
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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 01.10.2020 г. в Республике Башкортостан функционируют 1580 общедоступных 

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

Валиди Республики Башкортостан и ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых). За 9 месяцев 2020 года сеть библиотек уменьшилась на 1 единицу. Сход 

граждан с. Учалы постановил прекратить деятельность районной детской библиотеки 

Учалинского района, на базе центральной районной библиотеки создать детский отдел.  

В Республике Башкортостан функционируют 313 модельные библиотеки. За отчетный 

период открылись 4 модельные библиотеки. В Альшеевском районе – Ибраевская сельская 

модельная библиотека. В Бижбулякском районе – Аитовская сельская модельная библиотека. В 

Кигинском районе – Еланлинская сельская модельная библиотека-филиал  

№ 7. В Стерлитамакском районе – Покровская сельская модельная библиотека № 19 

В республике функционируют 9 мобильных передвижных библиотек (библиобусов) в 

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

Мелеузовском, Гафурийском и Давлекановском районах. За 9 месяцев 2020 года число посещений 

составило 36510 посещений. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

По состоянию на 01.10.2020 г. капитального ремонта требуют 11 муниципальных 

библиотек, находящихся в 9 зданиях. 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.  

Капитально отремонтирована Центральная районная модельная детская библиотека 

Янаульского района. 

 За 9 месяцев 2020 г. ремонт проведен в 69 муниципальных библиотеках. В центральной 

районной библиотеке Бакалинского района проведен косметический ремонт входной зоны. В 

здании Центральной библиотеки Благоварского района прошел капитальный ремонт. 

Отремонтированы 3 сельские библиотеки и центральная библиотека Баймакского района. Мелкий 

текущий ремонт проводился в 8 библиотеках Белорецкого района. В Бураевском районе 

отремонтирована Карабаевская сельская библиотека. Отремонтирована Асяновская сельская 

модельная библиотека Дюртюлинского района. Сделан текущий ремонт в 16 библиотеках 

Иглинского района. Текущий ремонт проведен в библиотеке № 8 г. Октябрьского. В 24 

библиотеках Мечетлинского района проведен косметический ремонт. Текущий ремонт произведен 

в 3 библиотеках Мишкинского района. Ремонтные работы проведены в 6 библиотеках 

Стерлитамакского района. В Туймазинском районе завершился капитальный ремонт Кандринской 

сельской детской библиотеки. Сельская библиотека деревни Тунгатарово Учалинского района 

переведена в здание школы, в помещении проведен ремонт: выравнивание и покраска стен, полов, 

замена двери и т.д. 

 

 



КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

На 01.10.2020 г. из 1580 общедоступных библиотек оснащены компьютерной техникой 

1547 библиотек, что составляет 97,9% 

Современные библиотеки невозможно представить без доступа к сети Интернет. Доля 

библиотек, имеющих доступ к сети Интернет за 9 месяцев 2020 года, составляет 95% к сети 

подключены 1503 библиотеки. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличение 

составило 1% (1492 библиотеки).  

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

библиотек), Аскинский – 50% (15), Аургазинский – 92% (2), 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 – 83% (7), Уфимский 

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

На сегодняшний день Интернет сайты имеют 136 библиотеки. Функционируют 140 

официальных сайта во всех муниципальных образованиях республики.  

Количество Интернет-представительств (страницы в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники и т.д.) – 1381. Количество библиотек, имеющих сайты и интернет-

представительства – 1307. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество пользователей библиотек муниципальных образований составило 1447,9 тыс. 

человек (92,8% к 2019 г.).  

За отчетный период муниципальные библиотеки посетили 17483,2 тыс. раз (80,5% к 2019 г.).  

 Общее число книговыдач составило 32162,39 тыс. экземпляров (86,5% к 2019 г.)  

Выполнено 1695,6 тыс. справок (87,8% к 2019 г.).  

Общее число проведенных мероприятий составляет 88257, что на 27466 мероприятий меньше, 

чем в 2019 году (76,3% к 2019г.).   

Количество посещений массовых мероприятий за отчетный период этого года 2827,1 тыс. на 

951,4 тыс. меньше или 74,8% к 2019г.  

Цифра охвата населения библиотечными услугами составило 35,86% (1447,4 тыс.).  

Снижение контрольных показателей произошло почти во всех муниципальных образованиях.  

Значительное снижение статистических показателей общедоступных библиотек произошло в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.  

ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

За 9 месяцев 2020 г. в муниципальные библиотеки Республики Башкортостан поступило 

249,97 тыс. экз., на общую сумму 50372 тыс. руб. (аналогичный период 2019 г. – 264,76 тыс. экз. 

сумма 41437 тыс. руб.). В сравнении с 9 мес. 2019 г. поступление новых изданий в фонды 

муниципальных образований уменьшилось на 5,6%.  

