
Утверждаю 

Директор МАУК

“Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека”
1*-|(

И.В. Гибадуллина

Публичный отчет 
МАУК

«Чишминская районная 
межпоселенческая библиотека»

за 2020 год

р.п. Чишмы



Паспорт учреждения

Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Чишминская районная межпоселенческая библиотека 
МР Чишминский район Республики Башкортостан 
(МАУК «Чишминская районная межпоселенческая 
библиотека»)

Учредитель Администрация МР Чишминский район РБ

Адрес учреждения Чишминский район рпЧишмы, ул. Чернышевского, 
д. 13а

Телефон/факс Тел.: 8 (34797)2-13-11_факс: 2-29-09
Е-таИ тиксЬз52(а),таН.ги
Организационно-правовая
форма Юридическое лицо

Дата создания учреждения 2006г.
Численность населения 
района 52070 чел. (на 01.01.2021 г.)

% охвата населения МО 
библиотечным обслужива
нием

61,2%- охват населения всего
76% - охват населения в возрасте 15-30 лет
76% - охват детского населения

Наличие Программы раз
вития библиотечного дела в 
МО

«Развитие культуры в муниципальном районе Чиш
минский район Республики Башкортостан»на 2018 — 
2023 годы. (Подпрограмма 2."Развитие библиотечного 
дела муниципального района Чишминский район Рес
публики Башкортостан.).

Сколько библиотек закры
то в 2020 году. Причины?

В 2020 году в МАУК «Чишминская районная межпо
селенческая библиотека» никаких изменений, в том 
числе открытия/закрытия библиотек не происходило

Количество общедоступных 
муниципальных библиотек 
в МО

32

В состав МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» входят 32 биб

лиотеки, из них 1 детская, 1 юношеская библиотеки, 13 модельных библиотек.

Каждое структурное подразделение, входя в состав МАУК «Чишминская районная меж

поселенческая библиотека» обеспечивает выполнение муниципального задания.Библиотеки 

осуществляют библиотечное обслуживание населения Чишминского в целях обеспечения 

прав граждан на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре.



Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2020 году:

-содействие населению в образовательной, воспитательной, самообразовательной и интел

лектуально-досуговой деятельности;

-расширение библиотечного пространства по продвижению книги в городе, а также в вирту

альной среде;

-обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного имиджа библио

тек у населения.

Основные статистические показатели МАУК «Чишминская районная межпоселенческая 

библиотека» за 2020 год

Показатели национального проекта «Культура» Выполнение

Число пользователей 31 842

Книговыдача (число экземпляров) 900 000

Число посещений библиотек всего, человек 498 229

Общее количество проведённых мероприятий 4 652

Посещение массовых мероприятий 129 900

Объем фонда (число экземпляров) 340 904

Число посещений сайтов библиотек 34 259

В 2020 году финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание му

ниципальных услуг (выполнения работ) составило 26024,4 т. руб. За год привлечено 600 

тыс. руб. внебюджетных средств.

В 2020 году на приобретение книжных изданий и подписку периодических изданий для биб

лиотек муниципального района израсходовано 1007,0 тыс. руб. (в 2019 -  957 тыс. руб.), из 

них: на приобретение книжных изданий 804 тыс. руб., на подписку периодических изданий 

203 тыс. руб. (в 2019 г. 737 тыс. на приобретение книжных изданий, 220 тыс. на подписку 

периодических изданий).



Из местного бюджета муниципального образования на 1 жителя на комплектование биб

лиотек в 2020 году выделено 6 руб. (в 2019 году 9 руб. 90 коп.). На 1 читателя -  10 руб. (в 

2019 году 16 руб.).

За счет бюджетов всех уровней (федеральный, республиканский, муниципальный) в 2020г. 

