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В 2022 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, одна из которых, создана в рамках национального проекта 

«Культура», библиотека нового поколения. 

 

Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 26,3 тысяч читателей, 

документовыдача составляет 463,6 тысяч экземпляров. Число посещений за год - более 321,5 

тысяч.  

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и 

содержанию привлекает все большее число их участников. За 2022 год в библиотеках 

проведено 3 924 мероприятия, из них 3037 стационарных, 870 внестационарных мероприятий и 

17 онлайн трансляций мероприятий, в которых приняли участие более 75,1 тысяч человек.  
 

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

направлениям: 
• Цикл мероприятий по краеведческой работе, работе по возрождению национальных традиций: этно – 

игра «Язык родной, дружи со мной», громкие чтения «Башкирские народные сказки», квест игра 

«ПРОтрадиции», арт час «Поэзия родного костюма», игротека «Татарские народные игры», праздничная 

программа «Курбан байрам», краеведческая викторина «Край на веки мой любимый», исторический 

вояж «Музей и его экспонаты», фольклорный балаганчик «Игры народов России»,  этнографическое 

путешествие  «Живут на земле обычаи», краеведческий ринг «Мой отчий край ни в чем неповторим», 

юбилейное информ- досье «Рашит Шакур - поэт, историк, фольклорист», интерактивный библиопоход 

«Заповедные места Башкортостана», вечер-дайвинг «Культура древних татар».  В библиотеках проведено 

192 мероприятия, на которых присутствовало 2880 человек. 

• Цикл мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: игровой тренинг «Планета 

толерантности»,  урок мужества «Трагедия Беслана – трагедия страны», урок мира «Люди мира, за руки 

возьмитесь», тематический час ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Свеча памяти», час памяти 

«Эхо трагедии Беслана» и т.д. Количество мероприятий – 95, количество участников посетивших 

мероприятия  – 1425 человек. 

• Цикл мероприятий по правовому просвещению: интеллектуальная игра «Турнир правозащитников», 

час информации. «Подросток. Правонарушение. Ответственность», информина «Мы знаем все про 

безопасность», мультимедийный час "Подросток и закон", ситуационная игра «Я имею право», 

юридическая лаборатория «Такие разные права и обязанности», сказочно-правовой турнир «По 

сказочным лабиринтам права» и т.д. Всего по правовому воспитанию проведено 72 мероприятия, на 

которых присутствовало 1044 человек. 

• Цикл мероприятий по военно - патриотическому воспитанию: час памяти «И не забыть нам 

Ленинград...»,урок мужества «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал», военно-патриотический 

квест «Дорогами побед», презентация книжной выставки «История Отечества: события, люди», 

историческая мозаика «Россия- священная наша держава», фотомарафон «Моя малая 

Родина»,видеопрезентация «Наши земляки», эрудит-шоу «Великий Петр I» и т.д. Всего мероприятий –

182, участников – 2184 человек. 

• Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: зимнее ассорти «Спортивному движению – 

наше уважение», брейнсторминг «Здоровый образ жизни», Шок-урок о наркомании «Не повторяй чужих 

ошибок!!!», игра-путешествие «Путь в страну здоровья»,информационный час «Территория мрака», час 

полезных советов «Тайны целебных трав», Видеолекторий «Жизнь прекрасна и не трать ее напрасно» и 

т.д. Всего мероприятий – 208, участников – 2496 человек. 

• Цикл мероприятий по укреплению семейных традиций: Семейный переполох «Отдыхаем всей семьей», 

интеллектуальное многоборье «Вместе весело читать!»,Спортивный фестиваль « Папа, мама, я - 

спортивная семья», громкие чтения «Вас ждут приключения на острове чтения»,Тейбол- ток «Дом вести, 

не рукавом трясти»и т.д. Всего мероприятий – 135, участников – 1620 человек. 
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• Цикл мероприятий по организации досуга:  интеллектуальный твистер «Эврика», игровое ассорти 

«Зимние забавы», игровая программа «Хоровод нон-стоп», квест игра «Мир детства-мир чудес», мульт – 

салон «Герои сказок на голубом экране», новогоднее конфетти «Сказочный снегопад», интеллектуальное 

шоу «Знание-сила», брейн-ринг «Умники и умницы» и т.д.  Всего мероприятий – 272, участников –3264 

человек. 

