
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

Приоритетными задачами библиотечной отрасли на 2020 год являются: 

-предоставление государственных и муниципальных библиотечных услуг; 

-исполнение показателя эффективности органов исполнительной власти «количество 

экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей населения»; 

-отчетность о ходе выполнения Плана реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации за 2020 год в Республике Башкортостан; 

-сохранение сети библиотек; укрепление материально-технической базы библиотечных 

учреждений; повышение квалификации сотрудников и др. 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

На 01.04.2020 г. в Республике Башкортостан функционируют 1581 общедоступная 

библиотека, 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 2019 года сеть библиотек не изменилась  

В Республике Башкортостан функционируют 309 модельные библиотеки. За отчетный 

период модельные библиотеки не открывались. 

В республике функционируют 9 мобильных передвижных библиотек (библиобусов) в 

Кармаскалинском, Туймазинском, Белорецком, Иглинском, Уфимском, Учалинском, 

Мелеузовском, Гафурийском и Давлекановском районах. Число посещений за 1 квартал 2020 года 

составило 18448 посещений. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

По состоянию на 01.04.2020 г. капитального ремонта требуют 9 муниципальных библиотек. 

В капитальном ремонте нуждаются Центральные библиотеки в следующих районах: 

Аургазинский, Бураевский (Центральная и Детская), Татышлинский, Шаранский (Центральная и 

Детская), г. Нефтекамск. Поселенческая библиотека № 3 Белебеевского района. Центральная 

детская библиотека Давлекановского района. 

По итогам 1 квартала 2020 года аварийных помещений, находящихся в оперативном 

управлении, нет.  

За 1 квартал 2020 г. ремонт проведен в 5 муниципальных библиотеках. Текущий ремонт 

входной группы произведен в центральной библиотеке Мишкинского района, мелкий текущий 

ремонт проводился в 4 библиотеках Белорецкого района. 

 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

На 01.04.2020 г. из 1581 общедоступной библиотеки оснащены компьютерной техникой 

1548 библиотек, что составляет 97,9% 

Современные библиотеки невозможно представить без доступа к сети Интернет. Доля 

библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за 1 квартал 2020 года, составляет 95,2% к сети 

подключены 1505 библиотек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 уменьшение составило 

0,3% (1512 библиотек).  

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

библиотек), Аскинский – 50% (15), Аургазинский – 88% (3), Белорецкий – 88% (6), Гафурийский – 



68% (8), Ермекеевский – 95% (1), Иглинский – 97% (1), Илишевский – 97% (1), Ишимбайский – 

97% (1), Куюргазинский – 86% (3), Татышлинский – 80% (5), Туймазинский – 88% (5), Уфимский 

– 90% (3), Федоровский – 78% (5), Хайбуллинский – 93% (2), Шаранский – 92% (2). 

На сегодняшний день Интернет сайты имеют 138 библиотек. Функционируют 133 

официальных сайта. Абзелиловский район не имеет своего сайта. 

Количество Интернет-представительств (страницы в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники и т.д.) – 1273. Количество библиотек, имеющих сайты и интернет-

представительства – 1249. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

За 3 месяца 2020 года количество пользователей муниципальных библиотек Республики 

Башкортостан составило 792,8 тыс. человек, что на 10,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года (98,7%) 

Прирост количества пользователей отмечен в Аскинском (4,2 тыс. – 107,7% к 2019г.), 

Ермекеевском (7 тыс. – 104,5% к 2019г.), Кушнаренковском (6,3 тыс. – 103,3% к 2019г.) районах; в 

муниципальном районе с городским поселением Баймакский (12 тыс. – 107,1% к 2019г.), 

Благовещенский (7,1 тыс. – 101,4% к 2019г.). Наибольший показатель зафиксирован в 

Стерлитамакском районе (14,3 тыс. – 124,3% к 2019г.) и г. Межгорье (5,6 тыс. – 136,6% к 2019г.) 

Сократилось число пользователей библиотек в муниципальных районах: Альшеевский (7,3 

тыс. – 89% к 2019г), Буздякский (3,8 тыс. – 90,5% к 2019г.); в муниципальном районе с 

городскими поселениями Белорецкий (25,5 тыс. – 95,9% к 2019г.); в городском округе Уфа 

(ЦСМБ) (43 тыс. – 86,5% к 2019г.). 

