


В 2021 году деятельность библиотек МБУ муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система» 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. 

МБУ ЦБС «Стерлитамакского района» состоит из 39 библиотек, восемь из которых 
имеют статус модельных.  

Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 26 тысяч читателей, документовыдача 
составляет более 503 тысяч экземпляров. Число посещений за год - более 313 тысяч.  

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и 
содержанию привлекает все большее число их участников.  За 2021 год в библиотеках 
проведено 4376 мероприятий (3358 стационарных и 1018 внестационарных), которые посетили 
более 74 тысяч человек и 1554 онлайн мероприятий.  

 
Главные события библиотечной жизни: 
- 1 декабря 2021 г. состоялось он-лайн открытие Наумовской модельной сельской 

библиотеки нового поколения, созданной в рамках национального проекта Культура».  
- 21 сентября 2021 года состоялось открытие «Семейной гостиной в библиотеке» в 

Тюрюшлинской модельной сельской библиотеке - победителя конкурса грантов Президента РФ 
на развитие гражданского общества;  

-  30 сентября 2021 года состоялось открытие Семейного клуба «Игротека в библиотеке» 
в Алатанинской сельской  библиотеке - победителя конкурса грантов Президента РФ на 
развитие гражданского общества;  

- 19 ноября 2021 года состоялось открытие Интерактивного музея украинской культуры 
села Золотоношка «Без прошлого нет будущего» - победителя конкурса грантов Главы РБ при 
поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ;  

- В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации» национального проекта «Культура» Нижне-Услинская сельская библиотека 
участвовала в конкурсе «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» 
среди муниципальных районов Республики Башкортостан. 

Пользователи библиотек в течении года активно участвовали в 165 акциях разного 
уровня: 12 международных, 30 всероссийских, 58 межрегиональных, 34 республиканских, 31 
районных. Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела в 2021 году 23 
библиотечных акций. В акциях приняли участие 18 тысяч 145 человек. 

Пользователи библиотек приняли участие в 54 конкурсах разного уровня: 18 
всероссийских (9 призовых места), 10 республиканских (3 призовых мест), 10 
межрегиональных (8 призовых места), 16 районных (118 призовых места). Межпоселенческая 
центральная библиотека организовала и провела в 2021 году 8 библиотечных конкурсов. В 
конкурсах приняли участие 826 жителя района.  

Победы в конкурсах: 
1. Во втором Конкурсе 2021 г. на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества проект МБУ «ЦБС Стерлитамакского 
района» и Стерлитамакской районной общественной организации Ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
«Игротека в библиотеке» (на базе Алатанинской сельской библиотеки) стал победителем 
и получил  грант в сумме 371 663 рубля; 

2. Во втором Конкурсе 2021 г. на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества проект МБУ «ЦБС Стерлитамакского 
района» и Благотворительного фонда поддержки социального развития муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Семейная гостиная в 
библиотеке» (на базе Тюрюшлинской модельной сельской библиотеки)  стал 
победителем  и получил  грант в сумме: 499 745,00 рублей; 

3. В конкурсе грантов Главы РБ при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу 
РБ проект МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» и Стерлитамакской районной 
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общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов «Без прошлого нет будущего» (интерактивный музей 
украинской культуры села Золотоношка на базе Золотоношской модельной сельской 
библиотеки) стал победителем и получил  грант в сумме: 563 035,00 рублей; 

4. В Республиканском конкурсе на государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры и их работникам победителем конкурса стала Нижне Услинская 
сельская библиотека. 
 
Федеральные программы и проекты: 
-в рамках Национального проекта «Культура» (2019-2024 годы): 
1. Создана Наумовская модельная сельская библиотека нового поколения; 
2. По итогам конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского общества 

победили 2 проекта – «Семейная гостиная в библиотеке» на базе Тюрюшлинской модельной 
сельской библиотеке, «Семейный клуб «Игротека в библиотеке» в Алатанинской сельской 
библиотеке; 

3.В течение 2021 года 4 сотрудника МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» прошли 
обучение по программе «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 
электронной среде» на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры» (сотрудники Куганакской, Октябрьской и Межпоселенческой центральной 
библиотек). 