закуплено 5872 экз. (в 2019 г. - 5656 экз.) документов на материальных носителях (книги и 

периодика). Из них: 3478 экз. книг и брошюр, 2394 экз. периодических изданий. Количество 

новых поступлений на 217 экз. больше по сравнению с предыдущим годом.

Количество изданий, поступившие в библиотеки составляет на 1000 жителей 108 

экземпляров.

В целях реализации мероприятий федерального и регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» года 2 сотрудника учреждения успешно завершили 

обучение по программе «Современные технологии и практики муниципальной общедоступ

ной библиотеки». Обучения прошли в рамках курсов повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров на базе Центра непрерывного образования и повышения квалифи

кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный институт культуры» в удаленном режиме.

Главные культурные события и акции

В рамках мероприятий, посвященных Году памяти и славы, Году эстетики населенных 

пунктов, республиканского проекта “100 шагов к родному слову”, в библиотеках района 

проходили тематические мероприятия, основной целью которых является поддержка чтения 

и читательской культуры населения Чишминского района.

20 февраля в селе Караякупово на базе Караякуповской школы прошло открытие Года баш

кирского языка, организованного районной библиотекой совместно с РДК и местным обще

ством «Ағинәйҙәрҡоро” и приуроченного Международному дню родного языка. В меро

приятии приняли участие: главный редактор газеты «Киске Уфа», заслуженный работник 

культуры РБ, лауреат премии им. Ш. Худайбердина, лауреат премии им. Р. Гарипова Гуль- 

фияГареевнаЯнбаева;Башкирская поэтесса, журналист, лауреат премии им. Ш. Худайберди

на Лариса Хашимовна Абдуллина; С.Г. Аслаева, модельер, которая провела мастер-классы 

по изготовлению башкирских нагрудников.



4 марта в сельском доме культуры состоялся литературно -  музыкальный вечер, 

посвященный жизни и творчеству писателя, организованный Чишминской районной и 

Сафаровской сельской библиотеками. В этот день собралось много народу: взрослые, 

учащиеся, любители литературы. Перед гостями выступили дети с литературным монтажом: 

были прочитаны стихи писателя. Были исполнены песни на слова Г. Байбурина “Үрмәгөл», 

«Сэскэйҙэреңтолым, толым» в исполнении фольклорной группы «Эхирэттэр». Оформленный 

к мероприятию стол -  просмотр «Яҡтылыҡйырсыһы», позволил гостям праздника еще бли

же познакомиться с творчеством талантливого писателя -  поэта Г. Байбурина.



11 сентября Чишминская районная и детская модельная библиотеки совместно с сотруд

никами районного дворца культуры и краеведческого музея провели ко Дню национального 

костюма для жителей и гостей поселка праздничную программу с участием артистов худо

жественной самодеятельности. Вниманию присутствующих была представлена выставка- 

просмотр «Национальный костюм. Наследие веков» с литературой и справочниками по ис

тории костюма с древнейших времен, библиотекари познакомили пользователей с историей 

народного костюма пяти национальностей, проживающих в Чишминском районе. Желающие 

могли ознакомиться с экспозицией, состоящей из элементов национальной одежды (калфаки, 

нагрудники, монисто, тюбетейки и тп), изготовленные сотрудниками библиотек района. Со

хранить частичку праздничного мероприятия помогла фотозона, где любой посетитель смог



примерить на себя национальный костюм либо атрибутику костюма и сфотографироваться 

на память.

18 сентября на территории школы Алкино -2 прошла Ярмарка сообществ, в рамках проекта 

"Конструктор сообществ", который реализуется с использованием средств гранта, предо

ставленного Фондом президентских грантов Были организованы различные тематические 

площадки по интересам. Чишминская районная библиотека представила свои клубы 

"Надежда" и "Чудесные фантазии". Для участников ярмарки были подготовлены мастер - 

классы по изготовлению тряпичных кукол и башкирского инструмента-курая. Также органи

зовали и провели квест - игру на знание столиц и их достопримечательностей 5 основных



национальностей Чишминского района (башкиры, русские, татары, украинцы и мордва), 

национальных костюмов, инструментов и блюд. Оформление площадки говорит за себя: же

лающие могли познакомиться с убранством башкирской юрты, с изделиями ручной работы 

(изготовленные сотрудниками библиотек района), примерить на себя национальный костюм, 

сыграть на народных инструментах и отведать национальные блюда, предварительно их пра

вильно отгадав.

