в работе библиотек» 

- Международный конкурс «Дистанционная работа с читателями» 

- Международный конкурс «Здоровье. Спорт» 

Международных акциях: 

- III Международная акция «Читаем Гайдара сегодня»; 

- II Международная сетевая акция «Читаем о блокаде», организатор Нижегородская 

областная детская библиотека им. Т.А.Мавриной 

- Международная сетевая акция «Любимые стихи моего детства»; 

- Международная сетевая акция «Книжные герои среди нас»; 

- III Международная Акция «Наши истоки. Читаем фольклор; 

- Международная сетевая акция-фотокосплея «Книжные герои среди нас», организатор ГУ 

«ЦБ для детей г.Луганска» 

- Международная акция «Читаем книги Нины Павловой», организатор МБУК 

Красносулинского района «МЦБ» 

Всероссийских конкурсах, фестивалях, марафонах, проектах, викторинах: 

http://librgaidar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4695:iii-mezhdunarodnaya-aktsiya-nashi-istoki-chitaem-folklor&catid=334:event-2021&Itemid=1387
http://librgaidar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4695:iii-mezhdunarodnaya-aktsiya-nashi-istoki-chitaem-folklor&catid=334:event-2021&Itemid=1387
http://librgaidar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4695:iii-mezhdunarodnaya-aktsiya-nashi-istoki-chitaem-folklor&catid=334:event-2021&Itemid=1387


- Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» по теме «Сказки, легенды. Мифы 

народов России»; 

- ХI Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ на тему 

«Молодежь против экстремизма»; 

- Всероссийский детско - юношеский и молодежный конкурс «Мои уроки безопасности» 

- Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны»; 

- Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2021»; 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая Классика» (библиотеки муниципальные 

этапы провели на местах) 

Всероссийских акциях: 

- Всероссийская онлайн - акция «Селфи в библиотеке»; 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

- Всероссийская акция «Помним своих героев»; 

- Всероссийская акция «Защитим память героев»; 

- IV Всероссийская онлайн-акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»; 

- IV Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 

организатор Талицкая центральная районная библиотека; 

- V общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2021»; 

- Всероссийская акция «Народная культура для школьников». 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

Межрегиональных конкурсах: 

- Межрегиональный творческий конкурс «До здравствует Российская наука»; 

- Межрегиональный конкурс «Мы рождены для вдохновения»; 

- Межрегиональный конкурс «Чтение! Книги! Сказки!» 

Межрегиональных акциях: 

- Межрегиональная онлайн викторина «Весны очарование»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «Победа в Сталинградской битве»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «Музея чарующий мир»; 

- Межрегиональная онлайн филворд «Герои сказок В.Бианки»; 

- Межрегиональный онлайн квест «Науки разные нужны»; 

- Межрегиональный онлайн фильворд «Сле копытца серебрится»; 

- Межрегиональная интернет акция «Разговариваю на родном языке»; 

- Межрегиональный поэтический марафон «Мир родных слов»; 

- Межрегиональный онлайн викторина «О женщина ...ведь нет тебя прекрасней!»; 

- Межрегиональный онлайн игра «В гостях у жителей диканки»;  

- Межрегиональный онлайн квест «Чуду быть»; 

- Межрегиональный онлайн квест «Сударыня Масленица»; 

- Межрегиональная викторина «Необычные хобби знаменитых писателей»; 

- Межрегиональная онлайн квест «В некотором царстве. В Рау – Государстве»; 

- Межрегиональная онлайн квест «В капле воды отражается мир»; 

- Межрегиональная викторина «Известные женщины»; 

- Межрегиональная сетевая акция «Язык предков»; 

- Межрегиональная сетевая викторина «Живой язык, родное слово» 

- Межрегиональная сетевая акция «Букет для любимой»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «Я люблю тебя, Россия»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «Витаминный рай»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «День Святого Валентина»; 



- Межрегиональная онлайн викторина «Знаешь ли ты?»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «И дорог твой образ благородный»; 

- Межрегиональная онлайн викторина «Интернет без бед»; 

- II Межрегиональная сетевая акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр»; 

- Межрегиональная сетевая акция «ПочиЕтаемЧехова» 

Республиканских конкурсах: 

- I Республиканский конкурс исследовательских работ «Моя малая Родина»; 

- Республиканский конкурс «Күңел ялҡындары» «Пламени моей души» посвященном 

жизни и творчеству Сафуана Якшигулова; 

- Республиканский конкурс на лучший отзыв о книге К.Зиганшина «Хождение к 

студеному морю» 

- Республиканский молодежный конкурс поэтического мастерства «Перо окрыленной 

души»; 

- Республиканский конкурс чтецов, посвященный 70-летию Народного поэта 

Башкортостана Тамары Ганеевой; 

Республиканских акциях, фестивалях, марафонах, викторинах: 

- Республиканская акция «День Здоровья»; 

- Республиканская акция «День охраны окружающей среды»; 

- Республиканская акция «День зимних игр»; 

- Республиканская акция «День фестиваля снега и льда»; 

- Республиканская акция «День чистой зимы»;  

- Республиканская акция «День тепла и семейного уюта»; 

- Республиканская акция «Православный праздник Рождество Христово»; 

- Республиканская акция «День музыки» (музыка көнө);  

- Республиканская акция «День народного танца»; 

- Республиканская акция «День национальной кухни»; 