В результате средний показатель поступления новых изданий в расчете на 1000 жителей – 

62 экз., уменьшение на 9 % (в сравнении с 9 мес. 2019 г. – 65 экз.).  Значение данного показателя  в 

общедоступных библиотеках Республики Башкортостан –  64 экз. (9 мес. 2019 г. – 68 экз.), 

уменьшение на 5,9%. 

Рассмотрим соотношения новых поступлений фонды библиотек муниципальных 

образований из разных источников: 

– за счёт субсидий из федерального бюджета через Министерство культуры от общего 

поступления составило 3,9%. Приобретено 9,73 тыс. экз. на сумму 5010 тыс. руб. (2019 г. – 1,79 

тыс. экз., 338 тыс. руб.); 



– за счёт средств республиканского бюджета от общего поступления – 10,6%. 

Приобретено 26,46 тыс. экз. на сумму 7443 тыс. руб. (2019 г. – 43,13 тыс. экз.,  7953 тыс. руб.); 

– за счёт оказанных библиотеками платных услуг, «Обязательного экземпляра» и 

поступления от спонсорских даров от общего поступления – 9 %. Приобретено 22,53 тыс. экз. на 

сумму 1904 тыс. руб. (2019 г. – 40,49 тыс. экз., 668 тыс. руб.); 

– изданий по безвозмездной передаче через НБ РБ и БРСБС от общего поступления – 

9,4%. Приобретено 23,36 тыс. экз. на сумму10102 тыс. руб. (2019 г. – 1 тыс. экз., 221 тыс. руб.); 

– сравнительный анализ поступления изданий в фонды общедоступных муниципальных 

библиотек показал, что наибольшая часть новых изданий поступила за счёт средств выделенных 

из муниципального бюджета – от общего поступления 67,17%. Приобретено 167,89 тыс. экз.  на 

сумму 25913 тыс. руб. (2019 г. – 178,35 тыс. экз., 26257 тыс. руб.).  

За счет муниципального бюджета наибольшее количество изданий было приобретенго 

Стерлитамакским – 6,64 тыс. экз.; Белорецким – 6,57 тыс. экз. и Кармаскалинским – 6 тыс. 

экз.районами. Наименьшее количество изданий приобрели Гафурийский – 0,31 тыс. экз.; 

Мишкинский – 0,34 тыс. экз. районы и ГО г. Агидель – 0,67 тыс. экз. 

Всего за 9 мес. 2020 г. на средства из муниципального бюджета было приобретено 37,2 тыс. 

экз. книжных изданий, на сумму 8210 тыс. руб. Уменьшение поступления, в сравнении с 

аналогичным периодом 2019 г. составило 20,3% (2019 г. – 46,69 тыс. экз., 9808 тыс. руб.).  

В муниципальных образованиях по приобретению книжных изданий лидируют: 

Давлекановский – 4,2 тыс. экз.;  Краснокамский – 3,08 тыс. экз. и Дуванский – 2,84 тыс. экз. 

муниципальные районы. В 17 муниципальных образованиях на приобретение книг финансовые 

средства не выделялись. 

Количество приобретённых периодических изданий за счёт средств муниципального 

бюджета составляет 130,69 тыс. экз. на сумму 17703. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года уменьшение составило  0,7% (2019 г. – 131,66 тыс. экз., 16449 тыс. руб.). 

В муниципальных образованиях по приобретению периодических изданий лидируют: 

Стерлитамакский – 6,44 тыс. экз.; Белорецкий – 5,4 тыс. экз.; Кармаскалинский – 5,13 тыс. экз.  

Наибольшее количество наименований периодических изданий поступает в библиотечные 

системы городских округов и муниципальных районов с городским поселением: Учалинский – 

325; ГО г. Сибай – 196; Дюртюлинский – 190. Наименьшее количество наименований 

периодических изданий получают библиотеки Благоварского  – 17; Кигинского – 28; 

Чишминского – 35 муниципальных районов. 

Каждую подписную кампанию наблюдается стабильный рост цен на печатные 

периодические издания, поэтому ежегодно библиотечные системы вынуждены уменьшать 

количество выписываемых ими названий периодических изданий. Большинство библиотечных 

систем муниципальных районов отказываются в первую очередь от дорогостоящих литературно-

художественных, общественно-политических и научных журналов.  Из выписываемого объёма 

периодических изданий основную часть составляет литература прикладного и развлекательного 

содержания, детские периодические издания. 

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 1 жителя ежегодно должно поступать 200 – 250 экземпляров 

изданий. 

Значение этого показателя по муниципальным округам составило в целом 62 экз. на 1000 

жителей, что на 4,6% меньше, чем за 9 мес. 2019 г. (65 экз.).  

В том числе по муниципальным районам составило 116 экз. на 1000 жителей, что на 7,9% 

меньше 9 мес. 2019 г. (126 экз.). В муниципальных районах с городскими поселениями – 82 экз., 

что на 10,8%  больше 9 мес. 2019 г. (74 экз.). По городским округам – 21 экз., что меньше  на 12,5 

% 9 мес. 2019 г. (24 экз. в 2019 г.). 

