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Муниципальное автономное учреждение культуры «Чишминская районная межпосе
ленческая библиотека» муниципального района Чишминский район Республики Башкорто
стан - информационный, образовательный, культурный и досуговый центр Чишминского 
района. Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, предоставляет 
новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых взыскательных пользовате
лей. Библиотека обеспечивает права граждан, юридических лиц на свободный и равный дос
туп к информации, создавая условия для их работы, удовлетворяет информационные по
требности всех пользователей, способствует их самообразованию и самовоспитанию.

2022 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. Но во 
главе этих ярких запоминающихся событий стоит книга, имеющая огромное значение в жиз
ни каждого.

В библиотечной системе района в составе МАУК «Чишминская районная межпосе
ленческая библиотека» функционируют 32 библиотеки, в т.ч. 1 - районная библиотека, 1 - 
районная детская библиотека и 30 филиалов. Также функционируют 5 пунктов выдачи лите
ратуры в малонаселенных деревнях иве. Алкино - 2.

Ежегодно учреждение успешно выполняет контрольные показатели деятельности по 
муниципальному заданию в полном объеме, обслуживая более 32 000 читателей - жителей 
района, которые посещают библиотеки, как с индивидуальными запросами, так и на меро
приятиях с общим посещением 570052 в год. Выдается в год более 900 000 экз. как книж
ной, так и иной информации на разных носителях.

Основа деятельности любой библиотеки - грамотно скомплектованный и стабильно 
пополняемый фонд. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его со
става задачам библиотек и интересам пользователей.

МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» обладает универсальным 
фондом документов на различных носителях информации: книги, брошюры, периодические 
издания, аудиовизуальные материалы, электронные носители.
В 2022 году фонд библиотек составил 335880 экз., что на 1695 экз. меньше, чем в прошлом 
году (в 2021 г. -337575экз.) В течение последних лет при формировании библиотечного 
фонда наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объёма. Основные причины 
сокращения фонда библиотеки: недостаточное поступление новых изданий, превышение 
объёмов списания над количеством новых поступлений, списание ветхой, дублетной, уста
ревшей по содержанию литературы.

Все библиотеки учреждения оснащены компьютерной и копировально-множительной 
техникой, подключены к Сети Интернет. Районная библиотека имеет доступ к ресурсам На
циональной Электронной библиотеки (НЭБ), электронному читальному залу Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, СПС Консультант Плюс, Гарант. Созданы 41 веб
представительств, работают 7 сайтов. По требованию все библиотеки в стране являются 
общественными центрами доступа к Интернету, к госуслугам.

Ежегодно учреждение с перевыполнением зарабатывает внебюджетные средства, от 
710 тыс. руб. в 2021 г., до 1 443239. руб.40 коп. в 2022 году. Активно подключились к при
влечению средств по Пушкинской карте, заработав за период реализации Программы 
289035 руб. 90 коп. Заработанные средства расходуются на укрепление материально- 
технической базы и приобретение литературы.
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Библиотеки района участвуют во всероссийских, республиканских, межрегио
нальных, муниципальных акциях, конкурсах, форумах, марафонах, флешмобах с привлече
нием к участию своих активных читателей, с получением призовых мест, грамот, дипломов.

Ежегодно библиотеки участвуют в республиканском конкурсе на государственную 
поддержку лучших сельских учреждений культуры. В 2022 году лучшими стали Чишмин
ская поселковая библиотека №30 (выиграла по 113, 6 тыс. руб., денежные средства израсхо
дованы на укрепление материально-технической базы (приобретение компьютеров, книг) и 
Аровская сельская модельная библиотека-филиал №3 (денежные средства поступят в 2023г.).

В 2022 году молодой ссотрудник МАУК “Чишминская районная межпоселенче
ская библиотека” Байбурина Эвелина Руслановна стала победителем программы “Земский 
работник культуры” получив 500 тыс. руб. денежного поощрения.

В Республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов, организованном 
Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых имени М. X. Тухватши- 
на к 350-летию со дня рождения первого Императора Российского государства Петра I - ве
ликого исторического российского деятеля, принесшего славу нашему Отечеству пятеро 
уроженцев Чишминского района удостоились дипломов Гран-при, лауреатов. В республи
канском конкурсе «Борон-борон заманда /В давние-стародавние времена», посвященном 
Году культурного наследия народов России, организованном Национальной библиотекой им. 
Ахмет-Заки Валиди РБ совместно с Общественной организацией «Общество краеведов Рес
публики Башкортостан» получила грамоту за 2 место читательница Аминевской сельской 
модельной библиотеки Рафикова Самира, 9 лет. 1 место заняли 2 читательницы пункта вы
дачи Алкино-2, участница Межрегионального конкурса «Литературное творчество», органи
зованного Международным образовательным порталом «Солнечный Свет». Дипломом от
мечена читательница Аровской сельской модельной библиотеки за участие в III Междуна
родном литературно-художественном конкурсе «Под сень дружных муз», организаторами 
которого являются «Центр благотворительных и культурных программ «Хазина»» при со
действии Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан и 
Городской библиотеки-филиал №1 МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ.

Заведующая Кара-Якуповской сельской модельной библиотеки была награждена По
четной грамотой ЦИК РБ за подготовку и проведение выборов.

2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России; Годом мо
дернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых дина
стий, Годом башкирской культуры и духовного наследия в РБ. В рамках объявленных го
дов в библиотеках района проходили тематические мероприятия, основной целью которых 
является поддержка чтения и читательской культуры населения Чишминского района.

Одной из главных функций библиотеки является сохранение и передача культурных 
традиций во времени и в пространстве, обеспечение преемственности, олицетворение памяти 
поколений. Библиотеки работают в тесной связи с читателями, местными авторами- 
краеведами, историками, преподавателями. Краеведческая работа является важнейшей со
ставляющей деятельности общедоступных библиотек.

30 августа в Уфе прошла конференция «Есть история у дедов...», посвященная памяти вы
дающегося ученого, кандидата исторических наук Анвара Асфандиярова, в рамках которой 
подвели итоги проекта «Краеведческая информационно-просветительская акция "История 
села в истории Башкортостана"». Чишминский район на конференции представляли дирек
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тор и библиограф районной библиотеки. Им были вручены Благодарственные письма за 
участие в Проекте «Населенные пункты Башкортостана». Все библиотекари-участники крае
ведческой информационно-просветительской акции «История села - в истории Башкорто
стана» были отмечены Сертификатами участника. За последние два года библиотекари рай
она провели справочно-уточняющую, информационную работу по переизданию энциклопе
дии «Чишмы-край светлых родников» показывая и доказывая главную приверженность биб
лиотечной профессии к общению с населением, её востребованность в местном сообществе.

Во всех библиотеках прошли мероприятия к 110-летию со дня рождения поэта-героя Ра
хима Саттара: часы - памяти, участие в конференциях, оформление книжных полок и выста
вок, выпуск библиографических пособий. Районной библиотекой на странице сайта 
https://chishmycbs.ru/chitatelyam/konkursy/polozhenie-o-konkurse-na-soiskanie-premii-imeni-  
rahima-sattara/ был объявлен конкурс на соискание премии имени Рахима Саттара. 31 марта 
в администрации состоялась межрегиональная - между республиками Башкортостан и Та
тарстан - видеоконференция, посвященная 110-летию поэта Рахима Саттара. Глава админи
страции Чишминского района Ришат Мансуров назвал это культурное мероприятие «Мостом 
дружбы». Библиотекари принимали активное участие в подготовке мероприятия. Издано 
библиографическое пособие «Оборванная песня..», подготовлен сценарий. В видеоконфе
ренции участвовала директор Гибадуллина И.В. На здании районной библиотеки вывешен 
памятный баннер Рахиму Саттару.

В июне в рамках культурно-просветительского проекта «Оздоравливающая сатира на
родного писателя» прошел литературный марафон лауреата российских и международных 
литературных и журналистских премий, кавалера ордена Дружбы, народного писателя Баш
кортостана Марселя Салимова, организованный Чишминской районной межпоселенческой 
библиотекой.

