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Муниципальное автономное учреждение культуры «Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Чишминский район Респуб-

лики Башкортостан  информационный, образовательный, культурный и досуговый центр 

Чишминского района.  Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, 

предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых взыскатель-

ных пользователей. Библиотека обеспечивает права граждан, юридических лиц на свобод-

ный и равный доступ к информации, создавая условия для их работы, удовлетворяет инфор-

мационные потребности всех пользователей, способствует их самообразованию и самовос-

питанию. 2021 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. Но 

во главе этих ярких запоминающихся событий стояла книга, имеющая огромное значение в 

жизни каждого.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные задачи деятельности библиотек в 2021 году:  

1. Обеспечение равного доступа всех категорий пользователей к районным, регио-

нальным, российским и мировым информационно-библиотечным ресурсам на основе вне-

дрения новых информационных технологий;  

2. Работа библиотек по объявленным годам:  

 в Российской Федерации 2021 год был объявлен Годом науки и технологий;  

 в Республике Башкортостан – Годом   здоровья и активного долголетия в Республике 

Башкортостан и  Годом башкирской истории  в Республике Башкортостан 

3. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы;  

4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к исто-

рии своей малой родины, формирование патриотических чувств;  

5. Повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и 

общественного благополучия;  

6. Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантности, 

противодействия экстремизму;  

7. Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в подростковой среде;  

8. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры;  

9. Справочно-библиографическая и информационная деятельность;  

10. Развитие работы клубов по интересам для различных групп пользователей;  

11. Формирование справочного фонда, фонда литературы, фонда периодических из-

даний с учетом запросов и для удовлетворения потребностей пользователей;  
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12. Внедрение инновационных форм работы по привлечению пользователей в биб-

лиотеку. 

В настоящее время в Чишминском районе функционируют – 32 библиотеки;  из них: 

Чишминская районная библиотека и Районная детская модельная библиотека, 27 сельских 

библиотек – филиалов, 11 из которых модельных , 3 –Поселковых библиотек, одна из 

которых юношеская, одна модельная. Число пунктов внестационарного обслуживания – 121.  

Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры: количество читате-

лей в 2021г. составило – 32091 (в 2020г. – 31842),  количество посещений библиотек – 

521034 (в 2020 – 498229); в т. ч. как привлекательное место проведения досуга населения: 

количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 128515 (в 2020 – 

129900); количество посещений веб-сайта библиотеки составило 29135 (в 2000 г. -34326).  

Фонды библиотек на 01.01.2022 года составили 337571 экз. За год объём библиотеч-

ного фонда уменьшился на 3334 экз. Основные причины сокращения фонда библиотеки: не-

достаточное поступление новых изданий, превышение объёмов списания над количеством 

новых поступлений. 

В 2021 году на приобретение книжных изданий и подписку периодических изданий 

для библиотек муниципального района израсходовано– 1117тыс. руб. (в 2020 – 1007 тыс. 

руб.), из них: на приобретение книжных изданий 903 тыс. руб., на подписку периодических 

изданий 214 тыс. руб. (в 2020 г. 804 тыс. на приобретение книжных изданий, 200 тыс. на 

подписку периодических изданий). 

Из местного бюджета муниципального образования на 1 жителя на комплектование 

библиотек в 2021 году выделено 9 руб. (в 2020 году 6 руб. ). На 1 читателя – 14 руб. (в 2020 

году 10 руб.). 

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

2020г. закуплено 5817 экз. (в 2020 г. - 5772 экз.) документов на материальных носителях 

(книги и периодика). Из них: 4031 экз. книг и брошюр, 1786 экз. периодических изданий. 

Количество новых поступлений увеличилось на 45 экз. по сравнению с предыдущим годом. 

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района насчитывает 

31842 человек, общее число посещений – 498229, общая книговыдача составила 900 000 экз. 

За год выполнено 53 898 справок. 

Районная библиотека имеет доступ к ресурсам Национальной Электронной библиоте-

ки (НЭБ), электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, СПС 

Консультант Плюс, Гарант. 

