
                                                                                                       
 

ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного учреждения  

муниципального района Стерлитамакский район   

Республики Башкортостан  

«Централизованная библиотечная система» 

за 2019 год 

              
 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система» 

Сокращенное наименование МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

Юридический адрес 
453140РБ, Стерлитамакский район с. 

Загородный, ул. Фестивальная, д.7-е 

Фактический адрес 
453126 РБ, г. Стерлитамак  ул. Карла 

Маркса, 124 а 

Телефон/факс (3473)21-51-69, 89174467098 

E-mail mukcbs44@mail.ru 

Директор Афанасьева Татьяна Варсантьевна 

Телефон 8(3473)21-51-69, 8-917-446-70-98 

e-mail / Cтраница Вконтакте mukcbs44@mail.ru / vk.com/cbsstr 

https://vk.com/cbsstr


      

В 2019 году деятельность библиотек Централизованной библиотечной 

системы  муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан была направлена на реализацию права всех жителей района  на 

качественное библиотечно-информационное обслуживание и своевременное 

предоставление запрашиваемой информации; способствование получению новых 

знаний, росту интеллектуального развития, повышению уровня общей культуры и 

вовлечение населения в культурную и общественную жизнь. 

В библиотечной системе работают 51 библиотечных работника, 43 из 

которых т.е. 86 % сотрудников имеют профессиональное библиотечное 

образование. В отчетном году 3 специалиста ЦБС прошли курсы переподготовки 

по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Специалист по обеспечению библиотечно-информационной деятельности и 

обслуживанию пользователей библиотеки». 

 
 

Наша команда: 

 

Директор МБУ "ЦБС Стерлитамакского района" Афанасьева Татьяна Варсантьевна 

Зав. метод. библиографическим сектором (МБС): Сидорчева Елизавета Алексеевна 

Главный библиотекарь МБС: Абдуллина Марина Владимировна 

Зав. сектором по работе с этническими группами: Хафизова Альфия Рауиловна 

Зав. сектором информационных технологий: Бобырь Оксана Владимировна 

Зав. сектора комплектования и обработки: Иванова Олеся Владимировна 

 

Задачи ставятся перед библиотеками различные: 

 

 Реализация идеи и технологии беспрепятственного и безвозмездного для всех 

категорий населения района доступа к информации; 

 Качественное повышение уровня информационной обеспеченности сельского 

населения через вхождение библиотек ЦБС в российское информационное 

общество, совершенствование традиционных и освоение инновационных 

библиотечных технологий; 

 Способствование росту интеллектуального развития общества, 

предоставление всем желающим знания и опыт, накопленные, 

зафиксированные и хранящиеся в библиотечных фондах; 



 Повышение роли библиотек в жизни местного сообщества и развивающемся 

информационном обществе, их составление как универсальных 

информационных центров поддержки процессов демократизации общества, 

построения правового государства; 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение 

их качества на основе использования автоматизации и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; формирование и использование 

электронных баз данных; 

 Создание условий для полнокровного развития культуры и удовлетворения 

духовно-культурных потребностей населения района. Проведение культурно- 

просветительских и социально-значимых мероприятий; 

 Организация работы библиотек по информационной поддержке органов 

государственной власти и местного самоуправления, предпринимателей. 

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и 

содержанию привлекает все большее число их участников. За год библиотеки 

провели 3976 разнообразных по форме и теме просветительских  и социально 

значимых мероприятий. 

 

Основные направления  массовой работы: 

 Краеведческая работа 

 Военно – патриотическое воспитание 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью 

 Здоровый образ жизни, в т. ч. профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

 Библиотека и семья и т.д. 

  

 В отчетном году деятельность МБУ ЦБС «Стерлитамакского района» велась 

по следующим направлениям: 
  Цикл мероприятий по краеведческой работе, работе по возрождению 

национальных традиций: краеведческое путешествие   «История деревни 

Услыбаш»; час из цикла украинских традиций: «Прийшла Коляда 

напередодні Різдва» («Пришла коляда накануне Рождества»); 

познавательный час «Великий и могучий русский язык»; краеведческий час 

«Край мой – гордость моя!»; обзорная экскурсия «Село родное - я тебя 

воспеваю»; фольклорные посиделки «По страницам чувашского народного 

фольклора» в рамках акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; краеведческая 

викторина «Народной мудрости родник»; фольклорно-познавательная 

программа «История старинных вещей»; исторический  экскурс «Народным 

традициям жить и крепнуть»; викторина «Всё началось с таблички, свитка, 

бересты»  и т.д. В библиотеках проведено 304 мероприятия, на которых 

присутствовало  7375 человек. 