Ярмарка привлекла своей динамичностью, новизной, у каждого сообщества была своя "изю

минка", но главное, что все они были сплоченное единой командой, которая призывала всех 

сделать СВОЙ ШАГ!

11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости в библиотеках района прошлабиблио- 

акция протеста «СТОП! -Алкоголь», направленная на доведение до жителей информации о 

вредной привычке пить алкоголь и её последствия и пропаганда здорового образа жизни. В 

течение дня библиотекари и волонтеры библиотеки распространяли среди населения инфор

мационные листовки и памятки «11 сентября -  день трезвости», «Я выбираю трезвость», 

«Трезвость родителей -  здоровье детей, ». содержащие полезную информацию, закладки с 

высказываниями известных людей о его вреде.



1Ш М И Н М
Н Е  Б У Д Ь »

ЗАВИСИМ, 
о к а ж и  М Е Т

В преддверие праздника -30 летие со дня принятия Декларации о Суверенитете Башкорто

стана районная и детская библиотеки организовали Поэтический флешмоб «С любовью о 

Башкортостане», который прошел на площадке возле библиотеки. Участниками флешмоба

стали жители и гости поселка, а также юные 

читатели.тематическая площадка была оформ

лена в нацио

нальном сти- 

ле:это и баш

кирская юрта, и 

национальные



элементы головного убора пяти народов, проживающих в Чишминском районе

Чишминская районная библиотека в рамках акции Всероссийской недели «Живая классика» 

24 ноября организовала и провела на площадке 2 о о т  творческую онлайн - встречу с баш

кирской поэтессой, переводчицей, журналистом Ларисой Абдуллиной.

Бөгөн беҙр  ҡу н акта
Абдуллина Лариса

Хашим кыҙм
ша* тәржемәсе, ж урналист

№ Ш
к



Ко Дню матери России 27 ноября 2020 £  

года на платформе 2 0 0 М  районная биб

лиотека провела круглый стол с участием 

женщин -  представителей женсоветов 

сельских поселений, организаций и ^ 

учреждений, матерей-героинь, женщин -тружениц, В работе круглого стола приняли участие 

председатель районного отделения общественной организации “Совет женщин” И. 

В. Гибадуллина, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Чишмин- 

ском районе А.А.Кузьмина, психолог ресурсного центра «Семья»М. П. Чемоданова, заведу

ющая информационным отделом районной библиотеки И.В.Шантурова. 

К мероприятию подключились члены местных женсоветов, библиотекари и читатели района

15 декабря в Кляшевской сельской модельной библиотеке с утра звучали песни соловья баш

кирского и татарского народов, истине народной артистки Фариды Кудашевой. 

Заведующая библиотекой ознакомила 

участников встречи с материалами, а так

же продемонстрировала видеофильм 

«Фәриҙәбыуаты» («Век Фариды»), где жи

тели с.Кляшево и жители Кигинского рай

она делятся воспоминаниями о Фариде 

Кудашевой



В фонды библиотек района, в рамках проекта «Живая книга Карима Хакимова», поступил 

впервые изданный республике комикс «Абдул -  Азиз и Карим: время героев», посвященный 

130 летию со дня рождения Карима Хакимова. Библиотекари провели презентации, знаком

ство с книгой среди читателей детей среднего возраста.