За истёкший год число компьютеризированных библиотек 32, или 100% от общего 

количества (в 2021 году – 32, или 100%). Парк компьютерной техники муниципальных биб-
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лиотек насчитывает 65ПК, из них ПК до 5 лет - 12, свыше 5 лет- 53. Доступ к сети Интернет 

имеет 32 библиотек, или 100% от общего количества (в 2021 году – 32, или 32%). 21 муни-

ципальных библиотек, обеспечены копировально-множительной техникой (офисным обору-

дованием) или 66,0%. 

 

Основные итоги года 

 2021 год для библиотек Чишминского района стал запоминающимся и насыщенным. 

Этому способствовал ряд событий: 

Накануне государственного праздника Дня России произошло одно из главных рай-

онных библиотечных событий Чишминского района – в селе Алкино-2 открылся пункт вы-

дачи литературы.  

По итогам конкурса по мероприятию «Государственная поддержка лучших сель-

ских учреждений культуры «Ибрагимовская сельская модельная библиотека - центр по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения» признана лучшим муници-

пальным учреждением культуры 2021г. и получила денежное поощрение в размере 113,63 

тыс. рублей на укрепление материально-технической базы. На эти деньги было приобретены 

новые книги. Дополнительно на 40,0 тыс. рублей из внебюджета МАУК «Чишминская рай-

онная межпоселенческая библиотека» приобретена компьютерно - множительная техника. 

             Сотрудник МАУК “Чишминская районная межпоселенческая библиотека” Гареева 

Елизавета Юрьевна стала победителем программы “Земский работник культуры”.  

Глава Администрации муниципального района Чишминский район Мансуров Р.А. в торже-

ственной обстановке вручил Сертификат победителя на получение единовременной компен-

сационной выплаты.  

В  профессиональный  праздник – День работника культуры лучшим из лучших была 

вручена премия «Лира-2021», в числе награжденных  были и библиотечные работники.  

Жизнь всего мира изменил новый коронавирус COVID-19. Читатель ушел в онлайн,  

поэтому главной задачей в 2021 г.  все еще оставалась   организация обслуживания пользова-

телей в удаленном доступе. Эффективная «удаленка» стала для нас новой реальностью. Биб-

лиотеки района адаптировались и перестроили свою работу.  МАУК «Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека» имеет – 5 сайтов: 

Чишминская районная библиотека имеет 1 сайт http://chishmycbs.ru/.  

Шингак-кульская сельская библиотека  -http://smb-shingak.ru 

Кляшевская сельская модельная библиотека -  http://smb-klyashevo.ru/ 

Кара-Якуповская сельская библиотека  - https://kara-yakup-lib.ru/ 

Ибрагимовская сельская бибилоитека -  https://ibragimovo-lib.ru/ 

http://smb-klyashevo.ru/
https://kara-yakup-lib.ru/
https://ibragimovo-lib.ru/
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32 библиотеки и 2 пункта выдачи имеют 41 Интернет -  представительств. 

В 2021 году активно продолжили  работать на портале «PRO.Культура.РФ».  Заре-

гистрировано 32 площадки. Библиотеки  публикуют афиши своих предстоящих мероприя-

тий, были установлены виджеты «PRO.Культура.РФ» на сайтах библиотек. 

К концу года МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» подклю-

чились к Пушкинской карте. Было организовано 4 мероприятия, которые активно пользова-

лись успехом. Всего заработано по Пушкинской карте за декабрь – 75400 рублей (с учетом 

проданных билетов на 2022 г. – 146700р.) 

Библиотеки оказывают платные услуги: ксерокопирование, распечатка текста, оформ-

ление, совместное проведение мероприятий  и другие. За отчетный год заработано денежных 

средств на сумму 710,0 т. руб. 

2021 год в России объявлен Годом науки и технологии;  Годом  здоровья  

и активного долголетия,  Годом башкирской истории  в РБ.  В  рамках объявленных годов 

в библиотеках района проходили тематические  мероприятия, основной целью которых явля-

ется поддержка чтения и читательской культуры населения Чишминского района.  

-   8 февраля в Детской библиотеке состоялось открытие Года науки и технологий. 

Сотрудники библиотеки начали мероприятие с электронной презентации «Великие изобре-

татели и открытия», показали видеоролик о юных изобретателях, познакомили с книжной 

выставкой «Мудрые науки без назидания и скуки», где представлены лучшие научно-

познавательные издания, адресованные детям. 

