
    Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Межпоселенческая
центральная  библиотека»  МР  Уфимский  район  РБ -  информационный,
образовательный,  культурный  и  досуговый  центр  района.  Год  рождения  организации
1979.  Первым директором  ЦБС была  Горлач  Аврелия  Алексеевна.  Сейчаск  коллектив
библиотечной системы Уфимского района – это стабильные кадры заинтересованных в
своем деле  профессионалов.   Со  специальным  профессиональным  образованием  здесь
трудятся  28  человек.  Руководит  коллективом  МБУ  МЦБ  МР  Уфимский  район  РБ
Шаяхметова Татьяна Викторовна.
              В системе функционирует 31 библиотека,  из них 4 детские библиотеки, 5
модельных  библиотек.  Оперативное  информационно-библиотечное  обслуживание
населения,  отдаленного  от  стационарных  библиотек,  обеспечивает  передвижной
мобильный  комплекс  «Книгодар».  Неотъемлемой  составляющей  работы  «Книгодара»
являются экскурсии по 13 краеведческим маршрутам.

  Единый фонд библиотек на  начало 2020 год составляет  265 тыс.  экземпляров
документов  на  бумажных  и  электронных  носителях.  Общий  объем  электронных  баз
данных – 43 тыс.  записей.  Компьютерный парк муниципальных библиотек Уфимского
района  составляет    64  компьютера.   Во  всех  библиотеках  проведен  интернет,  в  12
библиотеках  установлен  Wi-Fi  роутер.  В  Центральной  библиотеке  пользователям
предоставляется  доступ  к  Национальной  электронной  библиотеке,  ведутся  работы  по
сканированию архивных данных газет «К коммунизму» и «Уфимские нивы». 

Читательская  аудитория  общедоступных  библиотек  муниципального  района
насчитывает  24138  человек.  Число  посещений  в  2019  г.  достигло  451367  тыс.  раз,
книговыдача  составила  636792  экз.   В  МБУ  МЦБ  МР  Уфимский  район  два  Центра
правовой  информации  и  одно  информационно-консультационное  бюро,  которые
предоставляют бесплатный открытый доступ к электронным информационным правовым
ресурсам Интернета, СПС  "Консультант Плюс". 
          Сельские библиотекари принимают активное участие в акциях по продвижению
книги  и  чтения  Международного,  Всероссийского  и  межрегионального  уровня:
Международный интернет-конкурс чтецов произведений Мустая Карима, Международная
акция «Наши истоки. Читаем фольклор», Международная акция «Читаем детям о войне»,
Всероссийская   акция  «Бегущая  книга»  и  др.   К  100-летию  образования  Республики
Башкортостан  в  сельских  библиотеках  района  прошел  литературный  марафон
«Волшебные места,  где я  живу душой…».    В рамках марафона состоялись  встречи с
писателями:  Сергеем  Крулем,  Зифой  Кадыровой,  Камилем  Зиганшиным,  Александром
Белкиным, Жанной Кобзевой,  Леонидом Соколовым и Светланой Панасенко,  Маратом
Муллакаевым..
            Для стимулирования интереса к родному языку, библиотеки Уфимского района
проводят  мероприятия  на  башкирском,  татарском,  чувашском  языках. Кармасанская
библиотека  активно  работает  с  литературой  на  татарском  языке,  в  Камышлинском
библиотеке ведется работа по программе «Чувашский народ: быт, культура, традиции».
Ежегодные  праздники  республиканского  значения  «Масленица»,  «День  славянской
письменности  и  культуры»  не  обходятся  без  активного  участия  Кркасноярской
библиотеки.  Село  Зубово  Уфимского  района  стало  местом  паломничества  ценителей
творческого наследия русского писателя С.Т.Аксакова. Уже более двадцати лет Зубовская
библиотека №6 проводит мероприятия,  приуроченные к Международным Аксаковским
дням.



           Библиотеки  используют возможности  Интернет-сообществ:  ведут  группы в
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».   На сегодняшний день
для всех пользователей продолжает работать сайт библиотеки https://libufim.ru.

https://libufim.ru/