15 ноября в Чишминской школе искусств прошла Отчетно-выборная конференция ме
стного отделения Региональной общественной организации «Конгресс татар Республики 
Башкортостан». Библиотекарями была развернута выставка изделий народных промыслов, 
оформлена книжная выставка, подготовлены библиографические издания.

Библиотеки района участвовали во всех объявленных районных, региональных, 
российских флешмобах: Онлайн - флешмоб «Так пело его сердце», посвященный 90-летию 
со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова; Онлайн-флешмоб #Чи- 
тайРодное в рамках проекта Фестиваль-марафон чтения и знаний «ЧитайЗ 65»; Всероссий
ский флешмоб в честь 8 годовщины присоединения Крыма к России 
#7анаших#Крымскаявесна; Онлайн-флешмоб #ЖенщинаБашкортостана; Онлайн-флешмоб 
«Трезвым быть модно...», Чишминская районная детская библиотека с 21 по 26 февраля за
пустила фоточеллендж, посвященный дню рождения флага Республики Башкортостан, Он
лайн-флешмоб «Литературный бессмертный полк», Всероссийская акция «Окна Победы», 
День национального костюма, патриотический флешмоб
#ZaHauiHX #МыСвоихНеБросаем #МыВместе#2аРоссию, библиотечный челлендж “Звезда 
по имени Фазу”, который проводила Республиканская детская библиотека имени Н. Юсупо
ва Республики Дагестан к 90 летию со дня рождения народного поэта Дагестана Фазу Алие
вой. Традиционно участвуют библиотекари в различных акциях: «Международный дик
тант по башкирскому языку - 2022», «Читаем детям о Великой Отечественной войне». 
«#ДиктантПобеды - 2022», «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», «Читаем башкирский
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народный эпос «Урал батыр», Большой этнографический диктант, тотальный тест «Доступ
ная среда».

Акция «Библионочь-2022» прошла во всех библиотеках Чишминского района. В район
ной библиотеке она прошла под девизом: «Про традиции». Прямо перед зданием районной 
библиотеки развернулась площадка, где проходило основное событие, посвященное Году 
культурного наследия народов России. В поселковой библиотеке филиал № 30 в рамках еже
годной акции Библионочь-2022 прошла презентация литературы и оборудования, закуплен
ного за счет гранта «Лучшее учреждение культуры» в рамках Нацпроекта “Культура “.

Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий МАУК 
«Чишминская районная межпоселенческая библиотека» являются дети и юношество. Взрос
лое население в основном принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных 
объединений по интересам. Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно об
ширен, в котором соединяются поиски новых форм, обращенных к молодежи - квесты, 
флешмобы, и сохранение традиционных для библиотек литературных вечеров, устных жур
налов, бесед и обзоров. Традиционные формы обогащаются новыми технологиями - исполь
зованием презентаций, различных медиаресурсов, переносом их в новую электронную среду. 
Новые же формы дополняются традиционными для библиотек составляющими и содержани
ем - выставки, книги, чтение.

На базе Детской районной и Чишминской районной библиотек 17 и 18 марта был прове
дён ежегодный районный конкурс чтецов для детей и юношества Чишминского района, при
уроченный к Всемирному дню поэзии. Тема конкурса - стихи о родине, о любимом крае, 
патриотизме, семейных ценностях, о природе, о любви, о дружбе. За два дня конкурса 
56 конкурсантов прочитали стихотворения, придя в библиотеку, а 20 человек участвовали 
в конкурсе онлайн.

К объявленному Году культурного наследия народов России Чишминская районная 
библиотека организовала литературно - художественный салон «Народные промыслы Рос
сии». С выездными мастер-классами по пошиву элементов народных костюмов разных на
циональностей посетила школы и библиотеки района. В преддверии весеннего праздника 8 
марта, в фойе Районного дворца культуры п. Чишмы прошла праздничная программа, по
священная Международному женскому дню «Женщина - музыка, женщина - свет!», органи
зованная женсоветом района и Чишминской районной библиотекой. На празднике состоя
лись мастер - классы по изготовлению элементов национальной одежды (кашмау, калфак, 
тюбетейка), кукол - оберегов, росписи по дереву и изготовлению печатных расписных пря
ников. Также была организована необычная зона «Арт - терапии, нейрографики и нейрофит
неса».