Рейтинг за 9 месяцев 2020 года 

                                                             

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). 

 

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 4038,2 257,97 64  

Государственные 

ГБУК НБ РБ 4038,2 5   

ГБУК БРСБС 6,4 3   

Муниципальные районы 

Нуримановский 19,8 4,69 237 1 

Зилаирский 14,6 2,99 205 2 

Хайбуллинский 30 6,14 205 3 

Стерлитамакский 43,8 8,68 198 4 

Фёдоровский 16 3,11 194 5 

Стерлибашевский 17,5 3,4 194 6 

Салаватский 23,2 4,16 179 7 

Ермекеевский 15,7 2,77 176 8 

Краснокамский 26,1 4,54 174 9 

Бурзянский 16,6 2,8 169 10 

Куюргазинский 22,2 3,72 168 11 

Зианчуринский 24,6 4,08 166 12 

Белокатайский 17,6 2,89 164 13 

Миякинский 24,3 3,85 158 14 

Кигинский 16,6 2,59 156 15 
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Бакалинский 25,7 3,95 154 16 

Благоварский 24,9 3,69 148 17 

Кармаскалинский 48,9 7,2 147 18 

Татышлинский 21,9 3,22 147 19 

Бижбулякский 21,5 3,08 143 20 

Шаранский 19,4 2,63 136 21 

Караидельский 24,5 3,26 133 22 

Дуванский 30,6 4,02 131 23 

Аскинский 17,8 2,29 129 24 

Бураевский 20,9 2,64 126 25 

Калтасинский 22,1 2,72 123 26 

Кугарчинский 27,5 3,01 109 27 

Балтачевский 18,1 1,98 109 28 

Мечетлинский 22,3 2,09 94 29 

Архангельский 17,2 1,62 94 30 

Кушнаренковский 25,8 2,37 92 31 

Мишкинский 22,2 1,84 83 32 

Альшеевский 36,8 2,97 81 33 

Илишевский 31,3 2,32 74 34 

Буздякский 26,3 1,93 73 35 

Иглинский 65,7 4,43 67 36 

Чекмагушевский 27,8 1,83 66 37 

Абзелиловский 44,4 2,48 56 38 

Аургазинский 31,9 1,76 55 39 

Чишминский 52,1 2,79 54 40 

Гафурийский 30,7 1,3 42 41 

Уфимский 99,6 3,35 34 42 

Муниципальные районы с городскими поселениями 

Давлекановский 39 6,62 170 1 

Янаульский 43,3 7,15 165 2 

Туймазинский 131 13,84 106 3 

Учалинский 69,9 6,19 89 4 

Дюртюлинский 60,2 4,89 81 5 

Белорецкий 99,7 8,11 81 6 

Баймакский 55,1 4,23 77 7 

Ишимбайский 85,9 6,01 70 8 

Белебеевский 95,7 5,15 54 9 

Мелеузовский 81,1 3,98 49 10 

Благовещенский 48,5 2,27 47 11 

Бирский 63,9 2,99 47 12 

Городские округа 

г.Сибай 61,8 4,44 72 1 

г.Межгорье 15,5 1,06 68 2 



 

Самое высокое значение показателя на 1000 жителей наблюдается в  Нуримановском – 237 экз., 

Зилаирском и Хайбуллинском  – 205 экз. районах. Самое низкое значение показателя на 1000 

жителей – в Уфимском – 34 экз., Гафурийском – 42 экз. и Чишминском – 54 экз.  районах.  

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

значение показателя на 1000 жителей в Давлекановском – 170  экз., Янаульском – 165 экз. Самое 

низкое значение показателя на 1000 жителей в Бирском и Благовещенском – 47 экз. 

Среди городских округов самое высокое значение показателя в г. Сибай – 72 экз. на 1000 

жителей. Самое низкое значение показателя в г. Уфа ЦСМБ – 10 экз. 

Следует отметить, что в сравнении с 9 мес. 2020 г. улучшение комплектования 

библиотечных фондов наблюдается в  Туймазинском  – 13,84 тыс. экз. (254,88%), Дюртюлинском 

– 4,89 тыс. экз. (144,25%) и  Зилаирском – 2,99 тыс. экз. (141,04 %) муниципальных районах.  

Наименьшее количество поступления новых изданий в сравнении с 9 мес. 2019 г. отмечается в 

Гафурийском – 1,3 тыс. экз. (35,04 %) и  Уфимском – 3,35 тыс. экз. (50,22%)  районах Республики 

Башкортостан. 

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: Архангельский, Аскинский, Баймакский, Белебеевский, Бижбулякский, 

Дюртюлинский, Ермекеевский, Иглинский, Ишимбайский, Кигинский, Краснокамский, 

Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, 

Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, 

Чишминский. 

Победителями конкурса на присуждение денежных поощрений лучшим работникам 

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

Аургазинский, Балтачевский Белокатайский, Белорецкий, Бураевский, Илишевский, 

Ишимбайский, Краснокамский, Кугарчинский, Мишкинский, Стерлибашевский, 

Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Шаранский. 

