
МАУК «Кармаскалинская ЦБС»
Библиотеки Кармаскалинской централизованной библиотечной системы занимают важное

место  в  культурной  жизни  кармаскалинцев.  ЦБС  создало  все  условия  для  качественного
удовлетворения  информационных  потребностей  пользователей,  функционируют  клубы  по
интересам, организуются разнообразные массовые мероприятия с участием писателей, поэтов
и просто интересных людей. 

На  сегодняшний  день  информационно-библиотечное  обслуживание  жителей  района
осуществляют 30 библиотек (в том числе: Центральная, Районная детская, и 7 модельных, в
состав многофункциональных культурных центров входят 4 библиотеки).

48 квалифицированных специалистов ЦБС ежегодно обслуживают 30 тыс. пользователей,
сотрудничают  с  16  администрациями  сельских  поселений,  со  многими  организациями  и
учреждениями  района.  Система  располагает  солидным  фондом  –  465200  экземпляров
печатных и электронных ресурсов по различным отраслям знаний. В фонд ЦБС в 2019 г.
поступило 8799 экз.

В  электронном  читальном  зале  Кармаскалинской  Центральной  библиотеки  созданы  все
условия  для  комфортного  пребывания  читателей.  Он  оснащен  принтером,  планшетными
сканерами  и  МФУ.  Пользователям  предлагается  широкий  спектр  информационно-
библиографических  услуг,  предоставлен  доступ  к  информационно-правовой  системе
«Консультант  +»,  а  также  к  мировым  информационным  ресурсам  через  глобальную  сеть
Интернет. Имеется беспроводная  сеть Wi-fi.

С 2013 года функции мобильной библиотеки в МАУК Кармаскалинская ЦБС выполняет
передвижная библиотека (библиобус). В зону обслуживания входят 36 населённых пунктов.
Книжный фонд  библиобуса составляет 950 экземпляров книг. Одно из направлений работы
мобильной библиотеки – это оказание информационных услуг. Для этого в библиобусе есть
выход в сеть Интернет и электронная справочно – правовая система «Консультант Плюс».



В   2019  году  начал  работать  кружок  компьютерной  грамотности  для  людей  пожилого
возраста.  Теперь  пользователи библиотеки имеют  возможность  получить  необходимые
навыки работы с компьютерной техникой, познакомиться с порталом государственных услуг,
общаться  по  электронной  почте  или  «скайпу»,  поделиться  друг  с  другом  имеющимися
знаниями. 

Библиотеки «МАУК «Кармаскалинская ЦБС» активно  в участвуют во многих районных,
республиканских и даже Всероссийских акциях, конкурсах, фестивалях.

Активно ведется работа в творческом объединении Театр-студия «Библиоша». В 2020 году
библиотекарь Районной детской библиотеки Иванова Камилла приняла участие в районном
молодежном форуме  "Точка роста", где представила социальный проект "Тактильная книга" и
заняла первое место.

   Библиотекарь Старомусинской  сельской библиотеки приняла участие во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов «Гончарное дело. Занятие для души», сотрудники Районной
детской  библиотеки  участвуют  во  Всероссийском  конкурсе  волонтерских  инициатив
«Доброволец  России»  с  проектом  «Я  рядом»  и  «Почитатель».   Главный  библиотекарь
Прибельской  юношеской  модельной  сельской  библиотеке  приняла  участие  в  работе
Экспертного Совета  IV Республиканского конкурса-фестиваля культуре «Наследие» на базе
АШ ЮНЕСКО ГБОУ РГ им.Г.Альмухаметова (категория “Конкурс проектных работ”).      

Все  события,  происходящие  в  30  библиотеках  МАУК  «Кармаскалинская  ЦБС»,  находят
отражение в новостной ленте сайта http://karm-cbs.ru/

http://karm-cbs.ru/