  
 

 Цикл мероприятий, посвященных Году театра в РФ: тематический стенд 

«Театр, время, жизнь»; виртуальная экскурсия «Театры России»; арт-встреча 

у книжной выставки: «Прикоснись сердцем к театру...»; театрализованное 

представление «Театр, где играем – мы!»; театральные чтения к 

Международному дню театра «Золотой ключик или…»; творческая 

лаборатория «Театральные подмостки», постановка теневого спектакля по 

сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»; литературное ассорти 

«Театральное волшебство»; театральные миниатюры «Литературный быт 

пушкинской поры» и т.д. По данному направлению проведено 202 

мероприятия, присутствовало  3470 человек. 

 
 

 Цикл мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: презентация 

книжной выставки «Это нельзя забыть»; информационный час «Эхо 

Беслановской печали»; час памяти «Терроризм без масок»; 

антитеррористическая акция «Ангелы Беслана»; тематический час 

«Терроризм – большое зло»; конкурс рисунков «Мир без насилия»; 

информационный час-предупреждение «Терроризм – война против 

беззащитных»; урок мира «Мир без насилия»; дискуссия «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра»; час памяти «Жертвам террора 

посвящается», практическое занятие «Предупрежден, значит вооружен» и 

т.д. Количество мероприятий – 116, количество участников посетивших 

мероприятия  – 2 156 человек. 

 
 

 Цикл мероприятий по правовому воспитанию: час правовых знаний «В 

ответе за свои поступки»; информационная программа «Жить по закону»; 



выставка-информация «Закон приходит нам на помощь»; обзор 

периодических изданий «По лабиринтам семейного права»; час правового 

просвещения «Ребенок-подросток-гражданин»; правовой урок «Имею право, 

но обязан…»; презентация книжной выставки «Молодежь и право»; час 

правовой культуры «Жить по закону» и т.д. Всего по правовому воспитанию 

прошло 143 мероприятия, на которых присутствовало 2361 человек. 

   
 Цикл мероприятий по военно - патриотическому воспитанию: 

патриотический час «Прерванный полет»; час памяти «900 дней блокады»; 

литературно-музыкальная композиция «Блокадный хлеб»; урок памяти 

«Ленинград: Выстоял. Сражался. Победил!»; информационно - исторический 

час "Это трудное слово блокада..."; урок мужества «Вечный огонь 

Сталинграда»; час тихого чтения «Подвиг разведчиков и партизан»; конкурс 

рисунков «Защитники Отечества»; беседа-экскурсия «Дорогами Великой 

Победы», познавательный час «У каждого времени свой герой», викторина 

«Есть такая профессия – Родину защищать»   и т.д. Всего мероприятий – 254, 

участников – 4916 человек. 

    
 

 Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: час советов 

«Храни себя от бед, пока их нет»; спортивный час «Выше, сильнее, быстрее»; 

веб-диалог «Угрозы Интернета для подростков»; профилактическая беседа 

«Игромания: болезнь века»; презентация книжной выставки «От вредной 

привычки до болезни один шаг»; конкурс рисунков «Мы против 

наркотиков»; викторина – беседа «Курить не модно!»; информ-дайджест 

«Знать, чтобы жить», акция «Ты мне – сигарету, а я тебе – конфету» и т.д. 

Всего мероприятий – 176, участников – 2937 человек. 

 
 



 Цикл мероприятий по направлению - Библиотека и семья: рождественские 

семейные посиделки в библиотеке «Семья и книга»; презентация книжной 

выставки «Читаем всей семьей»; презентация видеоальбома «История одной 

фотографии» или «Загляните в семейный альбом»; час семейного отдыха 

«Под семейным зонтиком»; презентация стола - просмотра «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг»; литературная шкатулка «Семейный альбом»; 

книжный обзор «Папа, мама, я читающая семья»; викторина «Семья в 

произведениях народного творчества» и т.д. Всего мероприятий по 

направлению «Библиотека и семья» – 203, участников – 3749 человек. 

   
 

 Цикл мероприятий по досуговой деятельности: еловая викторина «Хорошо, 

что каждый год к нам приходит Новый год»; игровая развлекательная 

программа «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём»; 

мастер-класс по изготовлению пасхальных яиц «Пасхальный сувенир»; 

конкурс рисунков «Весна победы»; познавательная игра «Разнообразие 

профессий»; Онлайн-путешествие «Мурзилкина страна»; квест-игра  «Найди 

книгу»; литературно-игровая программа «Путешествие в Театрленд»; 

библиокафе «Вальс листопада» и т.д.  Всего мероприятий – 325, участников –

7686 человек. 