Сотрудники муниципальных библиотек стали победителями первого конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 

2020 году, по следующим грантовым направлениям: 

 поддержка проектов в области культуры и искусства: 

МБУ МР Стерлитамакский район РБ «Централизованная библиотечная система» 

проект: создание «Студии интеллектуального развития «Клуб Оk» в Рощинской 

модельной сельской библиотеке» (размер гранта: 390 654,00 рублей); цель: организация 

полезного досуга для развития интеллектуального и творческого потенциала детей и 

г.Агидель 14,2 0,88 62 3 

г.Кумертау 63,3 2,72 43 4 

г.Октябрьский 114,1 4,06 36 5 

г.Стерлитамак 276,4 9,19 33 6 

г. Уфа МБУ ЦСДБ 212,2 5,93 28 7 

г.Салават 150,5 4,11 27 8 

г.Нефтекамск 142,3 2,5 18 9 

г. Уфа МБУ ЦСМБ 928,1 6,47 7 10 



подростков, проживающих в сельской местности в области современных технологий, 

интерактивного оборудования, расширения кругозора, приобщения к чтению; 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека» МР Миякинский 

район РБ проект: «Центр БлагоАРТ» (размер гранта: 447 782,00 рублей); цель: создание 

условий и возможностей для творческого развития и комплексного оздоровления детей-

инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе Миякинской 

межпоселенческой детской библиотеки через создание Центра БлагоАРТ. 

Победители второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году, по грантовым направлениям: 

 сохранение исторической памяти: 

МБУК «Районная межпоселенческая библиотека» МР Стерлибашевский район РБ 

проект «Памяти павших будьте достойны» (размер гранта: 500 000,00 рублей); цель: 

содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения путем организации 

исследовательской, просветительской, информационной, творческой работы, а также 

восстановление и благоустройство памятника погибшим воинам Кабакушского сельского 

поселения; 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека» МР Миякинский 

район РБ проект «Мультстудия «Фантазеры» (размер гранта: 499 000,00 рублей); цель: 

создание инклюзивной мультстудии «Фантазеры» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 8 до 18 лет, и их родителей, на базе 

Миякинской межпоселенческой детской библиотеки с. Киргиз-Мияки; 

 поддержка проектов в области культуры и искусства: 

 МБУ МР Стерлитамакский район РБ «Централизованная библиотечная система 

проект «Кукольный театр «Чародеи» (размер гранта: 427 226,00 рублей); цель: 

организация творческого досуга на селе посредством создания мобильного кукольного 

театра «Чародеи»; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ проект 

«Творческая лаборатория «Мастерская сказки» (размер гранта: 495 551,00 рублей) цель: 

организация эмоционально-привлекательного и полезного досуга детей и подростков, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, через создание креативной библио-

арт-площадки, способствующей воспитанию интереса к чтению и произведениям устного 

народного творчества, развитию творческих способностей и навыков работы с цифровыми 

технологиями и удовлетворению потребности детей и подростков в общении и новизне 

впечатлений; 

 МБУК ЦБС МР Мишкинский район РБ проект: сельская библиотека как открытое 

многофункциональное информационное и образовательное пространство (размер гранта: 

824 395,00 рублей) цель: создание и развитие на базе библиотек Мишкинского района 

современных открытых интерактивных многофункциональных библиотечных 

пространств, объединяющих вокруг себя все категории жителей района; 

 МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МР Белебеевский район РБ 

проект «Творческо-досуговый центр «Креатив» (размер гранта: 425 829,14 рублей) цель: 

создание центра для творческого развития личности, формирование познавательных 

интересов и организация содержательного досуга; 



Одержали победу в конкурсе по присуждению грантов Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства библиотеки следующих районов: 

 Белорецкий район, проект: фестиваль «Чтение как формула здоровья» (размер гранта: 150 

000,00 рублей); 

 Бижбулякский район, проект: «Встретимся на Азнагуле» (возрождение башкирского 

праздника в с. Азнаево) (размер гранта: 150 000,00 рублей); 

 Ишимбайский район, проект: «Новые горизонты доступного чтения: электронный 

читальный зал на службе незрячего пользователя» (размер гранта: 150 000,00 рублей); 

 Караидельский район, проект: «Безграничные возможности»: создание 

автоматизированного рабочего места незрячего и слабовидящего пользователя в 

Юношеской модельной библиотеке МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ (размер 

гранта: 150 000,00 рублей). 

От библиотечной системы Бирской ЦБС подана заявка на конкурс на соискание гранта 

Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства в 2021 году. Название проекта: 

«Создание творческо-интеллектуального центра «Шаг в будущее» в Библиотеке №1 города 

Бирска. 