Резкое сокращение числа пользователей наблюдается в Шаранском (4,2 тыс. – 64,6% к 

2019г.) и Архангельском (3,8 тыс. – 79,2% к 2019г.) районах.  

За 3 месяца 2020г. число посещений муниципальных библиотек республики составляет 

7003,1 тысячи, или 96,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (7233,9 тыс.).  

Свои показатели по количеству посещений увеличили библиотеки г. Агидель (20,9 тыс. – 

118,1% к 2019г.), г.Нефтекамск (120,6 тыс. – 111,2% к 2019г.), г. Кумертау (138,4 тыс. – 107,9% к 

2019г.); муниципального района с городским поселением Баймакский (233,8 тыс. – 153,5% к 

2019г.), Учалинский (132,3 тыс. – 110,5% к 2019г.); муниципальных районов: Балтачевский (91,2 

тыс. – 138,4% к 2019г.), Кигинский (75,6 тыс. – 130,3% к 2019г.), Дуванский (60,3 тыс. – 128,3% к 

2019г.); Зианчуринский (82,8 тыс. – 112,3% к 2019г.). 

Снижение количества посещаемости наблюдается в ЦБС муниципального района 

Кугарчинский (84,3 тыс. – 60,7% к 2019г.), Иглинский (89,9 тыс. – 67,6% к 2019г.), Архангельский 

(61,5 тыс. – 71,3% к 2019г.), Шаранский (66 тыс. – 73,9% к 2019г.), Гафурийский (98 тыс. – 75,3% 

к 2019г.), муниципального района с городским поселением Дюртюлинский (136,5 тыс. – 79,3% к 

2019г.), Бирский (123,8 тыс. – 82,6% к 2019г.), городских округов Октябрьский (157,5 тыс. – 84,9% 

к 2019г.), Салават (138,2 тыс. – 93,4% к 2019г.).  

Общее число книговыдач в муниципальных библиотеках республики за 3 месяца 2020 года 

составляет 13463,27 тыс. экземпляров, это 98,6% по отношению к аналогичному периоду 2019 

года (13656,24 тыс.).   

Данный показатель вырос в муниципальных районах Кармаскалинский (22,1 тыс. – 127% к 

2019г.), Белорецкий (470 тыс. – 111,9% к 2019г.), Аскинский (90,46 тыс. – 108,8% к 2019г.). 

Снижение книговыдачи произошло в библиотеках муниципальных районов: Бижбулякский 

(90 тыс. – 64,8% к 2019г.); в г. Уфа (ЦСДБ) (716 тыс. – 97,2% к 2019г), г. Уфа (ЦСМБ) (582,7 тыс. 

– 79,1% к 2019г) 



За указанный период библиотеками республики выполнено 691,1 тыс. справок, что 

составляет 98,7% к аналогичному периоду 2019 года (699,9 тыс.).  

Данный показатель возрос в ряде ЦБС муниципальных районов: Нуримановский (6 тыс. – 

109,1% к 2019г), Балтачевский (5,8 тыс. – 103,6% к 2019г.), Кушнаренковский (7,2 тыс. – 122% к 

2019г.); в муниципальных районах с городским поселением: Баймакский (9,3 тыс. – 101,1% к 

2019г.); в городских округах: Агидель (1,4 тыс. – 140% к 2019 г.), Стерлитамак (20,5 тыс. – 102% к 

2019г.). Наибольший прирост выполненных справок отмечен в Стерлибашевском районе (5,4 тыс. 

– 135% к 2019г.) 

Снизилось количество выполненных справок в муниципальных районах Гафурийский (4,5 

тыс. – 71,4% к 2019г.), Бижбулякский (4,5 тыс. – 61,6% к 2019г.), Ермекеевский (3,5 тыс. – 92,1% к 

2019г); в городских округах Салават (18,1 тыс. – 91,9% к 2019г), г. Уфа (ЦСДБ) (38,4 тыс. – 93,9% 

к 2019г), Сибай (15,6 тыс. – 91,8% к 2019г), Нефтекамск (6 тыс. – 93,8% к 2019г). 

Общее число проведенных мероприятий составляет 42132, что на 2185 больше, чем в 

2019 году (105,5% к 2019г.).   

Активно и творчески поработали библиотеки муниципальных районов: Балтачевский (628 – 

135% к 2019г.), Кармаскалинский (754 – 126,3% к 2019г.), Миякинский (1092 – 123,7% к 2019г.), 

Мишкинский (897 – 123,2% к 2019г.); с городским поселением Баймакский (880 – 146,7% к 2019г.) 