•   Цикл мероприятий по Году культурного наследия народов России:фолк - урок «Солнце заиграло, к нам 

пришёл Иван Купала»,  гурман - вечер «Все, что есть в печи - на стол мечи», народное гуляние «Как на 

масляной недели», игротайм «Национальные игры», медиа обзор «История национального костюма», час 

истории «Путешествие в историю национального костюма», квиз «Русские народные сказки».По 

данному направлению проведено 292 мероприятия, присутствовало 3504 человек. 

•  Цикл мероприятий по Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда 

и трудовых династий в РБ: библиодвиж  «Виват, библиотека!», презентация  книжной выставки «Много 

профессий хороших и разных», конкурс рисунков «Профессия моих родителей», квест «Парк 

профессий», час полезной информации «Мир профессий 21 века»  и т.д. По данному направлению 

проведено 214 мероприятия, присутствовало 2568 человек. 
 

Главные события библиотечной жизни: 

- Наумовская модельная сельская библиотека нового поколения, созданная в рамках 

национального проекта «Культура»  вела активную работу по информационно-библиотечному 

обслуживанию жителей района. Отвечая на вызовы времени и используя открывшиеся возможности, 

библиотека активно участвует в общественной и культурной жизни района. За год библиотека обслужила  

1 820 читателей, провела 282 мероприятия. Чисто посещений составила 33 747. 

-  В течение года велась успешная деятельность по реализации проектов – победителей конкурса 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: «Семейной гостиной в 

библиотеке» в Тюрюшлинской модельной сельской библиотеке , «Семейного клуба «Игротека в 

библиотеке» в Алатанинской сельской  библиотеке,  «Кукольного театра «Чародей» в Покровской 

модельной библиотеке. «Студии интеллектуального развития «Клуб Ок» на базе Рощинской модельной 

сельской библиотеке, «Мультстудии «Мастерская приключений» в Бельской библиотеке, «Центра 

релаксации «Релаксация – путь к здоровью!» в Наумовской модельной сельской библиотеке; победителя 

конкурса грантов Главы РБ при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики 

Башкортостан «Интерактивного музея украинской культуры села Золотоношка «Без прошлого нет 

будущего», конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций Республики 

Башкортостан «Мультстудии «Творчество» в Куганакской юношеский модельной сельской  библиотеке. 

- Пользователи библиотек активно участвовали в 145 акциях  разного уровня: 14 

международных, 48 всероссийских,40 межрегиональных, 25 республиканских, 18районных. 

Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела14 библиотечных акций. В акциях 

приняли участие более 18 тысяч человек. 

- Пользователи библиотек приняли участие в 65 конкурсах: 6международных (2призовых места), 

20 всероссийских (12 призовых мест),21 республиканских (7 призовых мест), 6 межрегиональных (5 

призовых мест), 12 районных (109призовых мест). Межпоселенческая центральная библиотека 

организовала и провела 8 районных библиотечных конкурсов (81 призовых мест). В конкурсах приняли 

участие  более 1000 жителей района.  

- За год проведено 3924 мероприятия из них 72 - платные, проведенные по программе 

Пушкинская карта. Реализовано  994 билета на общую сумму 132 646,66рублей. 

- В Наумовской модельной сельской библиотеке, созданной в рамках нацпроекта «Культура» 24 

мая был организован и проведен  круглый стол «Модельная библиотека –  мир новых возможностей» в 

рамках республиканской акции «Библиотека нового поколения - пространство для людей и идей». В 

работе круглого стола активное участие приняли  социальные партнеры  Централизованной 

библиотечной системы, совместно с которыми был разработан совместной план работы по реализации 

социально-значимых проектов. 