В Стерлитамаке будет реализован проект «Лаборатория интеллекта», ставший победителем 

третьего конкурса грантов Главы Республики Башкортостан. Проект проведения Городского 

турнира интеллектуальных игр среди молодежи «Лаборатория интеллекта» стал победителем 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям Республики Башкортостан на реализацию общественно значимых программ. Идея 

проекта была предложена Централизованной библиотечной системой города и поддержана 

Благотворительным фондом поддержки развития городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. Она заключается в создании в Стерлитамаке открытых городских 

креативных интеллект-площадок на базе библиотек для очного и дистанционного проведения 

соревнований по разным видам интеллектуальных игр. 

Программа проекта составлена с учетом современной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и может быть реализована в как в дистанционном (он-лайн), так и в традиционном 

форматах. Сумма гранта – 413 295,00 рублей. 

МБУК ЦБС Дюртюлинского района выиграла грант в размере 100 000 рублей, предоставив 

на конкурс социально-значимых просветительских проектов для старшего поколения 

«Серебряный возраст» проект «Модный ликбез создание «академии стиля» при городской 

библиотеке. В данном конкурсе приняли участие и стали грантообладателями и сотрудники 

библиотек Давлекановской ЦБС с проектом «Серебряная нить» (размер гранта: 70 000,00 рублей) 

Проект Районной детской библиотеки Кармаскалинского района «Тактильная книга» 

удостоен гранта главы администрации МР «Кармаскалинский район» в размере 5 000 рублей в 

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

Творческий проект «Видим руками, слышим сердцем» Центральной библиотеки г. Кумертау 

вошел в список проектов-победителей конкурсного отбора среди некоммерческих организаций в 

целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации. Проект направлен на помощь в адаптации детей с дефектами 

зрения через приобщение их к миру книг, литературы, искусства, он будет реализован на базах 

сельской модельной библиотеки-филиала №6 «Информационно-краеведческий центр «Родник» (с. 

Ира) и модельной библиотеки-филиала №3 «Центр по организации работы с людьми с 

ограниченными возможностями (размер гранта: 257 000 рублей.). 



В целях привлечение дополнительных денежных средств для финансирования программы 

(софинансирование) ЦБС г. Салават была подана конкурсная заявка на участие в программе 

поддержки местных инициатив на реализацию проекта «Остров добра» (заполнение и замена 

оконных блоков в детской модельной библиотеке – филиал №7). Конкурс выигран на сумму 282 

000 рублей.  

20 февраля в Уфе в Соборе русских состоялась торжественная церемония награждения 

победителей Второго литературного конкурса «Стольный град Уфа», посвященного 100-летию 

Республики Башкортостан. Организатором конкурса, который проводился в рамках реализации 

гранта Президента РФ, выступила РОО «Собор русских Башкортостана». Эльфия Альфовна 

Габитова – ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки Благовещенского района 

представила на конкурс работу в номинации «Ими гордится столица» – эссе «Две легенды Уфы: 

Шаляпин-Бельская» и стала победителем конкурса, заняв 1 место в номинации. Работа отмечена 

Дипломом победителя и сертификатом в 2000 рублей. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» ГО г. Октябрьский направили заявку на участие в конкурсе 

«Ближний круг» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, с проектом - 

действующая практика «Сады моей души». Результаты будут известны 7 октября 2020 года. Также 

была направлена заявка на участие в грантовом конкурсе «Общее дело» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина, в номинации «Музеи. Культура. Новая форма», с проектом 

«Виртуальный музей книги». Результаты неизвестны. 

С 1 сентября 2020 года стартовал прием заявок на участие в первом конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 

2021 году. 

На конкурс были направлены проекты районов и городов Республики Башкортостан:  

 Башкирская библиотека-филиал №11 МБУК Централизованная библиотечная система 

городского поселения город Ишимбай МР Ишимбайский район РБ;  

 МАУ Центральная библиотека МР Караидельский район РБ; 

 МБУК «Кигинская межпоселенческая библиотека муниципального района Кигинский 

район РБ»; 

 Раздольевская сельская модельная библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» МР Краснокамский район РБ; 

 Первомайская сельская библиотека №20 МБУ Стерлитамакский район РБ 

«Централизованная библиотечная система»; 

 Золотоношская модельная сельская библиотека №8 МБУ муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная 

система»; 

 Тюрюшлинская модельная  сельская библиотека №27 МБУ муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная 

система»; 

 МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального района 

Туймазинский район РБ; 

 МКУ Районно-координационно-методический центр учреждений культуры МР Уфимский 

район РБ; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа г. Нефтекамск РБ; 

 Модельная детская библиотека – филиал №4 «Детский центр чтения и творчества «Мозаика» 

МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа г. Кумертау РБ; 



 Сельская библиотека- филиал №2 с. Маячный МБУК «Централизованная библиотечная 

система» городского округа г. Кумертау РБ; 

 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа г. Стерлитамак РБ. 

Проектная деятельность приносит библиотекам не только доход, она также помогает поднять 

статус библиотеки в общественном мнении, найти новых партнеров, расширить круг учреждений 

и организаций, нацеленных на сотрудничество.  