- С целью исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы приобретены 11 изданий (для Наумовской модельной сельской 
библиотеки приобретены 9 экземпляра книг по Брайлю и 2 экземпляра электронных изданий), 
кнопка вызова персонала, репитер сигнала, наушники, резиновые тактильная лента и плитка, 
тифлофлешплеер, индукционная система, электронный видео увеличитель, лестничный 
гусеничный подъёмник. 

- С целью исполнения Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 (ред. от 
13.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» в Наумовской модельной библиотеке установлена система экстренного 
оповещения людей при чрезвычайных ситуациях на общую сумму 29 202,98 руб. (РБ - 14 498,98 
руб.  и МБ 14 704,00 руб.). 

- В рамках Государственной программы Российской Федерации «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»  в библиотеках ЦБС 
проведено 285 мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, которые посетили 4 275 
человек (патриотическая квест-игра «Пройдем дорогами войны» (Косяковская библиотека), 
исторический коллаж «Наш Крым» (Николаевская библиотека), экспресс - экскурсия «Они 
сражались за родину» и другие). 

- В рамках региональной Программы Поддержка местных инициатив на развитие 
объектов общественной инфраструктуры в Константиноградовской библиотеке провели ремонт 
электропроводки и в Ново - Барятинской библиотеке сделали ремонт кровли. 

- В рамках региональной Программы «Сохранение и развитие государственных языков 
Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.)» 
проведено 114 мероприятий, которые посетили 1 370 человек (районный скороговорный 
марафон «Говорим на родном языке» (Межпоселенческая центральная библиотека), 
краеведческий серпантин «Родной язык история народа» (Услыбашевская библиотека), квест-
игра «Башкирский язык – язык дружбы» и т.д.). 

- В рамках региональной Программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» (2017 – 2022гг. ) проведено 
121 мероприятие, которые посетили 1 936 человек (мастер – класс «Башкирский нагрудник» 
(Алатанинская библиотека), исторический экскурс  «День, который нас объединяет» 
(Косяковская библиотека) и т.д.). 
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- В рамках региональной Программы «Реализация государственной национальной 
политики в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.)», проведено 119 мероприятий, число 
посетителей – 1 830 (библиопанорама «Люблю тебя, мой край родной» (Косяковская 
библиотека), поэтический блокнот «Земли родной талант и вдохновенье» (Николаевская 
библиотека), шкатулка чувашских праздников и обрядов «Чўклеме» (Услыбашевская 
библиотека) и т.д.). 

Муниципальные программы и проекты: 
В муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2016-2021гг.»  подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 30.12.2015 г № 972 (в редакции от 
08.11.2021 г № 537). В течение 2021 года на реализацию мероприятий по Программе выделено 
32 256,6 тыс. рублей (было запланировано 30 484,7 тыс. рублей).   

 
В отчетном году деятельность МБУ ЦБС «Стерлитамакского района» велась по 

следующим направлениям: 
• Цикл мероприятий по краеведческой работе, работе по возрождению национальных 
традиций: праздничная программа «Широкая Масленица», мастер – класс «Башкирский 
нагрудник», познавательно – игровая программа «Народные традиции», краеведческое лото «В 
этом крае я живу, этот край я славлю» и т.д. В библиотеках проведено 456 мероприятий, на 
которых присутствовало 3 648 человек. 
• Цикл мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: информационная 
памятка «Это должен знать каждый», презентация тематической выставки «Трагедия в 
Беслане», час памяти «Эхо трагедии Беслана» и т.д. Количество мероприятий – 95, количество 
участников посетивших мероприятия – 1 140 человек. 
• Цикл мероприятий по правовому просвещению: урок правовых знаний «Имею право»; 
правовое путешествие «Как у всех других людей есть права у малышей!» и т.д. Всего по 
правовому воспитанию прошло 85 мероприятий, на которых присутствовало 1 020 человек и 
т.д. 
• Цикл мероприятий по военно - патриотическому воспитанию: флешмоб «Вспоминая 
День Победы», урок памяти «Освенцим», панорама «Храним в сердцах огонь Победы» и т.д. 
Всего мероприятий –189, участников – 2 167 человек. 
•    Цикл мероприятий, посвященных году добрых дел: день добрых дел «Не грусти - не плачь, 
малышка, станешь новою ты книжкой!», акция "Чистота наших улиц-в наших руках!", конкурс 
рисунков на асфальте "Добрая палитра"и т.д. По данному направлению проведено 228 
мероприятий, присутствовало 2 964 человека. 
• Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: брейнсторминг «Здоровье и 
спорт рядом идут», информационно-ролевой тренинг «Противостояние. Наркотики против нас - 
мы против наркотиков» и т.д. Всего мероприятий – 237, участников – 3 555 человек. 
• Цикл мероприятий по укреплению семейных традиций: музыкально-литературный вечер 
«Мамины глаза», бенефис читающей семьи «Семья – источник вдохновенья», семейная стрит-
акция «Под семейным зонтиком» и т.д. Всего мероприятий по направлению «Библиотека и 
семья» – 215, участников – 3227 человек. 
• Цикл мероприятий по организации досуга: развлекательная программа «Весеннее 
настроение», новогоднее караоке «Любимые песни Дедушки Мороза», квиз «Загадки космоса», 
студия игрового чтения «Нескучный сад» и т.д. Всего мероприятий – 388, участников –5 820 
человек. 
 