и Давлекановский (833 – 158,1% к 2019г.).  

        Снижение показателей зафиксировано в следующих муниципальных районах: Бижбулякский 

(744 – 78,3% к 2019 г.), Архангельский (501 – 94,4% к 2019г.) и в ГО Нефтекамск (365 – 87,1% к 

2019 г.), г. Уфа (ЦСМБ) (1263 – 96,7% к 2019г.). 

Количество посещений массовых мероприятий за отчетный период этого года – 1277,2 

тыс. или 114% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  

Активизировали свою досуговую деятельность библиотеки следующих муниципальных 

районов: Балтачевский (32 тыс. – 310.7% к 2019г.), Бурзянский (27,5 – 283,5% к 2019г.), 

Кармаскалинский (24 тыс. – 1,35,6% к 2019г), Дуванский (14,1 тыс. – 128,2% к 2019г); с городским 

поселением: Баймакский (90 тыс. – 450% к 2019г.), Давлекановский (21,6 тыс. – 291,9% к 2019г), 

Учалинский (20 тыс. – 149,3% к 2019г); в ГО Октябрьский (25,5 тыс. – 233,9% к 2019г.), Салават 

(13,1 тыс. – 167,9% к 2019г.). 

Тенденция к снижению данного показателя отмечена в Илишевском (12,3 тыс. – 62,1% к 

2019г), Мишкинском (30 тыс. – 85,5% к 2019г) районах; в муниципальном районе с городским 

поселением Благовещенский (11,3 тыс. – 85,6% к 2019г.); в г. Уфа (ЦСДБ) Кумертау (31,7 тыс. – 

71,1% к 2019г), г. Нефтекамск (11,3 тыс. – 82,5% к 2019г.).  

Снижение основных контрольных показателей, как правило, обусловлено объективными 

причинами. В муниципальных районах закрылись сельские библиотеки, также сократилось 

рабочее время сельских библиотек, произошло значительное сокращение сельского населения..  

 

ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

В 1 квартале 2020 года в фонды общедоступных библиотек Республики Башкортостан 

поступило 77,18 тыс. экз. (1 квартал  2018 г. – 86,18 тыс. экз.), в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшение составило 10,4%. Средний показатель поступления новых 

изданий в расчете на 1000 жителей составил 19 экз., увеличение с прошлым годом на 9% (2019 г. -

21 экз.). 

В том числе в фонды муниципальных библиотек – 73,76 тыс. экз. изданий на общую сумму 

6877 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление новых изданий 

уменьшилось на 11,85% (83,68 тыс. экз. – 2019 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 – 83,5%. Приобретено 61,56 тыс. экз. 

новых изданий, это меньше, чем в 1 квартале 2019 г. на 3,1 % (2019 г. – 63,51 тыс. экз.). 

Израсходовано на приобретение 6002 тыс. руб., что на 7 % меньше, чем за аналогичный 

период 2019 г. (2019 г. - 6453  тыс. руб.); 

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

«Обязательного экземпляра» и за счёт поступления от спонсорских даров. Поступило  12,2 

тыс. экз. или 16,5% от общего поступления новых изданий, на сумму 875 тыс. руб. (2019 г. 

– 20 тыс. экз. на сумму - 4862  тыс. руб.); 

 за счёт субсидий из федерального бюджета через Министерство культуры, за счёт средств 

республиканского бюджета, а также изданий через НБ РБ в фонды библиотек 

муниципальных образований новых изданий не поступало. 

Сравнительный анализ поступления изданий за счет средств выделенных из муниципального 

бюджета показал:  

 наибольшее количество поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек в 

следующих муниципальных образованиях: Стерлитамакский – 3,27 тыс. экз., Белорецкий – 

2,63 тыс. экз., г. Уфа ЦСДБ – 2,28 тыс. экз.; 

 наименьшее количество поступлений в библиотечные фонды библиотек муниципальных 

образований: Мишкинский – 0,11 тыс. экз., Гафурийский – 0,12 тыс. экз.,  г. Агидель – 0,13 

тыс. экз.; 

 книжные издания были приобретены в 28 муниципальных образованиях республики. 