Общая сумма выигранных грантов за 9 месяцев 2020 года (за исключением денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры): 5 739 732 рубля 14 копеек (пять миллионов семьсот тридцать девять 

тысяч семьсот тридцать два рубля четырнадцать копеек). 

Конкурсы всероссийские, межрегиональные 

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

культуры РБ провела республиканский конкурс «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: 

«И пусть поколения знают» (72 заявки); «В единстве наша сила» (19 заявок); «Не померкнет 

летопись Победы (60 заявок). 

Читательница центральной библиотеки Белебеевского района, принявшая участие в 

Международной литературной викторине для дошкольников «Путешествие по страницам 

любимых сказок», была награждена Дипломом лауреата I степени. 

Сотрудники Поселенческой библиотеки №3 Белебеевского района приняли участие и 

завоевали дипломы I, II степени на информационно-образовательном ресурсе «Шаг вперед» в 

следующих Международных конкурсах: «Выставка книг как средство общения с читателями», 

«День Победы», «Дистанционная работа с читателями», «Дети и книги». 

Во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» участвовали юные читатели районных детских библиотек, сельских библиотек 

Учалинского, Бураевского, Ермекеевского, Калтасинский, Туймазинский, Стерлитамакский, 

Мечетлинский районов, г. Уфа. 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.  

Турумбетовская сельская библиотека Аургазинского района награждена Дипломом III 

степени на лучшее прочтение произведений Х. Давлетшиной, проходившего в рамках 

Международной научно-практической конференции «Творческое наследие Хадии Давлетшиной и 

актуальные проблемы современной филологии. VII Давлетшинские чтения». Мероприятие 

состоялось 5 марта 2020 года в Бирском филиале федерального государственного Бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский Государственный 

Университет». 

6 мая 2020 года прошла XI Международная Акция «Читаем детям о войне», 

инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дню Великой Победы. Главная цель акции – 

воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие библиотеки 

Республики Башкортостан. 



6 июня 2020 года по сложившейся многолетней традиции Областная библиотека для детей 

и юношества имени А.С. Пушкина (г. Саратов) проводила X международную акцию «Читаем 

Пушкина вместе». В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

акция прошла в режиме онлайн на сайтах и в соц. сетях библиотек. 

6 июня библиотеки Республики Башкортостан на своих онлайн-площадках организовывали 

и проводили такие мероприятия, как: поэтические марафоны, громкие чтения, открытые 

микрофоны, театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и викторины, 

посвященные творчеству А.С. Пушкина. Материалы в соц. сетях выкладывали с хештегом 

#ЧИТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ. 

Акции всероссийские, межрегиональные, сетевые  

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, г. Октябрьский, Абзелиловский, 

Благоварский, Баймакский, Благовещенский, Бурзянский, 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 и города Нефтекамск и Уфа. 

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

отклик 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 

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 библиотеки г. Октябрьский, модельная сельская библиотека с. 

Сафарово Учалинского района; г. Учалы, Альшеевский район; Бурзянский район; г. Сибай; 

Дюртюлинский район; Иглинский район, г. Уфа, Стерлитамакский и Мишкинский районы. 

В период с 10.04.2020 г. по 15.05.2020 г. Иглинская центральная районная модельная 

детская библиотека выступила организатором сетевой акции «Литературно-музыкальный марафон 

75 песен Великой Победы», проводимой в рамках празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

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

башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича прошел 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 муниципальных районах республики, но самыми активными участниками 



выступили библиотеки следующих районов и городов: г. Учалы, Балтачевский, Буздякский, 

Ишимбайский, Хайбуллинский, Стерлитамакский 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 Стерлитамакского районов. 

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

организатором которой стали Управление культуры Администрации г. Псков 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 она 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. 

В феврале библиотеки Мелеузовской ЦБС присоединились к I Межрегиональной акции 

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

акции. 

Таким образом, акции и конкурсы способствуют позиционированию библиотек Республики 

Башкортостан как центров общения, поддержки и развития чтения, привлечения к чтению семьи. 

 



КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Культурно-досуговая деятельность общедоступных библиотек Республики Башкортостан в 

отчетный период осуществлялась в разнообразных формах и по различным направлениям. 

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.  

В общедоступных библиотеках Республики Башкортостан велась планомерная работа по 

гражданско – патриотическому воспитанию среди населения. Значимыми и яркими остаются 

мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби. Это игровые 

программы, уроки мужества, встречи с участниками локальных войн, тематические вечера и т.д.  

В преддверии Дня Великой Победы муниципальными библиотеками проведены такие 

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

«75 стихов к 75-летию Победы в ВОВ» (г. Агидель), «Песня тоже воевала» (Иглинский), часы 

мужества и героизма «Вехи памяти и славы» (Бакалинский), «Маленькие герои большой войны» 

(Салаватский) и т.д. 

В период самоизоляции в связи с пандемией, прекратив принимать пользователей в своих 

помещениях, библиотеки продолжили обслуживание пользователей в дистанционном режиме, 

через официальные сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ.  

