
Информация о МБУК Мишкинская ЦБС  

Муниципальное  бюджетное   учреждение  культуры централизованная

библиотечная  система.  Директор  -   Кондогина  Татьяна  Александровна.  Руководит

библиотечной  системой с  2001 года. Современный, креативно мыслящий руководитель.

Ее  профессиональное  кредо  –  выражение  Марины  Цветаевой  «Успех-это  успеть».  Ее

главная цель в том, чтобы привести организацию и  уровень работы наших библиотек в

соответствии с требованиями современной жизни.

Сегодня  читателей  района   обслуживает  централизованная  система  библиотек,

которая включает в себя Центральную, Детскую, Краеведческую библиотеку-филиал, 27

сельских библиотек-филиалов, 99 передвижек и пунктов выдачи. Они обслуживают  18

500  пользователей,  книговыдача  в  год  составляет  456 000  экз.  документов,  ежегодно

читатели  посещают  библиотеки  более  366 тысяч  раз.  За  год   библиотеками  ЦБС

проводятся   более  2600  мероприятий  разных  форм.   Библиотечный  фонд  составляет

435 000 экз. документов. Все библиотеки имеют компьютерную технику и  подключены к

Интернет.

В 2020году  исполняется 85 лет  со дня открытия Центральной библиотеки.

(Для справки. В 1935 году в селе Мишкино открывается центральная районная

библиотека  с  книжным  фондом  2  546  экз.  книг.  В  библиотеке  насчитывалось  538

читателей. Книговыдача составляла за год 3 120 экз. книг и журналов.

 В  1977  году  библиотечные  учреждения  переходят  на  централизованную

библиотечную  систему  обслуживания.  Руководство,  координацию  работы  и

методическую  помощь  сельским  филиалам  оказывает  центральная  районная

библиотека.  В библиотеке создаются новые отделы: отдел обслуживания, методико-

библиографический,  комплектования  и  обработки  литературы,   внестационарной

формы  обслуживания.  Это  качественно  новый  этап  развития  библиотечного  дела,

обусловленный  возрастающими  потребностями  общества  в  книге  и  информации.).  В

2019- 2020гг. в ЦБ  произведен ремонт пола и  фойе, построен теплый туалет.

 Мишкинская  ЦБС  является  базовой  по  обслуживанию  марийского  населения

Республики Башкортостан. С 2001 года при Краеведческой библиотеке Мишкинской ЦБС

работает сектор по работе с этнической  группой мари. 

(Для справки. Сектор ежегодно собирает сведения и всесторонне анализирует работу

библиотек  по  обслуживанию  марийской  этнической  группы,  прогнозирует  развитие

библиотечного  обслуживания.  Ежегодно  в  краеведческую  библиотеку  13  ЦБС  РБ

предоставляют  информационные  и  статистические  отчеты  по  работе  с  данной



этнической группой.Приоритетным направлением библиотек Мишкинской ЦБС является

краеведение, в том числе работа с марийской литературой.) 

Хвалить себя считается нескромным, но не бахвальства ради можем сказать, что за 

последние годы мы добились много и стараемся не останавливаться на достигнутом. Вот 

некоторые из наших маленьких побед и достижений:

1.  Открыт   и успешно работает Центр информационного содействия населению
«ИнформПлюс» 

2.При Центре»  для людей пожилого возраста  организована «Школа начальной
компьютерной грамотности». 

3. Библиотечный сайт полностью модернизирован и активно посещается.

4 В Детской модельной библиотеке работает  успешно Мастерская декоративно -
прикладного искусства по вышивке и изготовлению кукол- оберегов.

5. Библиотека  реализовала  новые  проекты,  приуроченные  к  празднованию  75-й
годовщины Великой Победы в войне 1941-1945 г.

6.За  2019-  2020гг.  библиотеки  ЦБС  приняли  участие  в  более  чем  45  акциях  и
конкурсах.