   
 Цикл мероприятий по экологическому воспитанию подростков:  

    



Инновационные социальные проекты отчетного года: 

 

21 марта 2019 состоялось  открытие  сенсорной 

 комнаты  в Наумовской модельной сельской 

библиотеке. Совместный проект Централизованной 

библиотечной системы и Благотворительного фонда 

поддержки социального развития Стерлитамакского района «Релаксация – путь 

к здоровью» стал победителем конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и 

получил грант в размере 227 884 рубля. Основная цель проекта: содействовать 

сохранению и укреплению эмоционального здоровья детей и подростков. На 

средства гранта было приобретено оборудование сенсорной комнаты, 

компьютер, проектор 

  

 

24 декабря 2019 года в сельской библиотеке  

состоялось открытие мультстудии «Мастерская 

приключений». Проект Мультстудия «Мастерская 

 приключений» стал победителем конкурса грантов президента РФ на развитие 

гражданского общества. Он разработан для организации полезного досуга детей и 

подростков  и направлен на развитие их художественных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, расширение кругозора, приобщение к 

чтению через создание мультфильмов. На средства гранта в размере 315 147,00 

рублей было приобретено 2 персональных компьютера, мульт-станок, зеркальная 

фотокамера,современный плоский телевизор, лицензионное программное 

обеспечение. Более 30 детей села Бельское приступили к занятиям в Мультстудии. 

 

     
В библиотеках ЦБС уделяется большое внимание индивидуальной работе со 

всеми категориями пользователей: с пожилыми людьми, с подростками, с 

инвалидами, с детьми и т.д. В работе библиотек широко распространены беседы 

при записи читателя в библиотеку, рекомендательные беседы, беседы при 

получении от пользователя прочитанной книги, индивидуальные консультации у 



выставок, у книжных полок открытого доступа, у каталогов и картотек. Пожилые 

люди в лице библиотекаря видят собеседника, друга, с которым можно о чем-либо 

поговорить, посоветоваться. Они нуждаются в разъяснении вопросов пенсионного 

обеспечения, медицинского, социально-бытового обслуживания, положения о 

правах, льготах и многое другое. В библиотеках ЦБС функционируют  клубы по 

интересам для пожилых людей.  Организованные в наших библиотеках 

компьютерные курсы для пенсионеров   помогают им в получении нужной 

информации. При обслуживании людей пожилого возраста важно располагать 

специализированной информационной базой: книги, периодические издания, 

электронные ресурсы. 

Дети и подростки самый активный контингент читателей библиотек. С 

каждым маленьким пользователем ведется индивидуальная работа. Ведутся 

различные беседы: индивидуальные, рекомендательные, о прочитанных книгах. В 

работе с детьми библиотеки района применяют игровые и сказочные моменты. 

Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеках, учащиеся могут быстро 

получить необходимую информацию  для подготовки к урокам. 

 

       В течение 2019 года библиотеки Централизованной библиотечной системы 

работали по следующим проектам: 

 В рамках проекта «Библиополяна» сотрудники библиотек МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района» устроили читальные залы в удобном людном 

месте в парках отдыха, на площадях перед библиотекой. Организаторы 

проекта создали оптимальные условия для чтения и просмотра 

периодических изданий, помогли удовлетворить познавательные 

потребности, наполнили досуг посетителей летних  читальных залов 

интересным и полезным содержанием. Это уникальная возможность 

создания для детей,  подростков, молодежи пространства творчества и 

общения на основе книги, возможность привлечения их к чтению, а новых 

читателей – в библиотеку. Дети с удовольствием играли в настольные и 

подвижные игры на свежем воздухе, листали любимые журналы и книги. 

Загадки, шуточные летние викторины, квест-игры по мотивам литературных 

произведений, рисунки на асфальте, мастер-классы – все находило отклик в 

душах маленьких читателей. Взрослые также были рады тому, что 

библиотеки организовали такую форму работы: читальный зал на улице – это 

очень удобно. Дети находятся на свежем воздухе, под присмотром, общаются 

друг с другом. В целом, летние читальные залы посетило более 7 500 

человек. 

 
 

 На библиотечной площадке во время проведения районного праздника 

«Сабантуй» была организована квест-игра «Читая, познаем и побеждаем». 



Участники путешествовали от станции к станции, отвечая на вопросы. Жетон 

выдавался только тем, кто отвечал на все вопросы. С удовольствием 

участвовали в квест-игре не только дети, но и взрослые. На последней 

станции игроков ожидали поощрительные призы. 

