
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 "Централизованная библиотечная система" городского округа город Кумертау

Республики Башкортостан
6 октября 1978 года была проведена централизация библиотек в г.Кумертау. 

Директор  МБУК  «ЦБС»  ГО  г.  Кумертау  с  1992    года Альфия  Файзрахмановна
Шамигулова.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  "Централизованная
библиотечная система" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан - это
сеть муниципальных библиотек, включающая в себя 8 библиотек, из них 6 модельных:
Модельная центральная городская библиотека "Информационно-библиотечный центр
"Доступный  город",  Модельная  библиотека-филиал  №1 «Информационно-
библиотечный  центр  «Навигатор»,  Модельная  библиотека-филиал  №3 «Центр  по
организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья»,  Модельная
центральная  детская  библиотека «Детский  центр  литературного  развития
«Семицветик»,  Модельная   детская библиотека-филиал №4 «Детский центр чтения и
творчества «Мозаика», Сельская модельная библиотека-филиал №6 «Информационно-
краеведческий  центр  «Родник»,  Сельская  библиотека-филиал  №2,  Городская
библиотека-филиал №9
    Методическим  и координационным центром всей системы  является Модельная
центральная  городская  библиотека  "Информационно-библиотечный  центр
"Доступный город"
 На 01.01.2020 год фонд библиотечной системы составляет 447366 экземпляров.

Централизованная библиотечная система активно принимает участие в грантовых
конкурсах, неоднократно становясь победителями:

Конкурс «Фонд Президентских грантов» - проект «Молодежный театр миниатюр»
«Суббота», 2018-2019 гг. 
 Грантовый  конкурс  в  рамках  национального  проекта  «Культура»:  творческий
проект «Видим руками, слышим сердцем», 2020г. Автор проекта М. Советова. Основная
цель проекта – создание тактильных книг для слабовидящих детей. Реализация проекта
рассчитана на шесть месяцев. В сельской библиотеке планируется силами "серебряных"
волонтеров создание рукотворных тактильных книг для слабовидящих детей - читателей



библиотеки. Благополучателями проекта станут юные читатели библиотеки-филиала №3
(Центр по организации работы с инвалидами по зрению в г. Кумертау). 
 Конкурс  регионального  благотворительного  фонда  «Самарская  губерния».
Проект «Мастерская рукоделия «Чудесница» библиотеки – филиала №9 стал победителем
в  конкурсе  социально-значимых  просветительских  проектов  для  старшего  поколения
«Серебряный  возраст»  благотворительного  фонда  «Хорошие  истории»  регионального
благотворительного фонда «Самарская губерния»

Победа в региональном конкурсе  «Реальные дела» - обновление компьютерного
парка в ЦОД в ЦГБ

Конкурс   малых  грантов  «Доброволец  -  2018»  Благотворительный  проект
«Подари частичку сердца"

Юбилейный  конкурс  социально-значимых  просветительских  проектов  для
пожилых  людей  благотворительного  фонда  "Самарская  губерния"  -Проект  "Студия
танца Серебряный возраст", 2018 г.

Международный  открытый  грантовый  конкурс  (малых  грантов)  "Православная
инициатива 2017 г.»  - Проект «Православное село»

Конкурс  малых грантов «Православная инициатива 2016 -2017» - Проект «Студия
духовно-эстетического развития «Добрый город»

Всероссийский  грантовый  конкурс  социальных  проектов  благотворительного
фонда  Елены  и  Геннадия  Тимченко  в  рамках   программы  «Активное  поколение»   -
Проект «Школа бисероплетения икон и картин», 2016г.

Проект партии «Единая Россия» - «Реальные дела» - ремонт библиотеки-филиала
№3, 2015г.

Республиканский  конкурс  по  предоставлению  субсидий  социально-
ориентированным  некоммерческим  организациям  РБ  -  Уличный  арт-проект
«Литературная матрица: Кумертауский вариант», 2015 г.

Всероссийский открытый конкурс «Пространство библио» - Проект «Молодежная
мультимедийная студия 102 краеведа», 2014
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