Г од памяти и славы

27 января в библиотеках района прошли уроки мужества и патриотизма, посвященные дню 

снятия блокады Ленинграда: «900 дней мужества», «Помнит мир спасенный», «Непокорен

ный Ленинград»



В рамках месячника патриотического воспитания библиотеки проводят тематические меро

приятия памяти воинов интернационалистов, ко Дню защитников Отечества. Так, Районной 

библиотекой совместно с Советом ветеранов войны и тыла по Чишминскому району был 

проведен патриотический вечер «Нет выше чести родине служить» для студентов уфимского 

филиала Агропромышленного колледжа.

Библиотеки района приняли активное участие во Всероссий

ской Акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

приуроченной к 76-летию разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в Сталинградской битве (17 июля



1942 -2 февраля 1943 л.). 03 февраля 2018 года с 10-00 до 13-20 часов (200 минут чтения) в 

школах и садах одновременно детям были прочитаны вслух литературные художественные 

произведения о Сталинградской битве .

I



В рамках месячника патриотического воспитания библиотеки проводят тематические меро

приятия памяти воинов интернационалистов, ко Дню защитников Отечества. Так, Районной 

библиотекой совместно с Советом ветеранов войны и тыла по Чишминскому району был 

проведен патриотический вечер «Нет выше чести родине служить» для студентов уфимского 

филиала Агропромышленного колледжа.
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ской Акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

приуроченной к 76-летию разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в Сталинградской битве (17 июля



21 февраля в рамках Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организо- 

ванной Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т.Аксакова в 

библиотеках района были проведены ряд мероприятий: оформлены просмотры литературы 

«Через фольклор к согласию народов», «Родной язык -  душа народа», «Сказка -  народной 

мудрости источник»; организованы конкурсы знатоков «Сказки читай, да ума набирай» по 

сказкам народов Башкортостана; литературные игры «Загадки из бабушкиного сундука», 

проходили громкие чтения сказок, прибауток, соревнования на лучшее знание пословиц и 

поговорок

I



Ежегодное проведение «Масленицы» в 

библиотеках стало традиционным и люби

мым праздником для детей. Вот и в этом году, 

26 февраля на «Библиотечной масленице» 

побывали учащиеся Сафаровской средней 

школы и приняли участие в проводах Масле

ницы.

Навстречу Фольклориаде

29 февраля 2020 года во дворе СДК с. Шингак-Куль библиотека совместно с клубом 

провела развлекательно- игровую программу «Масленичный разгуляй».

I



19 марта, в преддверии Всемирного дня поэзии, в Чишминской районной библиотеке 

состоялся ежегодный районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвящен

ный 75 -  летию Великой Победы.

В сложившейся ситуации, ввиду угрозы распространения короновирусной инфекции, 

конкурс проходил дистанционно, с подачей видео -  выступлений. Военная лирика прозву

чала из уст 87 человек, 54 ребёнка и 33 юношество.В своих выступлениях участники конкур

са смогли поведать о разных судьбах, прошедших фронтовыми 

дорогами, о горе и слёзах, о мужестве и стойкости, о нежности и 

любви, о подвиге и победе.С результатами конкурса молено ^  

ознакомиться на сайте районной библиотеки: сЫзһтусЬв.га

Победители конкурса чтецов награждены Дипломами и 

призами,все остальные конкурсанты получили в подарок книги 

и сертификаты участника.

Районная библиотека организовала видеоконкурс чтецов «Мой край возлюбленный навеки», 

посвященного дню рождения народного поэта Республики Башкортостан МустаяКарима и 

приуроченного к 90 летию образования Чишминского района. Конкурс проводился в целях 

популяризации литературного наследия народного поэта РБ М.Карима; сохранения и про

движения традиций башкирской классической литературы. Конкурс прошел дистанционно с* 

подачей видеозаявок выступлений. На конкурс было подано более 60 заявок участников 

разного возраста (от 4 х до 74 х лет) с разных уголков Чишминского района. 21 октября были 

определены победители в разных возрастных категориях на районном уровне.