Приобретено 12,3тыс. экз., что меньше на 15,6% в сравнении с 1 кварталом  2019 г. (2019 – 

14,58 тыс. экз.). Финансовых средств выделено 2604 тыс. руб., на 9,9 %. меньше прошлого 

года (2019 г. - 2889 тыс. руб.) По приобретению книжных изданий лидируют: Янаульский – 

1,3 тыс. экз., Краснокамский, Зилаирский по 1,13 тыс. экз., Калтасинский –1,04 тыс. экз. 

муниципальные районы. 

 количество приобретённых периодических изданий составляет 49,26 тыс. экз. По 

сравнению с 1 кварталом 2019 г. больше на 0,7 % (2019 г. – 48,93 тыс. экз.). 

Наибольшее количество наименований периодических изданий поступает в библиотечные 

системы: Учалинский – 198, г. Сибай – 195, Стерлитамакский  и г. Нефтекамск по 188. 

Наименьшее количество наименований периодических изданий получают библиотеки 

Благоварского – 17, Стерлибашевского – 20, Зианчуринский – 24. 

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 

                                                             

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) 

http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php


деятельности муниципальных библиотек РБ2, на 1000 жителей ежегодно должно поступать 200-

250 экземпляров изданий. 

Значение этого показателя по муниципальным округам составило в целом – 18 экз. на 

1000 жителей, что на 14,3% меньше, чем в 1 квартале 2019 г. (2019 г.– 21 экз.). В том числе: 

- по муниципальным районам – 35 экз. (2019 г. – 38 экз.); 

- по муниципальным районам с городскими поселениями – 20 экз., (в 2019 г. –  25 экз.); 

- по городским округам – 7 экз. (в 2019 г. – 8 экз.); 

 

Рейтинг за 1 квартал 2020 года  

Муниципальные образования 

Население на 
01.01.2020 

Поступило 
всего изданий 

Поступило всего 
изданий в расчете 
на 1000 жителей Рейтинг 

тыс.чел. тыс.экз. экз. 

Республика Башкортостан 4037,8 77,18 19  

Государственные библиотеки 

НБ РБ 4037,8 2,42   

БРСБС 6,4 1   

Муниципальные районы 

Зилаирский 14,7 1,66 113 1 

Стерлитамакский 43,9 3,66 83 2 

Стерлибашевский 17,5 1,33 76 3 

Калтасинский 22,1 1,58 71 4 

Салаватский 23,1 1,53 66 5 

Хайбуллинский 29,9 1,76 59 6 

Балтачевский 18,1 1,05 58 7 

Караидельский 24,5 1,38 56 8 

Краснокамский 26,2 1,43 55 9 

Бурзянский 16,6 0,92 55 10 

Бижбулякский 21,5 1,19 55 11 

Нуримановский 19,8 1,06 54 12 

Татышлинский 21,9 1,18 54 13 

Фёдоровский 15,9 0,83 52 14 

Ермекеевский 15,7 0,8 51 15 

Куюргазинский 22,2 1,12 50 16 

Бакалинский 25,7 1,26 49 17 

Дуванский 30,6 1,29 42 18 

                                                             

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). 

 