  

 

  6 библиотек работают по проектам «Сельская библиотека – центр 

национальной культуры». Это Ишпарсовская, Буриказгановская, 

Аючевская, Рязановская, Золотоношская и Садовская библиотеки. Цель 

проекта: сохранение, распространение и использование духовного и 

культурного потенциала населения, создание условий для интеграции этно-

национальных культур, их взаимного знакомства и взаимообогащения. 

  
 

 На время летних каникул 20 библиотек совместно с учреждениями села 

(сельский Дом культуры, школа, детский сад, комитет по делам молодежи и 

т.д.) организовали «Дворовые площадки», которые охватили около 3000 

детей и подростков, проведено более 600 мероприятий. 

 
 

 С успехом прошли акции «Бюро добрых услуг» - акция 

книгоношества, «День подписчика», общественные акции «Как живешь, 

ветеран?». В рамках районной благотворительной акции с участием 

депутатов «Подарите книгу библиотеке», направленной на пополнение 



библиотечного фонда литературой, было подарено 250 книг, среди которых 

познавательная, детская и художественная литература. Социально-

благотворительная акция «Вещи в дар» охватила более 700 человек. 

 
 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» в 2019 году приняло участие в 10 

грантовых конкурсах, всего было подано 13 заявок. 

 

Конкурс общественных проектов первичных отделений Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Проекты: «Книга в кадре» (Покровская библиотека), «Лаборатория 

удивительных наук» (Октябрьская библиотека), «Компьютеру все возрасты 

покорны» (Первомайская библиотека). 

Конкурс социокультурных проектов «Культурная мозаика». Проекты: «Кукольный 

театр из чемодана» (Покровская библиотека), «Книга в кадре» (Тюрюшлинская 

библиотека). 

Международная грантовая программа «Православная инициатива», конкурс 

малых грантов  «Говорим по-русски». Проект «Дорога добра» (проведение 

культурно-просветительских мероприятий, посвященных религиозным праздникам 

на базе Ишпарсовской библиотеки). 

Конкурс по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций 

Республики Башкортостан  в целях предоставления им субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на возмещение или на финансовое обеспечение затрат 

по реализации общественно значимых программ (создание мультстудии «Страна 

чудес» на базе Межпоселенческой центральной детской библиотеки). 

Всероссийский конкурс грантов «Активное поколение 2019». Проект «Мастерская 

уюта» на базе Алатанинской сельской библиотеки (создание клуба по интересам 

для пожилых людей сельского поселения. 

Конкурс на соискание грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества (2 конкурс). Проект «Мультстудия «Мастерская 

приключений» (организация мультстудии в Бельской сельской 

библиотеке). Результат: Сумма выделенного гранта -  315 147,00 (триста 

пятнадцать тысяч сто сорок семь рублей). 

Грант Главы РБ деятелям культуры и искусства. Проект «Книга в кадре» 

(создание кинозала на базе Тюрюшлинской библиотеки). 

Первый конкурс грантов 2020 г. Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества предоставлен проект «Создание студии 

интеллектуального развития «Клуб Ок» на базе Рощинской модельной сельской 

библиотеки). Итоги конкурса будут подведены в феврале 2020 



года. Результат: Сумма выделенного гранта - 390 654,00 (триста девяносто тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре рубля). 

   

Библиотеки ЦБС ведут внестационарную работу: библиотечное 

обслуживание населения ведется в 85 пунктах выдачи, которые организованы в 

школах, детских садах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах. На 

библиотечных пунктах выдачи организуются выставки-просмотры литературы, 

периодических изданий, проводятся массовые мероприятия. 

      Необходимо отметить, что работе указанных пунктов уделялось серьезное 

внимание, поскольку увеличился рост числа пользователей, желающих получать 

издания по месту работы и на дому. Особенный акцент делается на работу с 

дошкольными учреждениями. Библиотечным обслуживанием охвачено 63 

населенных пункта района. 

 

Прошедший год прошёл в библиотеках под знаком Года Театра. Однако 

актуальными остались традиционные направления: воспитание патриотизма, 

гражданственности, правовой культуры, пробуждение интереса к истории России и 

родного края, эстетическое и экологическое воспитание, укрепление семейных 

традиций, организация досуга. 

Библиотеки Стерлитамакского района в силу своих особенностей – 

открытости, доступности и бесплатного доступа берут на себя функции 

организации досуга населения, открывая свои помещения различным клубам по 

интересам. Свободное непринужденное общение оказывается очень полезным для 

людей. Они, получая информацию, обмениваются опытом, помогают советом 

другим, находят единомышленников и друзей. 