При сельских библиотеках работает 70 клубов по интересам (из них 39 – для детей, 3 – 
для подростков и молодежи, 27 - для старшего поколения, 2 – семейных клуба). Из них 7 клубов 
краеведческой направленности («Краевед», «Асамат», «Чилисема», «Мирас», «Еткер»), 44 - 
художественной и эстетической направленности («Юный книголюб», «В светлой горнице», 
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«Теплые встречи», «Подсолнушки», «Нескучайка», «Общение» и другие), 14 – творческой 
(«ОчУмелые руки», «Акинай», «Сделай сам», «Мультстудия «Творчество», «Мастерская 
приключений», «Кукольный театр «Чародеи» и другие),                     5 интеллектуальной 
направленности («Эрудит» «Лаборатория удивительных наук», «Маленькие почемучки», 
«Умка», «Навигатор»). 

Всего в библиотеках в 2021 году прошло 912 заседаний клубов по интересам, которые 
посетили 7 296 человек. Для участников клубов постоянно проводятся разнообразные 
мероприятия: библиокешинги, библиофрешы, квесты, часы интересных сообщений, 
литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, творческие выставки 
народных умельцев и просто талантливых людей. 

В течение 2021 года услугами библиотек Стерлитамакского района, посредством 
внестационарного обслуживания воспользовались около 3 920 человек, из них число 
посещений составляет- 35 003, в т.ч. 17 570 – для получения библиотечно- информационных 
услуг, 17 430 - число посещений массовых мероприятий. 

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания населения района 
является библиотечные пункты. В районе работает 83 библиотечных пункта внестационарного 
обслуживания. 

Библиотеки ЦБС оказывают платные услуги. Наиболее востребованные услуги: 
ксерокопирование документов, сканирование документов, распечатка текста с электронного 
носителя (флеш-карты), скачивание файла из интернета, запись информации на электронный 
носитель (флеш-карту). Всего за 2021год заработали за счет платных услуг 139 195,32 рублей. 

 
На 01.01.2022 года объем  библиотечного фонда МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

составил 419 343 экземпляра.  
Фонды библиотек ЦБС нуждаются в пополнении общественно значимыми документами 

по таким отраслям знаний как экономика, история, психология. Ощущается острая нехватка 
технической, естественнонаучной  и современной художественной и детской литературы. 

Всего за год в библиотеки ЦБС поступило 10 754 экземпляра изданий на сумму 
2 418921,51 руб. Среди новых поступлений  4 756 экземпляров книг ( на сумму 1 231 634,27 
рублей) , 5 998  экземпляров периодических изданий (на сумму 1 187 287,24 рублей),  2 издания 
на электронных носителях. В 2021 году поступление увеличилось на  624 экз. по сравнению с 
2019 годом. Это благодаря приобретению книг для Наумовской модельной сельской 
библиотеки в рамках Национального проекта «Культура». Было приобретено 2 204 экземпляра.  

В отчетном году наблюдается повышение количества поступлений, и объем новых 
поступлений от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО выполнен на 96,8 %, на 1000 жителей 
района поступило 242 экземпляра новых изданий. 