http://docs.cntd.ru/document/935109030


Белокатайский 17,6 0,72 41 19 

Шаранский 19,4 0,75 39 20 

Кармаскалинский 48,9 1,84 38 21 

Миякинский 24,3 0,89 37 22 

Кушнаренковский 25,9 0,95 37 23 

Кугарчинский 27,5 0,88 32 24 

Бураевский 20,8 0,67 32 25 

Кигинский 16,5 0,47 28 26 

Аскинский 17,8 0,44 25 27 

Буздякский 26,3 0,62 24 28 

Альшеевский 36,9 0,86 23 29 

Зианчуринский 24,6 0,56 23 30 

Мечетлинский 22,3 0,48 22 31 

Чишминский 52,2 1,04 20 32 

Аургазинский 31,9 0,61 19 33 

Илишевский 31,3 0,58 19 34 

Мишкинский 22,2 0,39 18 35 

Благоварский 24,9 0,42 17 36 

Чекмагушевский 27,8 0,44 16 37 

Архангельский 17,3 0,25 14 38 

Абзелиловский 44,4 0,6 14 39 

Иглинский 65,8 0,83 13 40 

Гафурийский 30,6 0,33 11 41 

Уфимский 99,7 0,9 9 42 

Муниципальные районы с городскими поселениями 

Янаульский 43,3 3,28 76 1 

Давлекановский 39 1,23 32 2 

Белорецкий 99,8 2,63 26 3 

Бирский 63,9 1,5 23 4 

Ишимбайский 86 1,92 22 5 

Учалинский 69,9 1,54 22 6 

Белебеевский 95,7 1,62 17 7 

Баймакский 55,1 0,71 13 8 

Мелеузовский 81,1 0,94 12 9 

Туймазинский 130,9 1,33 10 10 

Благовещенский 48,5 0,43 9 11 

Дюртюлинский 60,1 0,52 9 12 

Городские округа 

г.Межгорье 15,4 0,27 18 1 

г.Сибай 61,8 1,05 17 2 

г.Стерлитамак 276,1 3,88 14 3 

г.Кумертау 63,3 0,85 13 4 

г. Уфа МБУ ЦСДБ 212,2 2,42 11 5 



г.Октябрьский 113,9 1,2 11 6 

г.Салават 150,5 1,3 9 7 

г.Агидель 14,2 0,13 9 8 

г.Нефтекамск 142,3 1,06 7 9 

г. Уфа МБУ ЦСМБ 928 2,4 3 10 

 

Самое высокое значение показателя: Зилаирском (113 экз. на 1000 жителей), 

Стерлитамакском (83 экз. на 1000 жителей), Стерлибашевском (76 экз. на 1000 жителей) районах. 

Самое низкое значение показателя в Уфимском (9 экз. на 1000 жителей), Гафурийском (11экз. на 

1000 жителей), Иглинском (13 экз. на 1000 жителей) муниципальном районе.  

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

значение показателя в Янаульском (76 экз. на 1000 жителей), Давлекановском (32 экз. на 1000 

жителей), Белорецком (26 экз. на 1000 жителей). Низкое значение показателя в Дюртюлинском и 

Благовещенском (9 экз. на 1000 жителей). 

Среди городских округов самое высокое значение показателя в г. Межгорье (18 экз. на 1000 

жителей). Самое низкое значение показателя в г. Уфа ЦСМБ (3 экз. на 1000 жителей). 

Следует отметить, в сравнении с 1 кварталом 2019 года, улучшение комплектования 

библиотечных фондов наблюдается в некоторых муниципальных образованиях. Самое 

значительное увеличение произошло: в Зилаирском районе – 1,66 тыс. экз. (230,56%), в 

Мелеузовском – 0,94 тыс. экз. (180,77%) и Бакалинском 1,26 тыс. экз. (159,49%) районе. 

 

ГРАНТОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики 

Башкортостан, и их работникам были направлены заявки библиотек: Аургазинский, 

Белокатайский, Белорецкий, Дюртюлинский, Ермекеевский, Ишимбайский, Нуримановский, 

Мечетлинский, Шаранский, Чекмагушевский, Туймазинский районов. 

Сотрудники центральных библиотек подали заявки, на участие в конкурсе по присуждению 

грантов Президента РФ на развитие гражданского общества для НКО, представив на конкурс 

следующие проекты: проект «Центр социальной адаптации трудных подростков «Поверь в себя» 

Белебеевский район; проект «Создание Студии интеллектуального развития "Клуб Оk" в 

Рощинской модельной сельской библиотеке» Стерлитамакского района, направление: «Поддержка 

проектов в области культуры и искусства». 

Миякинская межпоселенческая детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека МР Миякинский 

район РБ» выиграла Грант Президента Российской Федерации на создание Социально-

инклюзивного Центра БлагоАРТ.  

Конкурсы всероссийские, межрегиональные 

 Национальная библиотека им.Ахмет-Заки Валиди РБ совместно с Министерством 

культуры РБ провела первый этап республиканского конкурса «Поклон и память поколений».    

В научно-методический отдел Национальной библиотеки поступило более 150 заявок из 56 

муниципальных образований Республики Башкортостан. Конкурсные работы принимались по 

трем номинациям: номинация «И пусть поколения знают» (72 заявки); номинация «В единстве 

наша сила» (19 заявок); номинация «Не померкнет летопись Победы (60 заявок). 

Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви». Учредители: Общероссийский общественный благотворительный фонд 



«Российский детский фонд», Российская государственная библиотека, Министерство культуры 

Республики Башкортостан, Башкирское республиканское отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», Национальная библиотека 

им. А.-З. Валиди РБ. Участвовали юные читатели районных детских библиотек, сельские 

библиотеки Учалинского, Бураевского, Ермекеевского, Калтасинский, г.Уфа, Туймазинский, 

Стерлитамакский, Мечетлинский районов. 