 - С 8 по 11 февраля в районной детской библиотеке проходил  цикл мероприятий 

«Мы интересны миру – мир интересен нам», посвященный Году Науки и техники в РФ. 

На мероприятия были  приглашены преподаватели дополнительного образования Отдела 

технического творчества МБОУ ДОД Дома пионеров и школьников со своими воспитанни-

ками.  Все эти мероприятия направлены на развитие творческих и интеллектуальных спо-

собностей подрастающего поколения, на формирование интереса у ребят к науке и технике.  

В 2021 году  МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» в 10-й 

раз приняла участие в ежегодной общероссийской социокультурной акции «Библионочь», 

под  названием «Книга – путь к звездам». Библионочь прошла в двух форматах (офлайн и 

онлайн). Библиотеки района пригласили своих читателей в мир космоса и научных откры-

тий. В онлайн –режиме на страницах групп в соцсетях подписчикам были предложены пока-

зы буктрейлеров, виртуальных выставок, мастер-классов и участие в интернет- викторине 

«Удивительный мир космоса». 

Библиотекари приняли участие в республиканском квесте «Узнаю Башкортостан». 
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24 апреля в Республике прошёл Международный диктант по башкирскому языку. 

В районной библиотеке организовали площадку для желающих проверить свою грамотность 

в трех уровнях: начальный, продвинутый и на языке западных башкир.  

В рамках Открытой Академии «Территория женского счастья» в с. Кляшево прошла 

благотворительная акция «Время добрых дел». Для представительниц прекрасного пола 

были организованы различные "территории", которые затронули самые важные сферы жизни 

женщин: здоровье, благополучие в семье, взаимоотношения... 

Глава администрации муниципального района Чишминский район РБ Ришат Анисович Ман-

суров тепло встретил автора проекта - председателя попечительского совета благотворитель-

ного фонда «Территория женского счастья» Каринэ Владимировну Хабирову, Героя России 

Рифа Раисовича Сахабутдинова, депутата Государственной думы РФ Павла Рюриковича 

Качкаева, директора Фонда имени Мустая Карима Альфию Мустаевну Каримову. 

-   12 мая 2021 г. в г. Уфе состоялась Всероссийская очно-заочная научно-практическая 

конференция “История и топонимика татарских сел, расположенных вдоль реки Ки-

зяк”, организованная Министерством образования и науки РФ, Башкирским государствен-

ным университетом, администрацией муниципального района Чишминский район РБ, Тюрк-

ским национально-просветительским центром “Рамазан” РБ. 

В конференции приняли участие и библиотекари Чишминского района. 

С докладом “Этногенез татар сел Абраево и Кызылгы, родословная Богданова Султана 

Шаймухаметовича” выступила директор МАУК “Чишминская районная межпоселенческая 

библиотека” И. В. Гибадуллина,  с докладом “Кызылгинцы – участники Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов” выступила Газизова Р.В, зав. библиотекой №30, а также 

библиотекари  Старомусинской, Теперишевской, Чувалкиповской, Ибрагимовской сельских 

библиотек. К конференции библиотекой было издано пособие  «История и топоминика татр-

ских сел, расположенных вдоль  реки Кизяк», куда вошли истории сёл и родословные Героя 

Совестского Союза А. Гизатуллина из с. Ибрагимово, дворянских  родов Киреевых, Богдано-

вых, и других знаменитых личностей. 

-  18 августа  2021 года в рп Чишмы состоялся круглый  стол «История и топони-

мика башкирских сел, расположенных вдоль реки Дема на территории Чишминского 

района»,  организованный  в рамках Года башкирской истории,  при поддержке Чишминско-

го районного Исполкома Курултая башкир РБ, Администрации МР Чишминский район и 

Чишминской  краеведческой организации «Общество краеведов». Участники круглого стола  

отмечают, что данное мероприятие является значимым событием в деле дальнейшего разви-

тия и активизации движения краеведов в МР Чишминский район;  совершенствования про-
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цесса изучения, сохранения историко-культурного наследия в Чишминском районе; развитие 

этнотуризма и воспитания молодого поколения в любви к родному краю. 

