
Инфор
мация о МБУК «Сибайская ЦБС».

Сибайская централизованная библиотечная система создана в октябре 1977 года
под руководством Л.Н.  Гагилевой.  В разные годы библиотечной системой руководили
В.Ф. Файзуллина, Б.Ф.Мутаева, Н.Х. Рафикова, М.М. Искакова. В настоящее время МБУК
«Сибайская ЦБС» возглавляет М.С. Хамитова.

В учреждение входят 10 библиотек, в том числе 6 библиотек имеют сертификат о
соответствии  Модельному  стандарту  деятельности.  Все  библиотеки  оснащены
компьютерами  и  оргтехникой,  подключены  к  сети  Интернет,  в  семи  библиотеках
организованы зоны бесплатного Wi-Fi. Общий фонд учреждения насчитывает 228 192 экз.
изд.  В   первом  полугодии  2020  года  библиотеки  подписались  на  210  экземпляров
периодической печати. В библиотеках работают 42 сотрудника, 29 из них имеют высшее
образование.

В каждом филиале работают клубы по интересам (всего 14 объединений), в том
числе  для  детей  и  юношества.  За  прошедший  2019  год  сотрудниками  организовано  и
проведено в библиотеках и вне ее стен более 600 мероприятий. 

В разные годы библиотеки МБУК «Сибайская ЦБС» становились победителями и
лауреатами республиканских и городских конкурсов. Так, 2003 году на Республиканском
конкурсе  «Лучшая  библиотека-2003» в  номинации  «Городская  библиотека-филиал»
библиотека-филиал №5 под руководством Ф.Т. Гумеровой заняла первое место.  В 2005
году библиотека-филиал №4 стала лауреатом ΙΙΙ республиканского конкурса   «Лучшая
библиотека  Республики  Башкортостан  2005  года»   в  номинации  «Лучший  проект
городской  библиотеки-филиала» за  проект  «Информационно-методический  центр
«Ориентир»  по  гражданскому  и  патриотическому  воспитанию  детей».  В  2007  году
центральная  детская  библиотека  стала  победителем  IV Республиканского  конкурса
«Лучшая библиотека 2007 года Республики Башкортостан» (Конкурс проектов «Моя
модельная библиотека»)  и получила  сертификат о соответствии Модельному стандарту
деятельности.  Это  был  первый  сертификат,  полученный  библиотечной  системой.  В
последующие годы такие же сертификаты были вручены еще 5  библиотекам. В том же
году Модельная краеведческая  библиотека  заняла  I  место в  номинации «Книга  года –
проза и поэзия» во II Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга года». В
2008 г. Модельная детская библиотека стала победителем Республиканского конкурса «Я
люблю читать» в номинации «Библиотека – территория чтения и творчества». Модельная
юношеская  библиотека  в  2010  году  участвовала  в  Республиканском  конкурсе
инновационных проектов библиотекарей (проект «Доброжелательная библиотека»)  и



заняла  2  место   в  номинации  «Инновационный  проект».  В  2012  году   заведующая
модельной библиотекой - филиалом № 4 З.И.Шарафутдинова заняла Ι место в зональном
конкурсе «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан 2012 года» в номинации
«Читают  все»  за  творческий  проект  «Библиокафе  «Инфо-экспресс».   Модельная
краеведческая библиотека МБУК «Сибайская ЦБС» участвовала в  VII Республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека 2013 года Республики Башкортостан», где представила
конкурсную  работу  «Музей  фольклора  ”Юрта  сказителя”»  в  форме  видеоролика   в
номинации «Библиотека - музей» и заняла  I место.  Музей фольклора «Сәсән тирмәһе»
(«Юрта  сказителя»)  и  сегодня  действует  в  Модельной  краеведческой  библиотеке:
ежегодно  его  посещают  воспитанники  детских  садов,  учащиеся  школ  и  посетители
библиотеки. В 2017 году Модельная библиотека-филиал №2 организовала клуб рукоделия
«Күңел  утрауы.  Островок души».  В  2018  году  члены  клуба  «Күңел  утрауы»  стали
победителями республиканского конкурса - заняли три первых места в конкурсах «Та ыяҡ
нағышы» и "Башкирская кукла", организованных журналом "Башкортостан кызы". В
2020 году клуб «Күңел утрауы» участвовал в республиканском конкурсе «Мать нации» в
номинации «Женщина – общественный деятель взрослого поколения», член клуба В.А.
Янбекова награждена  дипломом.

В  2020  году  Центральная  городская  библиотека  МБУК  «Сибайская  ЦБС»
отмечает  свой  70-летний  юбилей.  Она  была  основана  8  октября  1950  года  решением
Баймакского райсовета о создании первой массовой библиотеки в поселке Сибай и стала
называться библиотекой № 1.  Размещалась она в помещении технической библиотеки
Башкирского медно-серного комбината, а её фонд составлял всего 387 экземпляров книг.
Численность  читателей – 129 человек.  К началу 1953 года книжный фонд библиотеки
составил  уже  около  10  тысяч  экземпляров  книг,  а  число  читателей  достигло  тысячи.
Библиотека  являлась  методическим  центром,  а  также  местом  обучения  первых
специалистов. Например, вначале 60-х на её базе были организованы пятимесячные курсы
подготовки общественных библиотекарей. В 1977 году прошла централизация библиотек,
и первая городская библиотека получила статус центральной городской библиотеки. 

Сегодня ее фонд составляет более 50 тысяч экз. изданий, количество читателей
достигло более 6 тысяч человек. В библиотеке работает одна из старейших общественных
объединений  –  литературно-музыкальный  клуб  «Открытая  книга»  (с  2020  года
литературно-музыкальный клуб имени Анны Ивановны Глазуновой),  в 2019 году клуб
отметил  40-летний юбилей. 

70-летний  юбилей  Центральной  городской  библиотеки  Сибайская
централизованная  библиотечная  система  отметит  8  октября,  организовав
праздник «Юбилей в кругу друзей».