Всего из библиотечного фонда выбыло 31 864 экз. печатных изданий, из которых книг, 
выбывших по причине ветхости и устаревших по содержанию 25331 экз., периодики, 
выбывшей по истечении срока хранения 6141 экз., утерянные 99 экз., АВД, выбывшие по 
причине непрофильности – 293 экз. 

Все библиотеки МБУ ЦБС имеют компьютерную технику. Всего имеется 64 
персональных компьютера, локальная сеть имеется в 1 библиотеке (МЦБ - 8 компьютеров). 45 
компьютеров, доступных для пользователей, оснащены контент-фильтрацией SkyDNS для 
защиты несовершеннолетних. 

Все библиотеки имеют доступ в Интернет, в том числе в 19 библиотеках установлен Wi-
Fi роутер. В 17 библиотеках (МЦБ, МЦДБ, Наумовская,  Покровская, Ново-Барятинская, 
Бельская, Чуртановская, Услыбашевская, Преображеновская, Аючевская, Дергачевская, Ново-
Федоровская, Ишпарсовская, Рязановская, Садовская, Ново-Васильевская, Заливная 
библиотеки) имеется высокоскоростное оптоволоконное подключение к сети Интернет.  

Полная информация о централизованной библиотечной системе размещена на едином 
официальном веб-сайте ЦБС (http://str-cbs.ru), на сайтах Наумовской (http://naum-bib.ru) и 
Рощинской модельных сельских библиотек (http://https://roshinskaya-bib.ru). Число посещений 
сайтов за год составило более 59 тыс.  
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Все сельские библиотеки Стерлитамакского района имеют страницы с соцсети 
Вконтакте, где размещается информация о планируемых и проведенных мероприятиях.  

  Особое внимание в работе библиотек уделяется пожилым людям и людям с 
ограничениями в жизнедеятельности. Библиотеки района посещают более 482 пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья, которым выдано в 2021 г. более 6840 изданий.  

В целях оказания помощи на дому пожилым, одиноким и маломобильным гражданам по 
организации доставки продуктов и медикаментов в Стерлитамакском районе работала 
волонтерская команда, в числе которой  41 библиотечный работник. 

Услугами электронных библиотек в 2021 году воспользовались 1200 пользователей. 
Библиотечные работники проводят консультативную помощь по использованию услуг, 
предоставляемых порталом ГосУслуги. 

Все библиотеки ЦБС обеспечивают доступность зданий для людей с ограниченными 
возможностями (имеют пандусы, кнопку вызова для инвалидов). В Наумовской библиотеке 
установлено электронное табло для людей с проблемами слуха и приобретены лестничный 
гусеничный подъемник, оборудование для слабослышащих (индукционный усилитель 
звукового сигнала) и слабовидящих (видеоувеличитель, лупа, тифлофлешплеер с наушниками), 
специализированная литература (аудиокниги и книги со шрифтом Брайля), оборудована 
санитарная комната. 

Охранная система установлена в двух библиотеках – Межпоселенческая центральная 
библиотека и Наумовская модельная сельская библиотека, что составляет  5,1 % от общего 
числа библиотек. 

В 11 библиотеках установлены системы видеонаблюдения, и их доля в общем 
количестве библиотек- 28,2 %. Видеонаблюдение установлено в Кантюковской), 
Буриказгановской, Косяковской, Куганакской, Рощинской, Талалаевской, Талачевской, 
Услыбашевской, Межпоселенческой центральной детской, Наумовской и Межпоселенческой 
центральной библиотеках. 

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 13 библиотеках (33,3 %) (Кантюковская, 
Алатанинская, Буриказгановская, Куганакская, Кучербаевская, Нижне Услинская, 
Талалаевская, Талачевская, Услыбашевская, Октябрьская, Наумовская, Чуртановская и  МЦБ). 
Все библиотеки оснащены огнетушителями  и во всех библиотеках оформлены уголки 
противопожарной безопасности. Общая сумма расходов  по профилактике пожарной 
безопасности  в 2021 г. составила  15 474,22  рубля. 

