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«Централизованная библиотечная система» 
городского округа город Салават 

Республики Башкортостан.
Если в начале  было слово, то книга и человечество почти ровесники. В Салавате

первая  библиотека  появилась  в  1952  году  и  располагалась  в  бараке,  число  книг  не
достигало и трёх тысяч.

Знаменательным стал 1974 год девять государственных библиотек объединились в
систему на базе ЦГБ с единым книжным фондом.

Сегодня МБУ «ЦБС» - это современный информационный центр для различных
категорий пользователей, которая переходит из реального пространства в виртуальное.

В МБУ «ЦБС» Г. САЛАВАТА входит  11 библиотек, работающих во всех районах
города.4 из них -  модельные.   Более 500 тысяч экземпляров документов.   Свыше 54-х
тысяч  пользователей  ежегодно  обращающихся  к  нам  в  целях  удовлетворения  своих
информационных,  образовательных,  культурно-досуговых потребностей.   1.500000  экз.
ежегодно выдаваемых книг, периодических изданий и других носителей информации.

В  нашей  системе  трудилось  и  трудится  много  прекрасных  библиотекарей,  для
которых это не просто работа, а призвание  всей жизни. 
 Штат сотрудников – это креативные библиотекари, творчески  подходящие к своей
работе  и всегда готовые прийти на помощь пользователю библиотеки. 

Особое внимание всегда  уделяется    ведущим темам  года: Год памяти и Славы
(2020 год), Год Волонтерства в РФ, Год семьи   в Республике Башкортостан;   Год театра в
РФ и РБ, 100- летие  БАССР  (2017-2019гг); 100-летие со дня рождения М. Карима (2017-
2019гг);  70-летие  города  Салавата.  юбилейным  датам:100-летие  народного  поэта
Н.Наджми (2018г.); 100 - летие со дня рождения народного поэта РБ З. Биишевой (2018);
80 лет со дня рождения Р.Бикбаева; 190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого и др.

 Наша система работает по  целевым тематических программ, которые  определяют
приоритеты и специфику работы отдельных библиотек. 

Во  всех  библиотеках  работают  клубы  по  интересам,  где  умело,  сочетаются
организационная  и  содержательная  структуры,  где  учитываются  все  интересы,  знания,
навыки участников объединения.



Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность
соединить  чтение  с  творческой  деятельностью.  В  этом  заключается  особая  ценность
литературных, краеведческих объединений читателей любого возраста.

В  работе  детских  клубов  большинство  библиотекарей  стремятся  использовать
элементы игры,  соревнования,  в которых наиболее ярко проявляется  активность  юных
читателей.  Кроме  того,  библиотекари  доверяют  детям  самим  выбирать  тему  и  форму
встреч.  Задача  взрослых  –  отталкиваясь  от  детских  интересов,  привести  их  к  книге,
стимулировать мотивацию к чтению, способствовать активному развитию читательской
деятельности.

В библиотеке исторического и духовного возрождения в филиале № 10 работает
уникальный мини-музей «Русская изба» .

Ежегодно  во  всех  библиотеках  МБУ  «ЦБС»  г.  Салавата  проходит  декада
краеведения  ко Дню Республики,  которая  включает краеведческие  часы,  литературные
встречи, виртуальные путешествия.

В  апреле  все  библиотеки  МБУ  «ЦБС»  г.  Салавата  становятся  участниками
ежегодной общероссийской акции в поддержку чтения «Бибилионочь». 

В целях привлечения подрастающего поколения к чтению в марте проходит неделя
детской и юношеской книги.

Для салаватцев библиотекари продолжают работу по уже полюбившимся проектам
«Читающая скамейка», «Читающий трамвай», «С книгой в дорогу», «Дорогую добра» с
детским домом , «В мире дорожных знаков».

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья в читальном зале МЦГБ
«Интеллект-центр «Диалог»   с 2013 открыт года тифлоцентр «Гармония».

Имеется свободный доступ пользователей к сети Интернет.  Бесплатный WI-FI в
МЦГБ  «Интеллект-центр  «Диалог»  отдел  читальный  зал,   свободный  доступ
пользователей к нормативным и законодательным документам РФ и РБ в ЦПИЭ и СУ,
собственные электронные базы данных. 

 Работает  собственный WEB-сайт https://cbs-salavat.ru/about/.
В целях формирования позитивного имиджа системы и положительного отношения

к чтению проводится большая работа в социальных сетях «ВКонтакте».
 Специалисты  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Централизованная

библиотечная  система»  городского  округа  город  Салават  Республики.  Принимают
активное участие в конкурсах различного уровня. Наиболее результативными стали такие
конкурсы, как:

- республиканский творческий конкурс среди детей – инвалидов «Башкирия! Ты
свет  в  моей  судьбе»,  в  котором  приняла  участие  модельная  центральная  городская
библиотека «Интеллект – центр «Диалог» тифлоцентр «Гармония». Библиотекарь 1 – й
категории Татьяна Валл подготовила Дениса  Харькова, члена Всероссийского общества
слепых,  к  участию в конкурсе,  где он завоевал Гран-при в  номинации «Живое слово
Мустая».   

В ежегодном фестиваль –конкурсе  «За честь Республики» дипломом 1 степени
награждена МБУ «ЦБС» г. Салават в номинации «Лучшая модель духовно-нравственного
развития и гражданско-патриотического воспитания в социальнокультурном пространстве
Республики Башкортостан». В конкурсе  приняли участие  заведующий организационно-
методическим отделом Разумовскова О. С. и главный методист Поворотова Е.И.

Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан-2016»
. Главный методист Евгения Поворотова заняла 1 – е место. 

https://cbs-salavat.ru/about/


Ежегодно на 9 мая библиотекари «МБУ» ЦБС г.  Салавата  принимают активное
участие  в  постановочной  композиции  на  9  мая  «ОБОЗ» -  «Всё  для  фронта  –  всё  для
Победы»,  а  также  в  городских  праздниках:  Новый  год,  Масленица,  День  семьи,  1
сентября.

Все библиотеки  на  протяжении многих  лет  наработали   широкие  культурные и
творческие связи с различными организациями, учреждениями города.

Литературные, тематические вечера, презентации, недели книги, акции, конкурсы и
игровые  программы,  литературные  экскурсии,  масштабные  городские  праздники  не
проходят  мимо  коллектива  и   являются  приоритетном  направлением  в  работе  всех
библиотек.

У  системы  много  планов,  и  при  этом  мы  сохраняем,  дополняем  и  развиваем
традиции,  заложенные  библиотекарями  разных  поколений.  Мы  идём  с  теми
требованиями, которые предъявляет жизнь, откликаясь на все волнующие читательские
вопросы сегодня.