Диплом лауреата I степени  была награждена читательница центральной библиотеки 

Белебеевского района, принявшая участие в Международной литературной викторине для 

дошкольников «Путешествие по страницам любимых сказок». 

Турумбетовская сельская библиотека Аургазинского района награждена Диплом III степени 

на лучшее прочтение произведений Хадии Давлетшиной, проходившего в рамках Международной 

научно- практической конференции «Творческое наследие Хадии Давлетшиной и актуальные 

проблемы современной филологии. VII Давлетшинские чтение» проходившие 5 марта 2020 

года в Бирском филиале федерального государственного Бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский Государственный Университет». 

Проект Районной детской библиотеки Кармаскалинского района «Тактильная книга», 

удостоен гранта главы администрации МР «Кармаскалинский район», в размере 5тыс.руб в 

районном конкурсе проектов в рамках молодежного форума «Точка роста». 

Акции всероссийские, сетевые, межрегиональные 

С большим размахом прошла республиканская акция «Читаем Зиганшина», посвящённая 

70-летию писателя и путешественника Камиля Зиганшина, организованная центральной 

библиотекой Туймазинского района РБ (участие приняли 33 библиотеки). 

В Межрегиональной акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр» приняли 

участие такие города и районы, как: г.Уфа, г.Агидель, г.Учалы, Абзелиловский, Благоварский, 

Баймакский, Благовещенский, Бурзянский, г.Октябрьский, Гафурийский, Илишевский, 

Караидельский, Хайбуллинский, Салаватский, Мелеузовский районы. 

Второй год подряд в республике проходит Международная Акция «Наши истоки. Читаем 

фольклор» #НашиИстоки2020 при поддержке Ульяновского Фонда Поддержки Детского Чтения. 

В данной акции приняли участие, такие районы как: Альшеевский, Белокатайский, Благоварский, 

Буздякский, Бурзянский, Шаранский, Татышлинский районы и города Нефтекамск и Уфа. 

Всероссийская акция «Читаем о блокаде», приуроченная к 75-летию окончания ВОВ 

нашла отклики в работах таких муниципальных библиотек, как: г.Учалы, г.Уфа, Уфимский, 

Стерлитамакский, Стерлибашевский, Белорецкий районы. 

Город Учалы принял участие в российской акции «Женское лицо Победы», приуроченной 

к 75-летию Победы и 110-летнему юбилею со дня рождения советской летчицы, Героя Советского 

Союза Валентины Гризодубовой. 

Дипломами участников были награждены Модельная сельская библиотека с. Сафарово 

Учалинского района, центральная библиотека г.Учалы, центральная библиотека Благоварского 

района, которые приняли участие во Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах». Организатором акции выступило Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр».  

Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Организаторы: 

Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Центральная система детских библиотек». 

Дипломы участников получили сельские библиотеки д. Октябрьск, модельная сельская 

библиотека с. Сафарово Учалинского района; г.Учалы, Альшеевский район; Бурзянский район; 

г.Сибай; Дюртюлинский район; Иглинский район, г.Уфа, Стерлитакский и Мишкинский районы. 



Республиканский флешмоб «Книга», посвященный 125-летию со дня рождения 

башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады    Бабича прошли в таких муниципальных 

библиотеках, как: г.Учалы, Баймакский район, г.Сибай, Федоровский и Татышлинский районы. 

Сетевая акция «Тыуган  телга 100 азым» 100 шагов к родному слову получила отклик 

почти во всех муниуипальных раойнах республик, но самыми активными участниками выступили 

библиотека следующих районов и городов:г.Учалы, Балтачевский, Буздякский, Ишимбайский, 

Хайбуллинский, Стерлитамаский районы.  

Сетевая акция «По Читатели Чехова» прошла в таких районах, как: г.Учалы, 

Благовещенский, Давлекановский, Дуванский, Чишминский, Уфимский, Мишкинский районы. 

Альшеевский, Благоварский, Благовещенский районы приняли участие в межбиблиотечной 

сетевой творческой акции «Верный фронтовой друг Василий Тёркин», организатор ГУ 

Луганской НР «Центральная библиотека города Алчевска» 

#ВерныйФронтовойДругВасилийТёркин #годпамятииславы #75летпобеды.  