     С приветственным словом выступили: председатель Чишминского районного Испол-

кома башкир РБ Рафис Закиевич Карагулов, представитель  администрации МР Чишминский 

район, начальник  Информационно – аналитического отдела Гузаль Рустамовна Хамматди-

нова.  

       С докладами выступили краеведы-общественники, учителя и библиотекари. В рам-

ках работы Круглого стола участники затронули вопросы изучения истории и топонимику 

башкирских сел, расположенных вдоль реки Дема на территории Чишминского района, дея-

тельности историко - краеведческого музея и библиотеки в популяризации краеведческой 

работы. 

     Краевед Тухфатуллин Галиян Галяутдинович, в своем выступлении «К вопросу воз-

никновения башкирских сел, расположенных вдоль реки Дема»  упомянул  и  исчезнувшие  с 

карты Чишминского района деревни  Акош,  Алакай, Казанка, Вятка, Николаевка и др.  

Участники круглого стола предложили внести в резолюцию решение о ведении поиско-

во-исследовательской работы по сбору и издании материалов об исчезнувших деревнях рай-

она. 

Яфаева Луиза Фалгатовна,  учитель  башкирского  языка, рассказала об изучении баш-

кирского языка в башкирских деревнях района и  об  особенностях  диалекта демских баш-

кир, который в обиходе широко используется жителями сел и учащимися в внеучебное вре-

мя.   Были приведены слова, присущие только демскому диалекту башкир  и особенности 

произношения звуков, примеры составления предложений демскими башкирами, которые, 

оказывается, глаголы ставят в начале предложения. 

Участниками круглого стола было предложено Яфаевой Л.Ф. составить словарь диа-

лектных слов демских башкир и издать исследовательскую работу в печатном варианте для 

широкого использования. 

Были заслушаны сообщения об истории заброшенной старой мельницы Бушмариных, 

расположенной в  деревне Дурасово, у старого русла реки Дема. Здание мельницы было по-

строено в 1890 году, принадлежало оно Бушмариным, поэтому существует два названия: 

мельница Бушмарина или мельница братьев Бушмариных. По свидетельствам местных жи-

телей, мельница проработала до начала XXI века.  Единственная сохранившаяся мельница в 

Башкирии — уникальный памятник промышленной архитектуры Южного Урала. Также 

приведены интересные цифры и факты о влиянии мельницы на обиход жителей близлежа-

щих  башкирских деревень.  
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Было предложено выйти с ходатайством о восстановлении мельницы Бушмариных как 

архитектурного объекта, о благоустройстве территории вокруг мельницы для широкого по-

сещения. 

С особым интересом был заслушан доклад Валикеева Салавата Курбангалиевича, имам 

хатиб мечети «Салям» села Старо – Ябалаклы, о Канзафар-бий, который по дошедшим до 

нашего времени рукописными и устно-народными преданиями был захоронен  на старом 

кладбище, где сохранились старые надмогильники с записями на старотюркском языке. 

На этом месте в селе Старо-Ябалаклы  были  проведены мероприятия по благоустройст-

ву и установлению нового надмогильника Канзафар –бею.  

Имам – хатиб призвал всех принять активное участие в восстановлении памяти великой 

личности и, в дальнейшем, открытии мемориального комплекса.  

Ахметшина Разиля Мансуровна, заведующая Кара-Якуповской сельской модельной биб-

лиотеки,  выступила с результатами исследований об обрядовом фольклоре демских башкир. 

Лена Фанутовна Кандарова, заведующая Нижне- Хозятовским сельским клубом,  поде-

лилась результатами  генеалогических   исследований  башкирских родов. 

Участниками круглого стола принято решение чаще организовывать встречи с отчетами 

о проделанной работе. 