 

С целью приобщения к чтению и книгам, раскрытия и развития творческих 

способностей, привлечения жителей района в библиотеки пользователи библиотек 

приняли участие в 100 акциях разного уровня. Межпоселенческая центральная 

библиотечная система в 2019 году провела 8  районных акций, в которых приняли 

активное  жители  Стерлитамакского района: 

 

Районные акции: 
 день чтения вслух «Читаем на родном языке», приуроченный к 

Международному дню родного языка; 

 акция Вещи в дар; 

 акция «Читаем Даниила Гранина» посвященная 100-летию писателя; 

 акция «Письма Победы», посвященная Дню Великой Победы; 

 районная благотворительная акция с участием депутатов «Подарите книгу 

библиотеке», направленная на пополнение библиотечного фонда 

литературой; 

 районная акция скоростного чтения «Книжное ГТО», посвященная 

Всероссийскому дню библиотек; 

 районная акция «Библиополяна» организация летнего читального зала; 

 районная акция «Запишись в библиотеку сегодня! Не откладывай на завтра!» 

 



Пользователи библиотек МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

приняли участие в 100 конкурсах.Межпоселенческая центральная библиотека 

организовала и провела  7 районных конкурсов, в которых приняли участие более 

1000 человек. 

  Районные творческие конкурсы: 
 районный конкурс на лучший плакат антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции!»; 

 районный творческий конкурс «Волшебный мир кулис», который прошел в 

рамках объявленного Года театра; 

 районный творческий конкурс «Мой любимый литературный герой»; 

 «Мустай Карим – гордость башкирской литературы», посвященный 100-

летию со дня рождения Мустая Карима; 

 районный конкурс творческих работ, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан «Край мой родной, Башкортостан»; 

 районный творческий конкурс «Летопись моего района», ориентированный 

на патриотическую направленность. 

 Районный этап Международного конкурса «Живая классика» 

    
 

Библиотеки работают в тесном контакте со всеми учреждениями и 

организациями села, района. Со специалистами сельских Домов культуры, детских 

музыкальных школ и комитета по делам молодежи ведется тесное сотрудничество, 

проводятся совместные культурно-досуговые мероприятия.  Заинтересованные, 

неравнодушные педагоги, стремящиеся привлечь внимание учащихся к книге и 

чтению, стали постоянными партнерами библиотек. Считаем, нам удалось 

наладить конструктивное взаимодействие между учреждениями здравоохранения и 

правоохранительными органами в деятельности по профилактике асоциальных 

проявлений. Библиотекари работают в тесном контакте с общественными 

организациями: обществом ветеранов и историко-культурными центрам  и т.д. 

   

Несмотря на достигнутое, у нас еще остается ряд проблем. Нужно отметить, 

что сегодня для привлечения населения к чтению, особенно детей и молодежи, в 

библиотеках должны быть созданы максимально комфортные условия. Это, в 

первую очередь, внешняя привлекательность библиотек, наличие удобной и 

современной мебели, мультимедийного оборудования. Библиотека должна 

отвечать требованиям современности, иначе она просто не нужна будет нашему 

населению. Такой опыт у нас уже есть - это наши модельные библиотеки, которые 

после ремонта и оснащения новой мебелью приобрели не только новое «лицо», но 

и новых читателей. Остается ключевой проблема нехватка детских книг и 

отраслевой литературы. 



Следующая проблема - старение и физическое изнашивание компьютерной 

техники, которая требует обновления и модернизации. Для оцифровки фонда 

нужен мощный сканер, а для проведения массовых мероприятий на высоком и 

качественном уровне – проектор,  интерактивная доска. 

Несмотря на существующие проблемы, мы прикладываем все усилия, чтобы 

быть востребованными в обществе и соответствовать требованиям времени. 

Мы благодарны Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район за поддержку наших проектов и планов. Мы не останавливаемся на 

достигнутом, и ставим перед собой новые цели, чтобы упрочить достигнутое и 

подняться на более высокий уровень. 

 

Быстро меняющаяся под натиском прогресса жизнь  диктует нам менять и 

наше отношение к работе, мы ищем все новые и более современные способы и 

формы библиотечной практики, расширяем границы нашей деятельности, выходя 

далеко за ее рамки, чтобы в конечном итоге нести в этот мир культуру, 

образованность, грамотность, разносторонность знаний, умение быстро и верно 

ориентироваться в масштабах необъятного мира сегодняшней науки. 


