
На сегодняшний день  Гафурийская районная библиотека является методическим центром для 22 
сельских библиотек, детской и юношеской. Книжный фонд которых составляет на 1 января 
2020года  3314548 экземпляров. 
Если раньше библиотеки были, скорее, хранилищем книг, то сейчас  мы активно внедряем в свою 
работу современные технологии, подключаемся к электронным библиотечным системам, 
организуем просветительские мероприятия по многим темам и направлениям, разрабатываем и 
внедряем в жизнь социокультурные проекты. Увеличилось количество массовых мероприятий и 
их посетителей. Но дело не в количестве, а в качестве. За прошедший период было реализовано 
большое количество проектов, благодаря усилиям коллективов библиотек, поддержке партнеров.
«Село мое – ты родины частица» Белоозерская сельская библиотека-сбор информации о 
знаменитых людях села.
«Прекраснее нет родного края…» Саитбабинская модельная библиотека, который ставил цели:
«Шәжәрәлә минең яҙмышым» ( Толпаровская сельская библиотека) Задача проекта- Собрать 
информацию о родных и предков, входящих в генеалогическое древо;
«Мы будем помнить…» Инзелгинская сельская библиотека 
«Деятельность просветителя ХабибназараУтяки и его шакирдов» (Утяковская сельская 
библиотека).
Военно-патриотические проекты «Память огненных лет», (Зилимкарановская модельная 

библиотека) посвященный к 75-летию победы в ВОВ.  «О Родине, о мужестве, о славе»,  ( Рай. 
библ)
Социальный проект «Спешите делать ДОБРО» В рамках проекта посещаем соц. приют Табынске, 
участвуем в акциях «Корзина добра», Помощь погорельцам, «Помоги собраться в школу», 
организованных ЖС района,  (рай. библ). Ташлинская- Библиотека-центр творчества" и 
краеведческий проект "Ташла-деревня "каменистая"
« Года текут, как строки в книге» (Каранелгинская сельская библиотека) Задача этого проекта-

организация досуга людей пожилого возраста с учетом их интересов и потребностей;
Библиотеки смогли провести все мероприятия на новом современном уровне, сделать их 
актуальными и полезными для читателей и коллег. Востребованность библиотеки проявляется в 
том, что вечерами всегда много детей проводят здесь свой досуг   – читают журналы, играют в 
разные настольные игры. Взрослое население также ходит в библиотеку, много читателей среди 
пенсионеров, много и тех, кто заходит в библиотеку просто пообщаться, поделиться своими 
проблемами. Стабильно работают клубы по интересам для детей и взрослых

В связи с карантином многие библиотеки перешли на дистанционное обслуживание. Сейчас эта 
тема актуальна, и в дальнейшем в век информационных технологий дистанционное библиотечное
обслуживание станет нормой. Многие библиотеки уже успешно применяют такую форму 
обслуживания. Мы  рассказываем о наших услугах и ресурсах, которые доступны онлайн, создаем 
виртуальные выставки.   Проводим Виртуальные путешествия, театрализованные чтения, мастер-
классы, викторины, громкие чтения.  Делаем  буктрейлеры, презентации и др. 25 апреля все 
библиотеки района участвовали во Всероссийской акции «Библионочь2020».  Провели акции 
«Бессмертный книжный полк», «Литература Победы», «75 слов Победы» и др. 
 Библиотекари могут работать, как на дому, так и в библиотеке. Если честно, то работы в 
библиотеках много, сейчас многие библиотеки занимаются списыванием устаревших по 
содержанию, ветхих книг, проверкой фонда, составлением библиографических указателей. Также 
в Год памяти и славы, 75-летия Победы самое время продолжить поисковую, исследовательскую 
работу.
Коллектив работников библиотек района достаточно профессиональный, энергичный, болеющий 
за свое дело, изобретательный и творческий. сотрудники библиотек ведут большую работу по 
продвижению чтения.  Мы стараемся расти профессионально, работники проходят обучение или 
переобучение на различных курсах повышения квалификации. Принимаем участие  в  
международных, межрегиональных, всероссийских республиканских,  конкурсах  и акциях. За 
активное участие были награждены Дипломами, Сертификатами, Благодарственными письмами.