-  28 сентября в  районном Дворце культуры прошла научно-практическая конференция, 

посвященная жизни и деятельности предводителя башкирских Родов Мин, дальновид-

ного государственного деятеля Канзафар-бия, организованная в рамках Года башкирской 

истории. В мероприятии принимали участие видные ученые-историки, преподаватели баш-

кирского и татарского языков, учителя истории, библиотечные работники, представители 

Бижбулякского, Благоварского, Давлекановского, Иглинского, Альшеевского, Миякинского, 

Кармаскалинского и Чишминского районов. Поселковая модельная библиотека организовала 

книжную выставку "Тарихымды онотмам, тамырымды ҡоротмам."  Для участников конфе-

ренции были представлены книги об истории башкирских родов Минг, башкирских родо-

словных, о тарханах, башкирских шэжэре и были выставлены шажэре родов из деревень 

Чишминского района 

   С 3 по 7 ноября   2021 года в онлайн-формате прошла юбилейная международная 

акция «Большой этнографический диктант». Библиотекари и читатели района приняли 

активное участие в диктанте, показав неплохой результат знаний об  истории и культуре на-

родов, проживающих в нашей стране.  

 В Чишминской районной библиотеке  открылся кружок «LibroНейрофитнес»,  бла-

годаря игровому подходу дети и подростки, взрослые с удовольствием выполняют задания, 



9 

 

направленные на развитие внимания, восприятия, памяти и мышления. Занятие проходят, 

совместив литературные чтения классической литературы с занятиями нейрофитнесом.  

В декабре  2021 года библиотеки района  участвовали в стартовавшей  всероссийской  

акции Тотального  теста «Доступная среда», призванной  привлечь внимание жителей 

России к правам и потребностям людей с инвалидностью. 

           14 декабря Республика Башкортостан отметила  День башкирского языка и 190-летний 

юбилей Мифтахетдина Акмуллы. В честь этого события 7 декабря в республике стартовал  

марафон «Семь шагов».  Ко дню башкирского языка в библиотеках района прошли  он-

лайн-чтения произведений башкирских писателей и поэтов, каждый день по одному шагу. С 

каждым годом участников становится все больше. Социальные сети способствуют расшире-

нию границ. По итогам мероприятий можно сказать, что публикации с флешмоба стихов на-

брали наибольшее количество просмотров в ВК. Например, видеоролик, в котором  юная чи-

тательница А.Урманова читает стихотворение Гульфии Юнусовой всего за несколько дней 

набрал более двух тысяч просмотров. 

 Тематически одним из главных направлений работы библиотек оставалось историко-

патриотическое.  Библиотеки не только оформляли выставки и проводили различные меро-

приятия, посвященные памяти о войне, но и активно выходили на улицы своих сел и посел-

ков, принимая участие в акциях, организации митингов и праздников, стремились найти но-

вые формы в этой традиционной теме.  

МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» организовала  межрегио-

нальную сетевую акцию «Ленинград. Блокада. Подвиг», пригласила коллег и читателей 

принять  участие в акции  

         Ежегодно все библиотеки района принимают участие  в акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается». 

      В Кляшевской сельской модельной библиотеке был организован урок мужества "Ого-

нек памяти; библиотека-филиал №30 провела в 3 классе урок мужества «Детство, опален-

ное войной»; для учащихся начальных классов ООШ с. Горный был организован патриоти-

ческий час "Юные безусые герои...".  

      15 февраля в  библиотеках  прошли встречи  с воинами афганцами -  нашими земля-

ками. Они  поделились своими воспоминаниями. Дали  напутствия подрастающему поколе-

нию. 12 февраля в Теперишевской сельской библиотеке был подготовлен урок мужества 

«Мы знаем и помним…». Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны в Афга-

нистане: А. В. Адельгареев и Ш. К. Салахов. 

        В канун  23 февраля – Дня защитников Отечества  в Аровской сельской  библиотеке бы-

ла проведена интеллектуально-развлекательная игра " Игры патриотов"; в Детской мо-
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дельной библиотеке провели познавательно – игровую программу «Буду в армии слу-

жить».  

       Провели акцию «Свеча памяти» в День памяти и скорби. 

        Все библиотеки участвовали в флешмобе #МыРоссияСтранаПобедителей, День Рос-

сии 12 июня. 

          Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. 21 августа 2021 года в Шингак-Кульской сельской библиотеке прошла квест-

игра «Флаг державы - символ славы», посвященный этому празднику. 

К мероприятию была оформлена выставка открытого просмотра «Триколор моей России- 

знак свободы и любви».  

        Библиотеки района  присоединились к Всероссийской культурно-образовательной ак-

ции "Ночь искусств", приуроченной ко Дню народного единства. 