Участие во всероссийских и республиканских конкурсах в 2020 году

Библиотеки Чишминского района неоднократно участвуют в республиканском конкурсе 

на государственную поддержку лучших учреждений культуры. В этом году в числе лучших 

стала районная детская библиотека, получившая грант в 100 тысяч рублей. На эти средства в 

фонд детской библиотеки были приобретены более 450 книг и настоль

ных игр.

Поселковая библиотека №33 приняла участие в Открытом Башкир

ском литературном фотохудожественном конкурсе для молодежи 

«Под сенью дружных муз». Диплом лауреата конкурса в номинации 

«Фотография» по теме «История ветерана моего края».

Аровская сельская модельная библиотека -  филиал МАУК «Чишмин

ская районная межпоселенческая библиотека приняла участие в Респуб

ликанском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Сердцем к по

двигу прикоснись». Организатор - Башкирская республиканская специ

альная библиотека для слепых. Конкурс посвящен 75-ой годовщине По

беды в Великой Отечественной войне. Юная читательница Сайфуллина 

Ильвина участвовала в номинации «Книга в кадре: Книги о Великой Отечественной 

Войне» и стала лауреатом конкурса

Юношеская библиотека приняла участие воВсероссийском фестивале 

исследовательских, методических и творческих работ «Сердцем роди

диплом

Сяйфуллинуй йльвпны

«пп* тяте
7 *  ПОБЕДА!
я г  «945-гсзо

■



ну тревожь». Ее краеведческое пособие «Забытые деревни», удостоилось Диплома лауреата.

Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 

фронта и тыла». Районная детская модельная библиотека выступила куратором проведения 

Олимпиады.регионального этапа. В Олимпиаде приняли участие -  49 участников в двух воз

растных группах: дети от 10 до 12 лет -  29 участников, подростки от 13 до 16 лет -  20 участ

ника. Задания олимпиады включали десять вопросов. Из них девять -  тестовые задания, в 

каждом из которых необходимо было выбрать один вариант ответа из нескольких предло

женных. И одно задание, требующее развёрнутого ответа. Участник, набравший наибольшее 

количество баллов, стал победителем в соответствующей возрастной группе. Победителями 

районного тура признаны: в возрастной категории 10-12 лет -  Нигматуллина Ралина, Галике

ева Айгуль, Файзуллина Камилла, набравшие по 37 баллов. В возрастной категории 13-16 

лет Хасанова Гузелия, Хусниярова Илиза, Галикеева Алина, также набравшее по 37 баллов. 

Победители и призеры олимпиады в каждой возрастной категории были награждены Всерос

сийским организационным комитетом именным Дипломом.

В республиканском конкурсе «Барыһы ла -  тыуганеремдэ” -  «Все -  родной
ф Ө

земле», посвященного 100 -  летию со дня рождения поэтессы КатибыКинь- ДИПЛОМ

ябулатовой в различных номинациях стали Дипломантами I, II, III степени ... „-НГЕг,™

читатели и библиотекари Детской модельной и Поселковой библиотеки 

№30, Еремеевской сельской библиотеки. "

Республиканский конкурс -викторина «Моя родина -  Башкортостан» ко Дню Республики 

Башкортостан. В канун празднования Дня Республики Башкортостан отдел башкирской ли

тературы и краеведения объявил о проведении конкурса детских рисунков и виктори

ны «Моя родина -  Башкортостан», посвященного Дню Республики Башкортостан, В нем 

приняли участие дети дошкольных и образовательных учреждений, дети и подростки с огра

ниченными возможностями здоровья со всей Республики Башкортостан. В конкурсе -  вик

торине дипломом награжден читатель Аминевской сельской модельной библиотеки

Сотрудник районной библиотеки приняла участие в литературно-публицистическом конкур

се, организованного журналом «Башҡортостанкыҙы» в рамках празднования Победы в ВОВ. 