В рамках объявленного в Республике Башкортостан Года модернизации профессио
нального образования, достойных условий труда и трудовых династий, были организованы 
встречи с людьми разных специальностей. Первая такая встреча состоялась 3 февраля и была 
посвящена сфере связи и коммуникации. Гостями мероприятия стали сотрудники компания 
АО «Уфанет». Также в течение года прошел цикл мероприятий по профориентации для уче
ников старших классов «Мир профессий открывает книга», организованный Районной биб
лиотекой и отделом занятости Чишминского района.

Во всех библиотеках организованы и работают клубы по интересам: " Сәфәр " (Сафа- 
ровская сельская библиотека), «Родник» (Чишминская сельская библиотека), «Зубаржат» 
(Новотроицкая сельская библиотека), «Ак калфак» Аминевская сельская библиотека), 
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«Умырзая» (Аровская сельская модельная библиотека), театральный кружок «Золотой клю
чик» (Горновская сельская модельная библиотека), «Йолдызлар» Сайрановская сельская 
библиотека), Литературное объединение «Родники вдохновения», которое объединяет до 50 
любителей проба пера по району. Общее количество членов объединений составляет более 
650 человек по району, которые один раз в 2 недели проводят тематические встречи, вечера 
отдыха, чаепития. Клубы и объединения посещают как взрослые, так и юные читатели. Ме
роприятия в них проходят и в рамках программы «Башкирское долголетие» с регистрацией 
на портале. Основная цель работы клубов - организация досуга, правового просвещения, 
психологической реабилитации и социальной адаптации пожилых людей и людей с ограни
ченными возможностью здоровья. 19 апреля сотрудники Районной библиотеки совместно с 
председателем территориальной избирательной комиссии района в Местной Чишминской 
Районной организаций БРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» провели Республи
канский конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди граж
дан с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. 1 декабря в Чишминской рай
онной библиотеке на Дне добрых дел «Подарим тепло своего сердца...» побывали члены ме
стного общества инвалидов, дети и взрослые. 20 октября прошел вечер памяти «Поэт и во
ин», посвященный народному поэту Республики Башкортостан Мустаю Кариму.

Афиши всех предстоящих мероприятий можно увидеть на портале ПРокультура и на 
сайте МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека». Появился первый 
опыт проведения прямых трансляций на платформе «PR-О.Культура.РФ».

19 августа команда МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека" уча
ствовала в «Гонка героев», который прошел в парке «Патриот» в Чишминском районе.

Работники библиотек одними из первых отозвались на гуманитарные акции: для эвакуи
рованных граждан ДНР, ЛНР и 12-ой инженерной Алкинской бригады.

Многие библиотечные процессы выполняются с помощь технических средств. В ча
стности в отделе организации библиотечных фондов используется автоматизированная тех
нология обработки и ведения электронного каталога - АБИС "Руслан". С помощь компью
терных программ оформляются книжные выставки и пособия, создаются презентации к ме
роприятиям.

Становится всё разнообразней использование технологий в повседневной деятельно
сти муниципальных библиотек района. Библиотеками ведется работа по созданию собствен
ных информационных ресурсов: электронного каталога, ЭБД, сайта, веб страниц. Совершен
ствуется издательская продукция, созданная с помощью имеющегося в муниципальных биб
лиотеках технического потенциала, повышается уровень владения компьютерными техноло
гиями специалистами библиотек.

Наряду со стабильной информатизацией библиотек существует проблема - обновле
ние компьютерного парка с учетом норм эксплуатации. Срок службы компьютерной техники 
составляет 3-5 лет. Часть компьютерной техники физически устарела, требует модерниза
ции или полной замены. Необходимо обновление устаревшего технического оснащения биб
лиотек района; приобретение новых компьютеров с лицензионным программным обеспече
нием.

Также недостаточно средств на оплату услуг Интернета, ввиду которого на 3 и 4 месяца 
сельские библиотеки отключаются от сети Интернет в целях экономии.
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