- Республиканская акция «Всемирный день спасибо!»; 

- Республиканская акция «День творчества»;  

- Республиканская акция «День интеллектуальных и настольных игр»;  

- Республиканская акция День знаний (белем көнө);  

- Республиканский флешмоб в национальных костюмах; 

- Республиканская акция «Внимание, снег!» (библиотеки МБУ «ЦБС»);  

- Республиканская акция «Народный поэт, патриот Фатих Карим» (к 110-летию поэта-

патриота Фатиха Карима). 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В современных условиях миссия общедоступных библиотек – формировать социально-

культурную среду, в которой проходит социализация населения, информационное и культурное 

развитие человека; поднимать культурный уровень населения; создавать в библиотеке условия 

для проявления способностей жителей. Одним из магистральных путей достижения этой цели 

является культурно-досуговая деятельность библиотек. 

Библиотеки республики начали активно работать на портале «Культура.РФ». На 

01.04.2021 г. успешно прошли регистрацию 1499 библиотек республики. На портале 

«Культура.РФ» публикуются афиши предстоящих мероприятий (инфоповоды). 

В рамках библиотечной акции Дни науки в библиотеке в центральной районной 

библиотеке Бижбулякского района состоялась научно-практическая конференция «Страницы 

жизни великого русского учёного Д.И. Менделеева». В ней принимали участие работники 



центральной районной, детской библиотеки, а также студенты. Участники конференции 

перелистали страницы становления Менделеева - ученого, затронули оригинальные хобби и 

увлечения русского ученого, страницы его детства и семьи и, конечно, подняли тему 

увековечения великого имени в мировой истории и народной памяти.  

В Центральной городской библиотеке города Кумертау состоялось торжественное 

открытие грантового проекта «Библионяня онлайн: «Тере әкиәттәр – Живые сказки», ставшего 

победителем конкурса Главы Республики Башкортостан на сохранение и развитие 

государственных языков республики и языков народов Башкортостана. Цель проекта: создание 

мультимедийных продуктов на башкирском языке и их трансляция, задачи – сохранение и 

продвижение башкирского языка среди малышей и их родителей, привлечение к национальным 

духовным ценностям, знакомство с башкирским народным фольклором, национальными 

традициями и обычаями, добрыми башкирскими сказками. 

11 марта в Центральной городской библиотеке города Сибай для студентов первого 

курса Сибайского многопрофильного профессионального колледжа прошла интеллектуальная 

игра «Науки разные нужны». Ребятам рассказали о писателях, пришедших из мира науки в мир 

литературы, приводя примеры из их биографий. Познакомили с жизнью и деятельностью 

выдающегося учёного, академика, одного из создателей первой водородной бомбы, лауреата 

Нобелевской премии мира А. Д. Сахарова. 

В межпоселенческой центральной библиотеке Шаранского района прошел 

интеллектуально-познавательный час «В книжной памяти история Башкортостана», 

посвященный открытию Года башкирской истории и в рамках месячника башкирской 

культуры. Год башкирской истории, объявленный Всемирным курултаем (конгрессом) башкир 

в 2021 году, примечателен тем, что он является логическим продолжением Года башкирского 

языка. Инициатива проводится в целях привлечения внимания общества к башкирской истории. 

В Бакалинском районе на странице Вконтакте https://vk.com/mukcbs07_ab Центральной 

библиотеки с 13 по 20 января прошел онлайн Марафон PROЧтения автобиографической книги 

Даяна Мурзина «Фронт в тылу врага». Под хештегом #ДаянМурзин #ФронтВТылуВрага в  

течение недели сотрудники центральной районной библиотеки и библиотек филиалов в прямом 

эфире читали главы из книги Даяна Мурзина. Это мероприятие получило большой отклик у 

подписчиков  - 11 публикаций набрали более 11000 просмотров.  

Библиотеки Республики Башкортостан приняли участие во всероссийских акциях и 

конкурсах: «Дарите книги с любовью», «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

«Народная культура для школьников» - «Фолк Урок», «Родные языки России», «Мы вместе», 

«Сильные духом: Читаем книги о разведчиках и партизанах», «Краеведы России», «Герои 

Великой Победы - 2021», «Моя Россия»,  

Дипломом 1 степени награждена библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской 

библиотеки Благовещенского района за участие во VII Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Гордость страны». 

Библиотеки Абзелиловского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Мишкинского, 

Федоровского районов и города Агидель, Кумертау, Октябрьский присоединились ко II 

Межрегиональной акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр», которая 

проводится в рамках подготовки к проведению VI Всемирной фольклориады в 2021 году и 

реализации Проекта «100 шагов к родному слову». 

Среди республиканских конкурсов, где приняли участие библиотеки стали:  «Күңел 

ялҡындары. Пламени моей души», посвящённый жизни и творчеству нашего земляка и 

просветителя Сафуана Якшигулова, республиканский онлайн-конкурс по сказительскому 

мастерству «Бабушкины сказки», конкурс на лучшую библиотечную группу в социальной сети 

https://vk.com/mukcbs07_ab
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%92%D0%A2%D1%8B%D0%BB%D1%83%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0


«ВКонтакте» и продвижение на портале «PRO.Культура», «Женщина-мать нации», башкирский 

республиканский литературно-художественный конкурс для детей и подростков со сложной 

жизненной ситуацией «Звенит струна души моей». 

 

 

 

 

 