Ее статья «Снайпер Рая» о чиш минской женщине, которая во время войны была снайпером, 

заняла второе место.



Г, 1 ¥  V
ңеүселәр билдәле булды!

Журналыбь)? йыл башында Башҡортостан Хатым - 
ҡыҙҙар Сҙю.чы м е н *  берлектә Еңеүҙең 75 

йыллығына арналмай «һугыш -  ҡатын-ҡыҙ яҙмышында» 
публицистик яҙмалар конкурсы иғлан иткәйне. Беҙгә 
килгән яштәрҙен һар береһе Еңеүҙе яҡынайтҡан өсәй- 
элэсвйҙэребеҙҙең рух ныҡлығына, күңел юғарылығына, 
матурлығына, батырлығына сикһеҙ ғорурлыҡ менән 
һуғарыяыуын билдәләйбеҙ һәм ҡатнашыусыларҙың 
бөтәһено лэоло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Ил тарихын 
сағылдырыусы яҙмыштарҙы йөрөк аша үткәргән был 
бәйгвселәр араһында Рафиға УСМАНОВА («Ольденбург 
тотҡоно», №5) беренсе урынға сыҡһа, икенсе урынды 
Лилиә СӘЛИХОВА («Снайпер Рая». №6) менән Зеһрә 
КАШАПОВА («Ил йөгөм йөкмәгән Үлмәҫбикә», №11) 
алды. өсвнсө урынды Минира ҮТӘГӘНОВА ( «Юғалған

бала саҡ», №9) менән Гөлсинә 
МвХӘМӘТҒӘЛИНА («Аҡҡош 
тоғролоғо», №7) бүлеште.

Конкурсҡа рус телендә лә байтаҡ 
эштәр килде. Людмила 
ЛОҠМАНОВАНЫҢ «Уходила Зайтуна на войну» тигон 
яҙмаһы беренсе урынға, Надежда ТАРАСОВАНЫҢ 
«Мама, я вернулась!» тигән һүрәтләмәһе һәм Дарья 
ЧЕРНОВАНЫҢ «Мы помним тебя, Мария!» тиган яҙмаһы 
-  икенсе, Фөииә ХӘМИТОВАНЫҢ -Ее безграничная 
верность» тигән мәҡәләһе һәм ф әриҙә ХӨСНИЙӨ- 
РОВАНЫҢ' Воспоминания мамы о военном детстве* 
тигән эше өсөнсө урынға лайыҡ тип табылды.

Енеүселаруе ихлас тәбрикләп, яңы ижади үпзәр 
телойбеҙ!

МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» в социальных медиа 

Сведения о сайтах

Март 2010 г, -  дата открытия сайта Чишминской районной библиотеки. һй:р://с1шһпп- 

сЪй.һсИ! .ги- адрес сайта. В октябре 2017 г. сайт поменял свой адрес и приобрел новую форму. 

Адрес сайта - һНр:// сһкһтусЬз.ги.

С декабря 2011 года работает сайт Кляшевской сельской модельной библиотеки -  

информационный центр по творческому наследию Мустая Карима. Адрес сайта 

Мр://к1уа5һеуоЫЫ.ги. С октября 2019 года новый адрес -һир://$тЬ-к1уа8һеуо.ги/а1ри(а

Шингаккульская сельская библиотека -центр экологического просвещения детей и подрост

ков имеет свой собственный сайт с 2019 года, адрес: һ«р://ятЬ-$һт§ак.ги/а1ри1а

На сайтеһКр:/Ау>у\у.с1шһтугЬ.ги муниципального района Чишминский район в разделе 

“Культура” имеется информация о библиотеках района.

Сайты МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» пользуются ак

тивным спросом у пользователей. Сотрудники библиотек регулярно размещают на сайтах 

полезную информацию о ресурсах, о проводимых учреждением конкурсах и акциях, а также 

о проведенных мероприятиях.