В памятную дату «День героев Отечества» упоминают и юных героев. Девятого декаб-

ря в Чишминской районной библиотеке прошел урок мужества «Маленькие герои в мир-

ное время», на котором учащимся 8-х классов рассказали о маленьких героях. 

Библиотекари района принимали активное участие в сборе информации: 

-  о существующих и исчезнувших населенных пунктах района, с предоставлением 

историй, архивных и фото документов  для Общества краеведов Республики Башкортостан;   

-  об известных  людях, включенных в Энциклопедию Чишминского района «Чишмы-

край светлых родников» и дополнение к ней (об орденоносцах, ранее не выявленных…);  

 -    о ветеранах  Великой Отечественной войны Чишминского района. 

Библиотекари участвовали в  “Акмуллинском диктанте” от Министерства просвещения  

БГПУ. 

Сельские поселения муниципального района Чишминский  район Республики Баш-

кортостан приняли  активное участие в конкурсе  «Айыҡауыл - 2021».  В рамках Акции 

библиотеками района велась активная работа по пропаганде трезвого образа жизни среди 

жителей сел и деревень района, широко  организовывались образовательные, просветитель-

ские, спортивные и культурно-массовые мероприятия.  

- #ЧишмыБиблиотекаГодЗдоровья. " Мы - за здоровый образ жизни" под таким девизом 

прошло открытие Года здоровья и активного долголетия в Чишминской районной биб-

лиотеке. Сотрудники в этот день занимались скандинавской ходьбой, бегом, катанием на 

коньках. Все, принявшие участие в мероприятие, получили хорошее настроение и здоровый, 

активный образ жизни.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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-  #годздоровьяиактивногодолголетия. 21 февраля в р.п. Чишмы прошла Лыжня Рос-

сии. Более 300 любителей лыжных гонок Чишминского района пришли сегодня в Парк По-

беды. Наши библиотекари приняли активное участие и заняли призовые места. 

- 5 марта в поселке прошел IV молодежный образовательный форум "Вместе мы 

сила!"(Кураторами и организаторами в нашем районе выступили Комитет по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации МР Чишминский район и Районный мо-

лодежный центр "Доверие"). С целью популяризации ценностей здорового образа жизни 

среди детей и подростков, выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и ку-

рению на базе районной библиотеки организована образовательная площадка: «Мы – за 

ЗОЖ!», где для старшеклассников 10 класса МСОШ №5 сотрудниками отдела обслуживания 

проведен профилактический ликбез.  

Традиционная для библиотек работа по продвижению чтения, популяризации луч-

ших образцов художественной литературы проходила с использованием, как традиционных, 

так и инновационных форм работы. Но, конечно, большую часть мероприятий по данному 

направлению составляли традиционные книжные выставки, литературные гостиные и вече-

ра, конкурсы чтецов и рисунков-иллюстраций прочитанного. 

-  В библиотеках района прошел Месячник мероприятий по увековечиванию памяти на-

родного поэта РБ Мустая Карима: часы поэзии, литературно-музыкальные гостиные, вече-

ра-портреты, викторины с элементами обсуждения произведений М. Карима, слайд - беседы 

о творчестве писателя. Проводились видео-флешмобы с прочтением стихотворений М. Ка-

рима. Вся проводимая работа способствовала распространению его литературных произве-

дений среди широких слоев общества, укреплению связей между читателями и библиотека-

ми, сохранению и развитию культурного наследия писателя. 

  - Библиотеки присоединились к  межрегиональной сетевой акции «Память о Джалиле 

переживет века», к 115 летию со дня рождения М. Джалиля; 

- к «Республиканскому дню чтения» под девизом «Хорошая книга – ярче звездочки све-

тит»; 

- приняли  участие в IX Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библио-

теках». 

- 17 марта в Детской районной библиотеке состоялся ежегодный районный конкурс юных 

чтецов «Поэзии чудесная страница», посвященный Всемирному дню поэзии. 

