
Библиотечно-информационное обслуживание в Хайбуллинском районе
осуществляет  муниципальное  автономное  учреждение  Централизованная
библиотечная система, в составе которой центральная районная библиотека,
центральная  районная  детская  модельная  библиотека  и  26  сельских
библиотек. 

Статусом  модельных  библиотек  обладают  шесть.  Доступ  к  сети
Интернет  имеют  26  библиотек.  Количество  специалистов  муниципальных
библиотек, соответствующих требованиям профессионального стандарта 69
% (29 чел.) от общего количества. 

 Книжный  фонд  ЦБС составляет  более  400  000   экземпляров
документов, выписывается более 100 наименований периодических изданий.
Ежегодно благодаря поддержке муниципалитета книжный фонд библиотек
пополняется  на  сумму  более  1  млн.рублей,  а  также  обновляется
библиотечная  мебель.  В  2015  году  приобретены  современные  мобильные
стеллажи в центральную районную библиотеку.

В  2015  году  подключен  доступ  к  удаленному  читальному  залу  к
Президентской  библиотеке  имени  Б.Н.Ельцина,  финансирование  которого
обеспечено  благодаря  федеральной  программе  «Культура  России»  и
муниципалитету, в 2018 году подключен бесплатный доступ к НЭБ.

Библиотечному  сообществу  района  есть  чем гордиться:  в  2016  году
был  издан  сборник  произведений  самобытных  авторов  Хайбуллинского
района «Тыуған яғым – һөйөү йыр арым. Краю родному песни любви», вҙ
который  вошло  94  фамилии   самобытных  авторов.  Сборник  издан  под
редакцией  народного  поэта  Башкортостан  К.  Аралбаева,  составитель
сборника писательница Ф. Акбулатова.   

С  2013  года  сотрудники  ЦБС  становятся  победителями
республиканского конкурса на присуждение денежных поощрений лучшим
муниципальным учреждениям культуры и их работникам, находящимся на
территориях сельских поселений Республики Башкортостан (4 сотрудника и
3 сельские библиотеки).

Библиотекари  района  внедряют  в  практику  инновационные
рекомендации наиболее эффективных форм и методов библиотечной работы
с  использованием  современных  технологий,  тесно  налажена
информационная связь с редакцией районных газет «Хәйбулла хәбәр әре» наҙ
башкирском  языке  и  «Хайбуллинский  вестник»  на  русском,  совместно  с
местным телевидением Акъяр-ТВ.   

С 2015 года с их подачи проводится конкурс имиджевых мероприятий,
направленных на повышение статуса профессии библиотекаря. Также с 2018
года организуется телевизионный конкурс «Рух  я ыуыҙ » по популяризации
башкирского  языка,  в  первые  в  2018  году  был  проведен  автопробег
«Созвездие поэтических звезд» (литературный маршрут  с целью пропаганды
творчества писателей-земляков).

 У  коллектива   Хайбуллинской  ЦБС  есть  творческий  настрой  и
огромное  желание  превратить  библиотеки  в  настоящие  информационно  -
культурные центры и поднять их авторитет на еще более высокий уровень.