- Библиотеки МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» активно принимают участие в работе 

проекта «Атайсал», замысел проекта заключается в поиске единомышленников, людей неравнодушных к 

жизни родных деревень, для реализации различных благотворительных программ и проектов, на 31 
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декабря 2022 года на портале «Атайсал» от Стерлитамакского района было размещено 1389 проектов из 

них 519 разместили библиотеки. 9 апреля 2022 года в Конгресс-холле «Торатау» прошел форум 

«Яҡташлыҡ көсө — Сила землячества», на котором подвели итоги благотворительного проекта 

«Атайсал — Малая Родина». В форуме принимала участие и делегация от Стерлитамакского района, 

в составе которого были 8 библиотечных работников, которые были поощрены Благодарственным 

письмом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф за личный вклад и активное участие в 

реализации проекта «АТАЙСАЛ – МАЛАЯ РОДИНА». 
 

В течение года были проведены инновационные мероприятия, востребованные жителями 

района: квест-игры: «Права и я», «В поисках Нового года»,«По следам Деда Мороза», «Сокровища 

Форта», «Семейный квест», «Россия - родина моя», военно-патриотическая квест-игра «Мы - патриоты 

Родины своей!», квест – экскурсия «В поисках символов России», «Мозговой штурм», этнографический 

квест «Без прошлого, нет будущего», интеллектуальный квест «Затерянный мир» и т.д.. 

Широкий круг участников набрали челленджи: онлайн челлендж «Читаем на родном языке», 

онлайн-челлендж  видеороликов «Край родной», «Мой любимый литературный герой» и т.д.; 

В течение года библиотеки в рамках национального проекта «Культура» провели  17 прямых 

трансляций мероприятий: презентация  книги «На крыльях любви», краеведческий калейдоскоп «С чего 

начинается Родина?», творческая встреча с детским писателем Оксаной Сальниковой, встреча-интервью 

«Дедушкины сказки», книжный вернисаж «Книга мудростью богата», встреча с интересным человеком 

«Клоун, слесарь и поэт» и др. (Наумовская модельная сельская библиотека, Межпоселенческая 

центральная детская библиотека, Рощинская модельная сельская библиотека). 

В рамках Всероссийского конкурса «Живая классика» в  Межпоселенческой центральной 

детской библиотеке провены громкие чтения «Читай не один». 
 

В течение 2022 года услугами библиотек Стерлитамакского района, посредством 

внестационарного обслуживания воспользовались около 3 923 человека, из них число посещений 

составляет- 40 322, в т.ч. 22 313 – для получения библиотечно- информационных услуг, 18 009 - число 

посещений  массовых мероприятий. Наиболее распространенной формой внестационарного 

обслуживания населения района является библиотечные пункты. В районе работает 81 библиотечных 

пункта внестационарного обслуживания.    
 

Особое внимание в работе библиотек уделяется пожилым людям и людям с 

ограничениями в жизнедеятельности. Библиотеки района посещают более 486 пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья, которым выдано в 2022 г. более 6 785 изданий.  
 

При сельских библиотеках работает 75 клубов по интересам (30 – для детей, 5 – для подростков 

и молодежи, 18 - для старшего поколения, 2 – семейных клуба, 20 – для всех категории населения. Из них 

7 клубов краеведческой направленности («Краевед», «Асамат», «Чилисема», «Мирас», «Еткер», 

«Любители истории», «Моя территория»), 44 - художественной и эстетической направленности ( 

«Нескучайка», «Общение», «Разноцветный мир», «Поговорим по душам» и другие), 14 – творческой 

(«Ак инэй», «Талант»,«Мультстудия «Творчество»,«Мастерская приключений», «Фотосет», 

«Мастерица», «3д моделирование», «HAND-MADE», «КлубОК», «Клуб весёлых и находчивых» и 

другие), 5 интеллектуальной направленности («Эрудит», «Маленькие почемучки», «Умка», «КЛАССный 

путь с книгой»,«Юный друг книги»). 

Всего в библиотеках в 2022 году прошло 833 заседаний клубов по интересам, которые посетили 

9996 человек. Для участников которых постоянно проводятся разнообразные мероприятия: 

библотечныеквилты, библиошопинги, библиокешинги, библиофрешы, квесты, часы интересных 

сообщений, литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми. 