Одним из значимых мероприятий, организованных и проведенных в новом формате, была 

ежегодная Всероссийская акция «Библионочь -2020», посвященная празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 25 апреля на сайте центральных библиотек, на страницах 

в социальных сетях были проведены онлайн трансляции мероприятий.  

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Муниципальные библиотеки 

республики подготовили специальную программу виртуальных мероприятий, посвященных 

началу Великой Отечественной войны. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой мероприятия прошли в режиме онлайн: на сайтах и социальных страницах 

проводились мероприятия различного формата – исторические часы, лекции, уроки мужества, 

акции, конкурсы, мастер-классы, викторины, выставки и т.д. Сотрудники библиотек подготовили 

видеопрезентации виртуальных книжных выставок: «Памяти павших будьте достойны» 

(Абзелиловский), «Живая память поколений» (Аургазинский), «Память о войне нам книги 

оживят» (Баймакский), «День, пропитанный болью» (Бураевский), «Былое в памяти не стерто» 

(Ермекеевский), «А в книжной памяти мгновения войны» (Караидельский), «Книги о начале 

войны» (Мелеузовский), «Тревожный рассвет 41 года» (Стерлитамакский), «Здесь говорят одни 

лишь камни» (Хайбуллинский), «Война знакома нам по книгам» (Янаульский), «Семейное чтение. 

Книги о войне» (г. Межгорье), «Лучшие книги о войне» (г. Уфа) и т.д. 

Читателям всех возрастов были интересны виртуальные обзоры книг из фондов библиотек, 

посвященных началу Великой Отечественной войне: «Помнить, чтоб жизнь продолжалась» 

(Дуванский), «Авторы, которые знали о войне не понаслышке» (Караидельский), «Память 

огненных лет» (Хайбуллинский), «Лучшие книги о войне» (Чекмагушевский), «Войны священные 

страницы» (Чишминский), «Слава военным подвигам наших предков» (Янаульский) и мн.др. 

Узнать о трагических событиях, о мужестве советских людей, о военных подвигах можно 

было из аудиолекций, размещенных на страницах в социальных сетях: «Тот самый первый день 

войны» (Ермекеевский), «Многое забудется, такое – никогда!», «Художники и композиторы о 

войне» (г. Салават) и т.д. 



Централизованная библиотечная система города Нефтекамска запустила военно-

патриотическую сетевую акцию «Первый день войны». Задача ее участников заключалась в 

поиске в художественном произведении цитаты, описывающую первый день Великой 

Отечественной войны и разместить ее в группе «Первый день войны» ВКонтакте с хештегом 

#первыйденьвойны. 

Практически все сотрудники библиотек республики приняли участие в Общенациональной 

акции «Свеча памяти».  

В библиотеках республики продолжается работа над проектом «100 шагов к родному 

слову», цель которого вернуть молодому поколению важнейшие культурные ценности, научить 

его любить многонациональную литературу Башкортостана. Так, в рамках данной акции 

модельная библиотека имени Д. Юлтыя Белорецкой ЦБС провела литературный вечер – портрет 

«Чудное мгновенье поэтессы», городская библиотека г. Межгорья пригласила своих читателей на 

краеведческий виртуальный час "Неугасимая любовь...". Буктрейлер к произведению башкирской 

писательницы Фарзаны Акбулатовой «Атай икмәге» представила городская модельная библиотека 

№ 4 г. Туймазы. 

1 сентября многие муниципальные библиотеки республики присоединились к 

Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2020», посвящённому Дню знаний и 

75-летию атомной отрасли нашей страны (Аургазинский, Бураевский, Дюртюлинский, Сибайский, 

Федоровский, Хайбуллинский, г. Уфа и др.). По условиям акции участники отвечали на разные 

вопросы и за правильные ответы получали подарок – книгу. Это оригинальный формат 

привлечения в библиотеки новой читательской аудитории, сочетающий интерактивный и 

спортивный элементы, направленный на популяризацию библиотек как инновационного, 

креативного пространства, места для познавательного досуга и одного из центров культурной 

жизни.  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотеки Республики 

Башкортостан принимают активное участие в профилактике экстремизма, в формировании 

национального сознания и гуманных чувств у подрастающего поколения. Повсеместно в 

библиотеках прошли уроки памяти «Мы будем вечно помнить вас!» (Аскинский), «Вместе против 

терроризма» (Аургазинский), «Мы против террора», «Терроризм - угроза обществу» (Буздякский), 

«Пусть всегда будет мир» (Ермекеевский), «Трагедия не должна повториться» (Ишимбайский), 

"Мы против террора" (Кугарчинский), «Беслан... Боль и скорбь всей планеты» (Мелеузовский), 

«Вместе против террора» (Чекмагушевский), «Моя Россия без терроризма» (Чишминский) и т.д. 