Библиотеки Аскинского района приняли участие во II Международной сетевой акции 

«Читаем Гайдара сегодня», организованной Центральной городской детской библиотекой им. 

А.П. Гайдара г. Калуга.  

В Межрегиональной акции по продвижению чтения «Прочитаем вместе книги М. 

Пришвина о природе России» для детских библиотек приняли участие 23 библиотеки 

Бакалинского района. 

В IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», организатором, которой 

выступила: центральная библиотека Красносулинского района, приняли участие библиотеки 

Аскинского района, г.Октябрьский, Чишминского и Стерлитакского районов. 

Дипломы за участие в III Межрегиональной акции «Безграничное чтение» 2020г., 

организатором которой стали Управление культуры Администрации г.Пскова и 

«Централизованная библиотечная система» г. Псков получили такие районы как: Аургазинский, 

Бураевский, Мишкинский районы. 

Сотрудница центральной библиотеки Бижбулякского района приняла участие в 

Межрегиональном литературном творческом конкурсе «Легендарная чувашская женщина» в 

номинации «Публицистика». 

Библиотеки Бирского района и г.Октябрьский приняли участие в четвертой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

книгодарения, проводимой Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной 

детской библиотеки. Работники библиотек вдохновили своих читателей дарить друг другу 

хорошие книги и показали, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 

ценности. 

Библиотекарь Амировского сельского филиала Буздякского района участвовала в 

Флешмобе «#АТНАБАЙчынШИГЬРИЯТ», посвященный творчеству поэта Ангама Атнабаева. 

Библиотекарь Аскарова З.Т. прочитала одно из его стихотворений «Таңнарда гармун уйнадың. За 

Активное участие была награждена дипломом от Ю.А.Миннемухаметова руководителя группы 

«Әнгам Атнабаев-Башкортостанның халык шагыйре».  

Библиотекарь Федоровской детской библиотеки Григорьева Л.В. приняла участие в 

Республиканском молодёжном конкурсе поэтического мастерства, художественного и 

музыкального прочтения поэтического произведения «Живое слово» и награждена Дипломом 

Лауреата I степени. 

 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, акций в 

общедоступных библиотеках Республики Башкортостан в 1 квартале 2020 года велись с учетом 

значимых для России и Башкортостана знаменательных и памятных дат: Года памяти и славы, 

Всемирной Фольклориады, юбилеев писателей, государственных праздников и др.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности библиотек являлись 

совершенствование культурно – досуговой деятельности, воспитание духовности и патриотизма, 

здорового образа жизни и т.д. 

В дни новогодних каникул в библиотеках республики прошли мероприятия, посвящённые 

Новому году и Рождеству. Для своих гостей сотрудники библиотек подготовили массу ярких, 

веселых и познавательных мероприятий: игры, развлекательные и конкурсные программы, 

викторины, мастер-классы и т.д. Так, в районной детской библиотеке Ермекеевской ЦБС прошел 

мультфейерверк «Новогодняя мозаика», посвященная героям российской мультипликации. Ребята 

с восторгом делились своими знаниями любимых мультфильмов, отвечали на вопросы викторины, 

вспоминали песни из новогодних мультфильмов. Для детей провели обзор литературы у книжной 

выставки «Ах ты, зимушка - зима!», познакомили с книгами, по которым сняты мультфильмы. 7 

января центральная районная модельная детская библиотека Янаульской ЦБС в дни зимних 

каникул пригласила своих юных читателей на игровую программу под названием "Новогоднее 

кругосветное путешествие». Сотрудники библиотеки семейного чтения – филиала №1 г. Салавата 

провели семейную игровую программу «Возле елки новогодней». Дети и родители активно 

принимали участие в весёлых играх и конкурсах, отгадывали загадки, исполняли новогодние 

стихотворения и песни.  

29 января 2020 года литературный мир отметил юбилей великого русского писателя Антона 

Павловича Чехова. В Аксёновской сельской модельной библиотеке Альшеевской ЦБС состоялись 

V Чеховские чтения, посвящённые 160-летнему юбилею великого русского писателя А.П. Чехова. 

Украшением мероприятия стали творческие выставки. На сцене, сменяя друг друга, звучали 

монологи из чеховских пьес, художественное чтение и инсценирование рассказов, стихи о Чехове 

и многое другое. В рамках Чеховских чтений был проведён Круглый стол «Далёкое и близкое 

вчера» к 75-летию Победы в ВОВ. 

