
Информ
ация МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

для  цикла тематических проектов «История и современность общедоступных
библиотек Республики Башкортостан»

C 1 марта  1977 года на основании Решения исполнительного комитета Стерлитамакского
районного  Совета  депутатов  трудящихся  БАССР от  12  января  1977  года  была  создана
Централизованная библиотечная система, которая была сформировна из центральной районной
библиотеки и 30 сельских библиотек. Первые модельные библиотеки в  Стерлитамакском районе
на  базе  Рощинской  и  Наумовской  сельских  библиотек. На  сегодняшний  день  в  структуру
муниципального  бюджетного  учреждения  муниципального  района  Стерлитамакский  район
Республики  Башкортостан  входят 39 библиотек,  7  из  которых модельные.  В районе  созданы
оптимальные  условия  для  развития  библиотечного  дела,   библиотеки  плодотворно
функционируют и в год обслуживают более 26 тысяч пользователей,  выдают около 535,0  тысяч
экземпляров книг, электронных и периодических изданий.

Библиотеки  района  привлекают  жителей  района  к  их  активному  участию  в
международных,  всероссийских,  межрегиональных,  республиканских  конкурсах  и  акциях.
Только, в 2019 году пользователи библиотек приняли участие в 90  конкурсах и 100 акциях.
Межпоселенческая  центральная  библиотека  ежегодно  организует  и  проводит  творческие
библиотечные крупномасштабные мероприятия. 

С целью привлечения дополнительных финансовых средств библиотеки ведут активную
работу по подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах, которые ежегодно становятся
победителями.  В  течение  трех  лет  проекты  библиотек  одержали  победу  в  конкурсе  на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
– проект  «Релаксация – путь  к здоровью» (создание сенсорной комнаты на базе  Наумовской
библиотеки) - 2018 г.,   проект «Мультстудия «Мастерская приключений» (создание мультстудии
на базе Бельской библиотеки) - 2019 г., проект «Студия интеллектуального развития "Клуб Оk"
(создание центра развития детей на базе Рощинской библиотеки) – 2020 г. В 2018 году проект
«Мультстудия «Творчество» (создание студии мультипликации на базе Куганакской библиотеки)
стал  победителем  в  конкурсе  по  предоставлению  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим организациям Республики Башкортостан. 

В  год  библиотеки  проводят  более  3,7  тысяч  мероприятий,  число  посещений  которых
составляет  более  75  тысяч.  Имиджевые  библиотечные  мероприятия  являются  визитной
карточкой  библиотек  района.  Среди  них  ежегодные  акции по  привлечению  к  чтению
потенциальных  пользователей:  «Есть  такая  профессия  –  Родину  защищать»,  «Машкинские
чтения», «В летний день читать не лень», «Книги о войне и ее героях», «Здравствуй, книжкина



неделя»,  «Библиотека без границ» и др.  На время летних каникул  библиотеки совместно с
учреждениями села организуют работу «Дворовых площадок» и «Летних читальных залов под
открытым небом».

Межпоселенческая  центральная  библиотека  с  2002  года  выполняет  функции  базовой
библиотеки по обслуживанию украинского населения Республики Башкортостан. В учреждении
созданы  базовые  библиотеки  по  обслуживанию  этнических  групп,  проживающих  в  районе,
деятельность  которых  направлена  на  развитие  духовных  и  нравственных  традиций,  обрядов
народов, проживающих на территории Стерлитамакского района.

Для  организации  досуга  и  развития  творческих  способностей  жителей  района  при
библиотеках функционируют 69 клубов по интересам для детей и взрослых. Все библиотеки ЦБС
оснащены  компьютерной  техникой,  подключены  к  сети  Интернет,  что  позволяет  улучшить
качество и оперативность информационного обслуживания пользователей. 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию. 
С целью обобщения и распространения инновационного опыта работы библиотек района

ежегодно организуются и проводятся  семинары-практикумы для специалистов  библиотечного
дела  Республики  Башкортостан.  В  2016  году  -  республиканский  зональный  семинар  для
работников  учреждений  культуры  РБ  «Организация  доступности  учреждений  культуры  для
маломобильных групп населения», в 2017 году - республиканский зональный семинар-практикум
для  специалистов  библиотек  РБ  «Роль  публичных  библиотек  в социальной  реабилитации
и адаптации  в обществе  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья»,  в  2018  -
межмуниципальный  семинар-практикум  для  библиотечных  работников  РБ  «Сельская
библиотека:  новый образ,  новые приоритеты»,  в   2019 году -   межмуниципальный  семинар-
практикум для библиотечных работников РБ «Библиотека как площадка для новых практик».