Аварийных ситуации в библиотеках не было.  
В течение года ремонтные работы проведены в 8 библиотеках на общую сумму 

391 257,29 руб. (163 067,95 за счет бюджета РБ и 228 199,34 за счет местного бюджета).  
В Наумовской модельной библиотеке проведены монтажные работы по установке 

видеонаблюдения (РБ – 67 926,00 руб. и  МР – 35 000,00 руб.), пожарно- охранной 
сигнализации (РБ -46 663,59 руб. и МР – 45 000,00 руб.), системы антитеррористического 
оповещения (РБ –14 498,98 руб. и  МР – 14 704,00 руб.), и охранной сигнализации (РБ – 33 
968,38 руб. и МР – 36 000,00 руб.)  на сумму общую сумму 293 761,95 руб.   

В Наумовской модельной сельской библиотеке проведен капитальный ремонт 
помещений на общую сумму 10 310 тыс. рублей (10,0 млн. за счет бюджета РБ, 300,0 тыс. за 
счет местного бюджета и 10 тыс. за счет спонсоров). Оплата капитального ремонта проведена 
за счет МБУК СРДК- арендодателя помещений библиотеки.  

По программе «Поддержка местных инициатив» за счет программы Поддержка местных 
инициатив в Константиноградовской библиотеке провели ремонт электропроводки и в Ново 
Барятинской библиотеке сделан ремонт кровли.  

В течение года проведена работа по укреплению материально-технической базы на 
сумму 3 908 757,70 рублей (за счет муниципального бюджета –95 518,24 руб., за счет 
внебюджета - 8 062,00 руб., спонсоры  12 600,00 руб., за счет бюджета РБ – 734 363,73 и за счет 
бюджета РФ – 3 058 213,38 руб.). 
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На модернизацию Наумовской модельной сельской библиотеки (мебель. оборудование, 
книги и т.д.) выделено 5 млн. рублей из бюджета РФ и 2,5 млн. руб. из бюджета Республики 
Башкортостан.  

Спонсорская помощь библиотекам в 2021году составила 134 468,76 рублей. ОО АПК им 
Калинина провели ремонт откосов в Золотоношской библиотеке. В Косяковской библиотеке 
сельское поселение Красноярский сельсовет  сделали уличную сцену, в Тюрюшлинской 
библиотеке администрация сельского поселения Тюрюшлинский сельсовет заменили дверь и 
установили баннеры, для Ново Федоровской библиотеки администрация сельского поселения 
Ашкадарский сельсовет приобрели выставочные стеллажи, администрация сельского поселения 
Алатанинский сельсовет, индивидуальные предприниматели (с Косяковка, Аючево и Алатаны) 
выделили средства на проведение мероприятий. Для музея села Услыбаш сельское поселение 
Услинский сельсовет и индивидуальный предприниматель выделили средства для 
приобретения стендов. 

Руководство сельских  поселений Айгулевский, Красноярский и  Тюрюшлинский 
сельсовет оказали помощь в проведении косметического ремонта в библиотеках (Айгулевской, 
Косяковской и Тюрюшлинской). 

 
Инновации отчетного года. В течение года библиотеками Централизованной 

библиотечной системой были проведены онлайн-марафоны (видеомарафоны), квизы, 
челленджи, прямые эфиры, прямые трансляции (прямой эфир «Знакомьтесь: профессия 
библиотекарь», онлайн-трансляция литературного бенефиса «Веселый друг детей Эдуард 
Успенский», семейная стрит-акция «Под семейным зонтиком», квиз «Загадки космоса» и 
другие). 

В библиотечной системе работает 51 библиотечный работник. 52% сотрудников имеют 
специальное библиотечное образование. 

Сокращение тарифных ставок: в течение 2021 года не было. На полную ставку работают 
– 26 сотрудника, на 0,75 -13, на 0,5 -10, на 0,25 -2. Преобладающий размер неполных ставок -
0,75. 

Средняя заработная плата библиотечных работников по итогам за 2021 г. составила 
32053,01 руб. 

 
Нерешенные проблемы  

1. Отсутствие помещения Межпоселенческой центральной библиотеки. 
2. В четырех библиотеках течет кровля (Дергачевская, Преображеновская,  Бельская, 

Чуртановская). 
3. В 10 библиотеках требуется замена оконных рам (Алатанинская, 

Константиноградовская, Покровская, Первомайская, Ново Красноярская, Рязановская,  
Садовская, Бельская, Мариинская, Заливная). 

4. В  22 библиотеках необходимо установить систему экстренного оповещения людей. 
 