11 сентября 2020 года в Башкортостане прошёл День национального костюма. Целью 

данного мероприятия является сохранение и развитие национальной культуры народов 

Республики Башкортостан. Библиотеки республики присоединилась к празднику и посвятила Дню 

национального костюма ряд тематических мероприятий, которые прошли, как в самих 

библиотеках, так и в онлайн формате на просторах Интернета: часы истории, книжные выставки-

инсталяции, обзоры литературы, онлайн-викторины, мастер-классы, лекции-дефиле национальных 

костюмов, дни информации, тематические уроки. 

Башкирская библиотека-филиал №11 Ишимбайского района совместно с Центром 

национальных культур для учащихся школ города представила фольклорно-историческое 

повествование об истории башкирского национального костюма. Сотрудники библиотек г. 

Салават подготовили для горожан мастер классы по изготовлению бумажных кукол с 

национальными костюмами, провели викторину «Народы Башкортостана». Центральная 

библиотека Шаранского района к этой знаменательной дате провела мероприятие "Все мы такие 

разные, но мы вместе", гостями которого стали студенты ГБПОУ Дуванского многопрофильного 



колледжа. Сотрудники Павловской сельской модельной библиотеки Нуримановского района 

провели познавательный час «Национальный костюм: родник народного творчества». Коллектив 

МБУК "Сибайская ЦБС" активно участвовал в проведении Дня национального костюма. 

Сотрудники модельной краеведческой библиотеки подготовили интересную книжную выставку, 

посвященную истории костюмов. Модельная библиотека-филиал №2 с клубом "Кунел утрауы" и 

центральная городская библиотека с клубом "Ынйыкай" организовали мастер-классы для 

желающих узнать тонкости изготовления национальных украшений. Также сотрудники 

библиотечной системы в роли волонтеров участвовали в организации и проведении парада 

национальных костюмов. 

К Всероссийскому Дню трезвости в муниципальных библиотеках республики прошли 

мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам алкоголизации и 

профилактике пьянства, пропаганде здорового образа жизни. С этой целью библиотекари для 

проведения мероприятий использовали разнообразные формы работы: акции «Трезво жить – век 

не тужить!» (Белокатайский), «Молодежь за ЗОЖ!» (Туймазинский), лекции-беседы «Трезвость – 

выбор сильных» (г. Сибай), «Трезво жить-век не тужить!» (Чекмагушевский) и т.д. Сотрудниками 

центральной районной библиотеки Хайбуллинского района в рамках акции жителям и гостям села 

Акъяр были вручены информационные буклеты «Влияние алкоголя на организм человека», 

«Здоровье в наших руках». 

В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации библиотеки 

республики традиционно посвятили этому событию ряд мероприятий и on-line активностей – 

книжные выставки, открытые просмотры, правовые и информационные часы, познавательно-

игровые программы, интерактивные викторины, исторические видео-экскурсы, мастер-классы, 

виртуальные выставки рисунков и многое другое. Сотрудники центральной библиотеки г. 

Октябрьский подготовили видеопоздравление «Гордо реет флаг России», где участники клуба 

«Зажигай солнце» - люди с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) читают стихи о 

Родине и ее главных символах. В Кандринской сельской детской модельной библиотеке 

Туймазинского района прошел квест «Российский гордый триколор». Активное участие 

библиотеки приняли во флешмобах. Так, например, сотрудники библиотеки №4 Бирского района 

приняли участие во флешмобе "Мы вместе – под флагом России", а библиотека села Калинники во 

флешмобе «Флаг моего государства». Во многих библиотеках республики проходили также 

Недели государственной символики (Бирский, Чишминский и т.д.). 

26 сентября состоялась ежегодная культурная акция «Театральная ночь». В этом году 

«Театральная ночь» впервые прошла в онлайн-формате, в ней приняли участие 36 библиотек из 12 

районов и городов республики, такие как Абзелиловский, Альшеевский, Бижбулякский, 

Бураевский, Караидельский, Кармаскалинксий, Татышлинский, Учалинский и Хайбуллинский 

районы, г. Сибай, г. Стерлитамак, г. Уфа. 

Четвёртый тур библиомарафона «Моста Российской славы», организованный 

Централизованной библиотечной системой Белорецка, состоялся с 19 по 27 сентября. Проект 

предусматривал путешествие сотрудников библиотек и смежных отраслей по местам 

исторической и боевой славы, связанных с историей Башкортостана и Белорецкого района и 

посещением библиотек. Задачи проекта – сбор информации о исторических связях Башкортостана 

с городами России и популяризация сведений о Республике Башкортостан на территории 

Российской Федерации. Участники библиомарафона совершили путь по «Городам воинской 

славы» – Брянску – Орлу – Курску - Белгороду и, пополнив свои ряды коллегами из этих городов, 

посетили деревню Ольховатку, где похоронен Герой Советского Союза Александр Георгиевич 

Серебренников; доехали до Донбасса, который во время Великой Отечественной войны 



освобождала от фашистов Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерала М. М. 

Шаймуратова. 