 

Услугами электронных библиотек в 2022 году воспользовались 3169 пользователей. 

Библиотечные работники проводят консультативную помощь по использованию услуг, 

предоставляемых порталом ГосУслуги. 
 

Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и 

потенциальных пользователей, библиотеки активно используют рекламу, сотрудничество с местной 
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газетой «Сельские нивы», пиар-акции, проведение мероприятий на достойном уровне, которые являются 

лучшим доказательством качества библиотечных услуг.  

МБУ «ЦБС» имеет свой официальный сайт (http://str-cbs.ru), группу в социальной сети Вконтакте, 

Телеграмм. На сайте можно познакомиться с новостями из жизни библиотек, здесь же размещены 

полезные рубрики. В рубрике «Афиша» можно приобрести билеты на меропрития проводимые в рамках 

программы «Пушкинская карта».  

Сайты имеют еще 2 библиотеки: Наумовская модельная сельская библиотека https://naum-bib.ru и 

Рощинская модельная сельская библиотека https://roshinskaya-bib.ru. На сайтах можно посмотреть афиши 

предстоящих библиотечных мероприятийи прочитать пост-релизы уже прошедших. 

Кроме того, для информирования о деятельности библиотек используется сайт Администрации 

МР Стерлитамакский район, где размещается информация о наиболее ярких и значимых событиях года. 

Все наиболее значимые события библиотечной жизни находят свое отражение на страницах районной 

газеты «Сельские нивы».  

За год создано и размещено в сети Интернет 13 виртуальных книжных выставок и тематических 

информационных ресурсов: Женская судьба за книжным переплетом»,посвященная Международному  

женскому дню 8 Марта, «Дорога в Галактику», посвященная Дню космонавтики, «Защитникам – 

Слава!», посвященная Дню защитника Отечества и другие 
 

На 01.01.2023 года объем  библиотечного фонда МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

составил  384 951  экземпляров.  

Общий библиотечный фонд ЦБС в 2022 году по сравнению с 2020 годом уменьшился на 55 502 

экземпляра (что составляет -12,6 %). Отрицательная динамика совокупного объёма фонда говорит о том, 

что списание превышает поступление. Основная причина списания - в библиотечных фондах много 

морально устаревших и физически изношенных документов, которые не находят своих читателей.  

В 2022 году поступление  уменьшилось  на  2 688 экз.  по сравнению с 2020 годом, так как был 

сокращен объем финансирования из муниципального бюджета на подписку. В отчетном году 

уменьшилось количество поступлений в библиотечные фонды. Объем новых поступлений от 

рекомендуемого норматива ЮНЕСКО выполнен на 175,4 %. 

 Всего за год в библиотеки ЦБС поступило 7754 экземпляра изданий на общую сумму  1 682 

445,33 руб. Среди новых поступлений  4311экземпляров книг и брошюр, 3443 экземпляров 

периодических изданий. Всего за год поступило 3443 экземпляра периодических изданий, из них 17 

названий  газет, 35 названий журналов, на сумму 575 000,00  рублей. 
 

Из 39 библиотек 28 находятся в здании сельских Домов культуры, 6 –в  зданиях отдела 

образования, 4 -  в зданиях, принадлежащих  сельским  поселениями,  1 – в здании ГУП РБ 

«Издательский Дом Республики Башкортостан». В ведении МБУ ЦБС нет зданий находящихся в 

оперативном управлении. Все библиотеки находятся в арендованных помещениях.  95 % библиотек  

находятся в хорошем состоянии. Помещений требующих капитального ремонта нет, и их доля в общем 

количестве библиотек – 0%.  

В течение года ремонтные работы проведены в 13 библиотеках на общую сумму  85,3 тыс. руб.за 

счет местного бюджета. 

Количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для людей с 

ограниченными возможностями - 39, их доля в общем количестве библиотек -100%. Из них 2 библиотеки  

имеют  специализированные пандусы, 21 -  кнопку вызова для инвалидов. В Наумовской библиотеке 

установлено электронное табло для людей с проблемами слуха, имеется в наличии 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 только в двух библиотеках – Межпоселенческая центральная 

библиотека и Наумовская модельная сельская библиотека, что составляет  5,1 % от общего числа 

библиотек. 

В 13 библиотеках установлены системы видеонаблюдения, и их доля в общем количестве 

библиотек - 33,3%.  

http://str-cbs.ru/
https://naum-bib.ru/
https://roshinskaya-bib.ru/
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Пожарно-охранная сигнализация установлена в 14 библиотеках (35,9 %). Все библиотеки 

оснащены огнетушителями  и во всех библиотеках оформлены уголки противопожарной безопасности. В 

течение года с целью профилактики пожарной безопасности были перезаряжены 51 огнетушитель. 

Общая сумма расходов  по профилактике пожарной безопасности  составила 19,9 тыс. руб.  

В целях выполнения постановления Правительства РФ №176 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов» в 2 библиотеках установили 

системы экстренного оповещения людей на общую сумму 49,0 тыс. рублей.  

В течение года проведена работа по укреплению материально-технической базы на сумму 247,7 

рублей  (за счет муниципального бюджета –123,4 тыс. руб., за счет внебюджета –124,3 руб.). 

Приобретены  стенды, столы, стеллажи, техника, и т.д. 
 

В библиотечной системе работает 52 библиотечных работника. 46% сотрудников 

имеют специальное библиотечное образование. 

По состоянию на 31 декабря 2022 года на полную ставку работают– 25 сотрудника, на 0,75 -

13, на 0,5 -12, на 0,25 -2.  

 Администрация  ЦБС проводит политику, нацеленную на 100% обеспечение библиотек 

кадрами с библиотечным высшим образованием, поэтому направляет специалистов на переподготовку, 

ускоренное повышение квалификации. Доля специалистов, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации составила 32,7%. 
 

Основные итоги года. 

Библиотеки района успешно реализовывали  библиотечные проекты и целевые комплексные 

программы по литературному просвещению, формированию интереса к чтению. Подводя итоги года 

можно отметить следующие результаты: 

- увеличилось количество массовых мероприятий и их посетителей; 

- за отчетный год было реализовано большое количество проектов, благодаря усилиям коллективов 

библиотек, поддержке Администрации муниципального района Стерлитамакский район РБ, 

администраций сельских поселений и социальных партнеров, библиотеки смогли провести все 

мероприятия на новом современном уровне, сделать их актуальными и полезными для читателей; 

- за год проведено 72 мероприятия по программе «Пушкинская карта», продано 994 билета на сумму132 

646,66 рублей; 

- увеличилась сумма дохода от платных услуг; 

- ремонтные работы проведены в 10 библиотеках. 
 

Мероприятия, проведенные библиотекарями в отчетном году, несомненно, способствовали 

повышению читательской культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном 

сообществе. 

Библиотекари ЦБС продолжают повышать свою квалификацию.  

Уменьшилось финансирование на комплектование и подписку.  

В плановом порядке продолжаются работы по отражению  библиотечных фондов в 

электронном каталоге.  

Проблемным моментом организации библиотечного обслуживания остается состояние 

материально-технической базы библиотек – состояние зданий и помещений:  

• несоответствие некоторых помещений по нормам (по площади);  

• отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений в соответствии с современными требованиями, в целях создания комфортной среды 

для посетителей;  

• отсутствие технических и финансовых возможностей для создания условий 

безбарьерного общения пользователям с ограниченными возможностями здоровья;  

• существенный износ техники и отсутствие средств на обновление компьютерного 

парка. 

Нерешенные проблемы  

1. Недостаточное обновление библиотечного фонда; 

2. Обновление парка компьютерной техники – 0%; 
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3. В четырех библиотеках течет кровля. 

4. В 10 библиотеках требуется замена оконных рам. 

5. В  17 библиотеках необходимо установить систему экстренного оповещения людей. 

 

Число новых поступлений на 1000 жителей составило 175 экземпляров. 