Участники конкурса чтецов «Поэзии чудесные страницы» воспевали любовь к поэзии через 

прекрасные стихотворения знаменитых поэтов, а кто – то своими собственными сочинённы-

ми строчками! Юные чтецы порадовали умением красиво, громко, четко и выразительно 

рассказывать стихотворения. В конкурсе выступили 34 учащихся школ посёлка и Чишмин-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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ского района, в двух возрастных категориях. На конкурсе прозвучали стихотворения 

А.С.Пушкина, К.Симонова, М.Цветаевой, С.Есенина, С.Михалкова, О.Берггольц, 

В.Высоцкого, Б.Заходера, А.Барто, Ф.Тютчева, М.Карима, Р.Гамзатова, А.Игебаева, 

Б.Бикбая, Г.Давлетова и др. 

 -  На базе Чишминской районной библиотеки 18 марта cостоялся ежегодный районный 

конкурс чтецов среди юношества Чишминского района. В этом году конкурс был посвя-

щен Всемирному дню поэзии, а значит тема свободная: о природе, любви, о родине и о жиз-

ни. И зазвучали стихи таких известных поэтов, как М.Цветаевой, И.Крылова, М.Карима, Р. 

Гамзатова, Р. Миннуллина, А. Дементьева и др.. Ну, а кто – то порадовал зрителей стихотво-

рением собственного сочинения. 

 - Для привлечения внимания и интереса к литературному наследию писателя  С. Т. Аксакова 

районная библиотека запустила в социальных сетях онлайн-викторину «И вновь Аксаков 

много лет спустя...». 

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приуроченная  ко Дню народного един-

ства прошла  4 ноября. Традиционно акция проходит под девизом «Искусство объединяет» . 

Библиотеки района  провели  тематические мероприятия в офлайн– и онлайн-формате. 

Библиотека –филиал №33 – центр по культуре искусству  присоединилась  к празднику с 

мастер - классом от кружка декоративно прикладного искусства "Селтэр по изготовлению 

предметов национального костюма народов республики Башкортостан. 

Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам 

 Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности – 

выполняют  функции организации досуга населения, открывая свои двери клубам и объеди-

нениям по интересам.  

В поселковой библиотеке филиал № 30 вот уже несколько лет ведет свою работу клуб 

по духовно-нравственному просвещению населения «Рухият». Клуб является объединением 

для жителей старшего поколения микрорайона сахарного завода п. Чишмы. Их объединяют 

общие интересы религиозной культурой, литературой, обычаями, праздниками и традициями 

народов России и Башкортостана. В последний раз члены клуба собирались на презентацию 

первой книги местной поэтессы Халиды Улямаевой. 

В Алкинском пункте выдачи литературы в 2021г. открылся клуб по интересам для 

тех, кому за 50 «Молоды душой».    Здесь участники клуба не только общаются, но и с увле-

чением занимаются рукоделием, художественной самодеятельностью. Организация досуга 

пожилых людей является главной задачей клуба. 

В Горновской сельской библиотеке - филиал № 32 уже более 10 лет ведет свою работу 

кружок по интересам "55+. Независимо от того в каких сферах они трудятся или трудились 
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на каждом мероприятии им есть о чем поговорить, обсудить. В рамках кружка проводились 

литературные вечера к юбилеям писателей, календарные праздники: к 8 марта и день пожи-

лых, посиделки к христианским и мусульманским праздникам, но в связи с угрозой распро-

странения коронавирусной инфекции работа кружка временно приостановлена, но надеемся 

на то, что в скором времени ситуация наладится, и мы снова сможем проводить наши теплые 

встречи в клубе. 

Литературный клуб « Среда» создан в Чишминской сельской библиотеке с.Чишмы 

для старшего поколения. Постоянными членами клуба стали пенсионеры из активных чита-

телей библиотеки. Определение своего места в связи с изменением социального статуса, 

адаптация к новой роли в обществе, ухудшение здоровья, одиночество и дефицит общения – 

все эти проблемы вызывают необходимость моральной и психологической поддержки пожи-

лых людей, и нередко они надеются получить её именно в библиотеке. К сожалению, со 

сложившейся обстановкой с пандемией не было возможности проводить больше встреч, так 

как многим членам клуба больше 60 лет, а они входят в группу риска. В основном проводили 

индивидуальные встречи. Занимались книгоношеством. Обслуживала их на дому. 