В общедоступных библиотеках Республики Башкортостан велась планомерная работа по 

гражданско – патриотическому воспитанию среди населения. Значимыми и яркими остаются 

мероприятия ко Дню Защитника Отечества. Это игровые программы, уроки мужества, встречи с 

участниками локальных войн, тематические вечера и т.д. Так, в Дюртюлинской сельской 

модельной библиотеке Шаранского района прошла конкурсно – игровая программа «Юный 

защитник России» с учащимися начальных классов. Верхнетроицкая сельская библиотека 

Туймазинского района провела урок мужества «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века», 

посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В библиотеках республики прошли циклы мероприятий, приуроченные к освобождению 

советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Были проведены 

тематические беседы о подвиге ленинградцев и уроки памяти. Так, например, в центральной 

библиотеке Белокатайского района прошел патриотический час «Вечный огонь Ленинграда». В 

преддверии памятной даты Магинская сельская модельная библиотека Караидельской ЦБС 

организовала для детей и подростков урок мужества под названием “Великий подвиг 

Ленинграда”. Сотрудники районной библиотеки Архангельского района в рамках всероссийской 

акции «Блокадный хлеб» провели на большой сцене районного Дворца культуры литературно-

музыкальную композицию «Сердце Ленинграда». В ходе мероприятия были показаны фильмы и 



слайды о буднях блокадного Ленинграда, рассказаны истории о трагических событиях того 

времени. Час памяти «Несгибаемая стойкость и мужество» провела модельная библиотека имени 

Д. Юлтыя Белорецкой ЦБС. 

Тема Великой Отечественной войны является важным вектором патриотической работы 

библиотек. В преддверии Дня Великой Победы библиотеки РБ провели различные мероприятия: 

акции «Письмо ветерану» (Аскинский), «Наш край в годы войны» (Баймакский), «Агидель75 

стихов к 75-летию Победы в ВОВ» (г. Агидель), час мужества и героизма «Вехи памяти и славы» 

(Бакалинский), «Песня тоже воевала» (Иглинский), «Маленькие герои большой войны» 

(Салаватский), исторический экскурс «Дороги войны – дороги Победы» (Дюртюлинский), 

творческая встреча «В тыловом городе» (Ишимбайский), литературный марафон «Живая память» 

(Мечетлинский) и т.д. 

В Республике Башкортостан продолжается акция «100 шагов к родному слову», которая 

нацелена на приобщение к художественной литературе, родному языку детей и молодежи, 

популяризацию творчества башкирских писателей и поэтов среди широкой общественности. В 

рамках данной акции проводятся информационные часы («Певец истории башкирского народа» 

Кигинский), поэтические гостиные («Звезды башкирской поэзии» г. Межгорье), интеллектуальные 

викторины («Родной, любимый наш язык» - Мелеузовский), литературно-тематические часы 

(«Великая дочь башкирского народа» - Шаранский) и т.д. 

К 95-летию со дня рождения Яныбая Хамматова Белорецкая ЦБС организовала конкурс 

профессионального мастерства «Творческий портрет Яныбая Хамматова», проходивший в 

формате печа-куча. По технологии формат представляет собой выступление под заранее 

подготовленную презентацию, ограниченную во времени до 6 минут. Каждое выступление 

раскрывало творчество Яныбая Хамматова и приковывало внимание. Для подготовки своих 

презентаций участники использовали различные источники. Конкурс порадовал не только 

организаторов, но и самих участников. Многие из них отмечали, что получили хороший 

эмоциональный заряд, навыки проведения информационных мероприятий и вновь открыли для 

себя хорошо известного писателя-земляка Яныбая Хамматовича Хамматова. 

В библиотеке №3 г. Кумертау состоялось мероприятие, посвященное торжественному 

вручению сертификатов об окончании курсов “Башкирский – для всех!” в рамках проекта «Учу 

башкирский язык в городе Кумертау”. Реализация этого проекта способствовала популяризации 

башкирского языка среди широких масс, формированию этнической толерантности, созданию 

доступной языковой среды в городе и увеличению числа людей, говорящих на башкирском языке. 

Председатель исполкома Курултая рассказала о перспективах проекта и о том, какой резонанс 

вызвал в республике данный проект. 

 