В 2020 году активно ведется наполняемость событиями и обзорами страница учреждения на 

портале “РКО.Культура РФ”



Сайты МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» - дополнительная 

площадка для реализации задач библиотек по обслуживанию читателей на качественно но

вой технологической основе и привлечения новых читателей и пользователей.

Страницы в социальных сетях

№ Наименование библиотеки
Ссылки на сайт и Интернет - представи
тельство

1 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Чишминская районная межпосе
ленческая библиотека» муниципального 
района Чишминский район республики 
Башкортостан

Чишминская районная библиотека

ҺЦр://сһ15һтусЬ5.ги 

ҺЦр$://ук.сот/с1иЬ143964238 

Һ«р5://ук. со т / 1  <1609961998

Һйр5://ок.ги/егоир/53062382321854

(®сһПаюһ15сһт789

2 Детская модельная библиотека -  центр раз
вития детского чтения

ҺЦр$://ок.ги/егоир/55668533362796 

ҺПрз://ук. сот/с1иЬ 199966206
3 Альбеевская сельская библиотека-филиал 

№1
-

4 Аминевская сельская модельная библиотека 
-филиал № 2- информационный центр по 
изучению, сохранению и развитию языка, 
истории и культуры татарского народа

ҺШ>$://ук.сот/с1иЬ 145459899

5 Аровская сельская модельная библиотека -  
филиал №3 -  центр семейного чтения

ҺЦр5://ук.сот/с1иЬ76213451

6 Арслановская сельская библиотека - филиал 
№4

ҺЦр5://ук.сот/риЫ1с200179295

7 Бишказинская библиотека -  филиал №6 ҺПр$://ук.сотЛс1575149735

8. Верхне-Тирминская сельская библиотека - 
филиал №7

ҺЦр8://ук.сош/с1иЫ 08931156

9. Дурасовская сельская библиотека - филиал 
№8 -  центр краеведческой деятельности

ҺЦр$://ук.сотЛс1618938047

10. Енгалышевская сельская модельная библио
тека -  филиал № 9- информационный центр 
по изучению, сохранению и развитию язы
ка мордовского населения

ҺЦр5://ук.сот/1с1618960246

11. Еремеевская сельская модельная библиоте
ка -  филиал №10- информационный центр 
по творческому наследию Сайта Исмагило
ва

һ«р5://ук.сот/с1иЫ08925125

12. Ибрагимовская сельская модельная библио
тека -филиал №11- информационный центр 
по патриотическому воспитанию подраста-

ҺКр§://ок.ги/етоир/54585600376919



ющего поколения
13. Игнатовекая сельская библиотека-филиал 

№12
ҺЦрз :/Л/к. сот/с1 иЬ67599100

14. Калмашевская сельская библиотека -  
филиал №13

ҺШэз://ук.сот/с1иЬ 108925290

15. Кара-Якуповская сельская модельная биб
лиотека -  филиал №14 - информационный 
центр по изучению, сохранению и развитию 
языка, истории и культуры башкирского 
народа

ҺЦо$://ук.сот/риЫю 196268399

16. Кляшевская сельская модельная библиотека 
-филиал №15 -  информационный центр по 
литературному наследию МустаяКарима

ҺПр: // з т  Ь-к 1 уазһе уо. ги/ 
ҺЦрз://ук.сот/с1иЫ75094260 
һио$://ок.ги/аго1т/55346292916342

17. Новотроицкая сельская модельная библио
тека- филиал № 17 - центр досуга населения