Для детей в библиотеках работают различные клубные объединения. Так, для юных 

читателей при Детской модельной  библиотеке работает клуб любителей чтения  «Читайка», 

клуб любителей природы «Юный друг природы». Большую популярность среди читателей 

завоевал кружок «Чудесные фантазии», можно заниматься творчеством: лепить, рисовать, 

делать разнообразные поделки своими руками.  Детям также пришёлся по душе театральный 

кружок «Браво». С  2018 года в библиотеке открыт клуб «Знайка», где дети с 4 лет занима-

ются ментальной арифметикой, обучаются чтению. Для школьников открыты курсы скоро-

чтения, таблицы умножения, и ментальной арифметики. Библиотека совершенствует 

свою работу, внедряя новые кружковые занятия по нейрофитнесу, вводя инновационные, 

креативные методы работы с читателями и посетителями.    

20 лет со дня рождения исполнилось  театру кукол "Золотой ключик" при Горнов-

ской сельской  модельной библиотеке.  Театр был организован в 2001 году как кружок по 

интересам, за эти годы было поставлено немало постановок, на которых выросло несколько 

поколений читателей и маленьких артистов.  В этом году в Горновкой сельской модельной  

библиотеке заработал кружок  «Юный библиотекарь», в раках которого проводятся меро-

приятия такие  как,   познавательно-игровая программа "От книги к здоровью". Для ре-

бят была организована площадка "Хочу все знать!", где малыши ознакомились с историей 

образования библиотек. На площадке "Умелые ручки" худ.рук Бегишева А. провела мастер-

классе и смастерила с участниками миникнигу. На площадке "Здоровья" зав. клуб Зиянгиро-

ва М. организовала игровую программу "Мы со спортом дружим!"  
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Кадры. 

В библиотеках муниципального района Чишминский район в 2021 году численность 

персонала составила 51 человека, в т.ч. 50– сотрудники (основной персонал), сотрудников с 

профессиональным образованием: с высшим – 11 человек (22%), со среднем специальным 

профессиональным образованием - 23 человека (46%). Количество сотрудников без образо-

вания – 2 (4%) чел. 

Кардинально изменилась кадровая политика, в частности, при приёме на работу на 

должности специалистов приоритет отдается лицам со специальным профессиональным об-

разованием. Работающие сотрудники учреждения, не имеющие специального профессио-

нального образования, были направлены на учёбу.  В рамках регионального проекта «Твор-

ческие люди» в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по программе 

«Современные технологии и практики муниципальных общедоступных библиотек» обучи-

лись и получили удостоверение о повышении квалификации 4 сотрудника. 11 сотрудников 

библиотек прошли обучение в ГБУК Национальная библиотека им. А.З. Валиди РБ по до-

полнительной профессиональной программе повышения квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций специалистов по библиотечно - информационному обслу-

живанию пользователей».  

 

Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

 

Проанализировав 2021 год, можно сказать, он прошел насыщенно. В библиотеках организо-

вали, подготовили и провели массу библиотечных мероприятий, многие благодаря совре-

менным компьютерным и техническим возможностям. Есть новые идеи и задумки по при-

влечению новых читателей и продвижению книги и чтения в 2022 году. Анализ деятельности 

показал, что основные задачи, поставленные перед библиотеками,  выполняются: выполнено 

муниципальное задание. Библиотеки  принимают участие в конкурсах, программах и проек-

тах различных уровней. Для развития  разностороннего профессионального образования 

вместо привычных семинаров библиотечных работников, методисты районной библиотеки 

организовывали обучающие семинары в программе ZOOM.  

При  стационарном обслуживании  были соблюдены все санитарные нормы, обслуживание 

велось постоянно,  с небольшим потоком пользователей. 

Были  и отрицательные моменты: не все библиотеки могли выйти в режим онлайн из-за низ-

кой скорости Интернета и технической оснащенности компьютера. Из 65 компьютеров 12 

функционируют  до 5 лет, остальные требуют модернизации. 
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 В 2022 году требуется уделить большое внимание  оцифровке библиотечного фонда библио-

тек района. 

Проблемы библиотек ежегодны:  

- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, материально – тех-

нической базы. 

- «старение» кадров,  

- низкий процент молодых специалистов.  

 