ҺЦрз://ук.сот/с1иЬ 199268040

18. Дмитриевская сельская библиотека -  
филиал №18

һ1Ш5://ук.сот/с1иЫ 62058865

19. Петряевская сельская библиотека -  филиал 
№19

һир5://ук.сот/оиЫю 199017022

20. Сайрановская сельская библиотека 
филиал №20

һ«рз://ук.сот/риЫю200100231

21. Сафаровская сельская библиотека -  филиал 
№21

ҺЦр$://ук.сот/риЬНс 190023525

22. Старомусинская сельская библиотека -  
филиал №22

ҺШэз://ук.сот/с1иЪ 194632101

23. Теперишевская сельская библиотека 
филиал №23

ҺПо$://ук.сот/1с1531786307

24. Узытамакская сельская библиотека -  
филиал №24

һ«рз://ук.сош/с1иЬ71914007 
ҺЦрз://ок.ги/агоир/52144639836369

25. Уразбахтинская сельская библиотека -  
филиал №25

ҺПр$://ук.сот/с1иЫ08926721

26. Чишминская сельская библиотека - филиал 
№26

ҺЦр$://ук.сош/с1иЫ 09003884

27. Чувалкиповская сельская библиотека -  
филиал №27

ҺЦрз://ук,сот/1с1626549186

28. Шингак-Кульская сельская модельная биб
лиотека* филиал по экологическому воспи
танию детей и подростков

һйр://зтЬ-5һ1пеак.ги 
һйрз://ук.сот/риЫ1с 192165900

29. Чишминская поселковая библиотека №30 ҺЦрз ://ук. сот/ЫЫ.саһату 

ҺЦрз://ок.ги/ргоШе/561827955196\

30. Чишминская поселковая библиотека №31 һиоз://ук.сот/с1иһ 108924869

31. Горновская сельская модельная библиотека 
- филиал №32- центр досуга детей

ҺШэ5://ук,сот/1(1252222401 
ҺЦрз://ок.ги/егоир/53906499698900

32. Чишминская поселковая модельная библио
тека № 33- центр искусства и культуры

ҺШэз://ук.сот/с1иЬ201160264



На виртуальных площадках шло информирование удаленных пользователей о важных куль
турных событиях в жизни страны, новостях библиотеки, проводились онлайн -  конкурсы, 
сетевые акции и опросы, развивался интерес участников к творческой совместной деятель
ности.

Итоги года

Жизнь всего мира изменил новый коронавирус СОУЮ-19. Читатель ушел в онлайн, по
этому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удаленном до
ступе. Эффективная «удаленна» стала для нас новой реальностью. Библиотеки района 
адаптировались и перестроили свою работу. В библиотечной системе были созданы 39 
веб-представительств, работают 3 сайта. Мероприятия с апреля месяца по декабрь 
проходили в онлайн формате.

В связи с тем, что в этом году школы перешли на онлайн обучение, библиотеки оказы
вали услуги учителям, ученикам в проведении заняпшй, в усвоении школьной программы.

Были и отрицательные моменты: не все библиотеки могли выйти в режим онлайн из- 
за низкой скорости Интернета и технической оснащенности компьютера. Из 60 ком
пьютеров 31 функционируют до 5 лет, остальные требуют модернизации.

Перед пандемией стало очевидно, что нужно оцифрованный фонд библиотек -  главное 
условие для обслуживания пользователей перед самоизоляцией. В 2021 году требуется 
уделить большое внимание оцифровке библиотечного фонда библиотек района.

При стационарном обслуживании были соблюдены все санитарные нормы, обслужи
вание велось постоянно, с небольшим потоком пользователей.

Переход к дистанционной форме работы стал серьезной проверкой для многих. Библио
текари должны были быстро перестроить свою работу, учиться на лету, развиваться 
в самых разных направлениях, вырабатывать критическое мышление, креативность;• 
правильно анализировать ситуацию, быть стрессоустойчивым. Не все библиотекари 
смогли это показать. Для развития разностороннего профессионального образования 
вместо привычных семинаров библиотечных работников, методисты районной биб
лиотеки организовывали обучающие семинары в программе 2 0 0 М .

Проблемы библиотек ежегодны:

- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, материально -  тех
нической базы.

- «старение» кадров,

- низкий процент молодых специалистов.


