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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

 

 Книжный фонд библиотеки – 580 031 единиц хранения; 

 Поступило в библиотечный фонд – 8 820 экземпляров; 

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 13 609 

записей;  

 Число зарегистрированных пользователей – 47 513 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей – 15 065 

 Число посещений пользователей за год – 484 182 

 Число посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет –  

 Проведено более 1 500 мероприятий, в которых приняло участие более  

59 тысяч посетителей; 

 Выдано за год – 1 084 133 экземпляров документов  

 
 

 

ЦБС насчитывает 8 модельных библиотек: 2 библиотеки в городе и 6 на селе 

1. Модельная библиотека-филиал № 2 – «Библиотека – экологический центр» занимает 

лидирующую позицию по экологическому просвещению населения. Статус модельной 

получила в 2007 году. Библиотека развивает свою деятельность в качестве общедоступного 



центра правовой, деловой, социальной, экологической информации, уделяет внимание 

информации, отражающей жизнь местного сообщества. Приоритеты деятельности в 

отчетном году – привлечение внимания к экологическим проблемам, охране окружающей 

среды, сохранению здоровья и активного образа жизни, воспитание правовой культуры, 

совершенствование краеведческой работы. Востребованы среди горожан постоянно 

обновляемые базы данных «Экология Башкортостана», «Наш Экодом – Ишимбай», 

электронные картотеки «Экология и мы», «Башкортостан», «Экология Башкортостана», 

«Сценарии по экологии». Правовая информация доступна всем желающим через справочно-

правовую систему «Консультант+». Библиотека работает по целевой экологической 

программе «Через красоту природы к красоте души» на 2020-2024 гг. 

2. Модельная библиотека-филиал № 9 – Отдел искусств – центр по работе с литературой по 

искусству, играет важную роль в эстетическом мире г. Ишимбай и Ишимбайского района. С 

2011 года работает по проекту «Вернисаж в библиотеке», в рамках которого в читальном 

зале создан выставочный зал имени Ивана Михайловича Павлова для экспозиций картин 

местных художников, фотографов, мастеров народного искусства с целью популяризации 

их творчества среди населения и гостей города. По проекту «Десятая муза» для всех 

категорий пользователей (с 2017 г.) работает зал показа художественных и 

мультипликационных фильмов киностудии «Башкортостан» и других киностудий страны. 

Статус модельной получила в 2014 году. 

3. Модельная сельская библиотека-филиал № 9 д. Байгузино работает по программе семейного 

чтения «Семья у книжной полки» на 2017-2021 гг. по приобщению детей и родителей к 

совместному чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их 

информационных потребностей. Статус модельной получила в 2017 году.  

4. Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. Иткулово, основное направление 

деятельности – это пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений в обществе. Работает по целевой программе «Путь в страну здоровья», 

разработанной на 2020-2023 гг. с целью сформировать устойчивый интерес к здоровому 

образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей. Работа ведется 

совместно с учебными, медицинскими учреждениями и органами правопорядка. Статус 

модельной библиотека получила в 2012 году. 

5. Модельная сельская библиотека-филиал № 16 с. Кузяново работает по программе «Во славу 

Кузяновского края» на 2019-2021 гг. с целью популяризации краеведческих знаний, 

возрождения традиций, зародившихся в с. Кузяново, воспитания у детей и подростков 

любви к истории малой Родины, ее корням. Статус модельной библиотеки получила в 2011 

году. 

6.  Модельная сельская библиотека-филиал № 17 с. Кулгунино работает по программе 

семейного чтения «Частицу сердца – читателю, библиотеке – семейный уют» на 2017-2020 

гг. с целью приобщения детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих 

способностей и удовлетворению их информационных потребностей. Девиз Программы: 

«Создадим страну читателей!». Статус модельной получила в 2017 году. 

7. Модельная сельская библиотека-филиал № 18 с. Макарово является центром   

мемориальной и краеведческой деятельности. Программа «Край родной, навек любимый, 

где найдешь еще такой!» на 2019-2023 гг. направлена на изучение истории родного края, 

формирование чувства любви к малой Родине, поиску и сохранению в фонде библиотеки 

фактографических, библиографических и редких (ценных) сведений, документов и 

материалов краеведческого характера. Статус модельной получила в 2010 году.  



8.  Модельная сельская библиотека-филиал № 26 с. Янурусово работает по программе «Через 

красоту природы к красоте души» на 2017-2020 гг. по формированию экологической 

культуры, активной жизненной позиции и воспитанию гармонично развитой личности. 

Статус модельной получила в 2019 году. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

 

Главные события библиотечной жизни муниципального района Ишимбайский район. 

 

 Получен и реализован грант Главы Республики Башкортостан на государственную 

поддержку деятелей культуры и искусства Республики Башкортостан, проект 

Центральной библиотеки «Новые горизонты доступного чтения: электронный 

читальный зал на службе незрячего пользователя».  

 

 В Конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их 

работников 2020 года модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. Верхнеиткулово и 

сельская библиотека-филиал № 19 с. Нижнеарметово получили сертификаты на 100 000 

(сто тысяч) и 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

Поданы заявки на: 

 Конкурс 2021 на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Проект «Видеозал. Видимая этнос-книга», Башкирская 

библиотека-филиал № 11. Заявка подана через Благотворительный Фонд поддержки 

социального развития Ишимбайского района Республики Башкортостан в октябре 2020 

года, результат конкурса будет объявлен в январе 2021 года. 

 

 Конкурс 2021 на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме 

субсидий, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. Проект «Видеозал «Видимая 

этнос-книга», Башкирская библиотека-филиал № 11. Заявка подана от имени 

муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная 

система городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан в ноябре 2020 года, результат будет объявлен в январе 

2021 года. 

 

 «Конкурс 2020 на присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства». Проект «Виртуальный туризм: Мы поможем увидеть мир». Заявка подана от 

имени муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная 

библиотечная система городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан в марте 2020 года, итоги будут 

подведены в апреле 2021 года.  

 

 

 

 

 



СОБЫТИЯ ГОДА 

 

 Свою деятельность библиотеки Ишимбайской ЦБС строили в соответствии с важными 

датами и событиями в жизни страны: 

В исполнении требований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ и, с 

учётом решений местных органов власти, МБУК ЦБС обеспечивает максимально 

эффективную работу, безопасную для сотрудников и читателей. Меры, способствующие 

обеспечению социальной (санитарной) дистанции в библиотеке:  

 Социальное дистанцирование в библиотеке (расстояние между людьми не менее 1,5 м. и 

др.)  

 Ограничение количества читателей в библиотеке.  

 Введение системы предварительного заказа книг.  

 Принятие мер, обеспечивающих строгую гигиену пребывания в здании.  

 Обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора.  

 Карантин документов, возвращённых пользователями.  

 

Ввиду приостановки деятельности библиотек сайты и социальные сети стали проводником к 

информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей.  

Анализ деятельности МБУК ЦБС показал, что библиотеки остаются востребованными и в 

период удаленной работы. Сайт библиотеки продолжает активно развиваться. Это коснулось 

как наполнения его информацией, так и внешнего вида, и посещаемости.  

 Сайт МБУК ЦБС переехал на новую платформу    http://ishimbai-cbs.ru  

 Был модернизирован сайт Центральной детской библиотеки http://www.ishimbaybiblio.ru/ 

 Официальный сайт филиала № 29 (с. Петровское) http://biblpetrovskicbs.ru/ 

 

 

 

В сложившейся ситуации в борьбе с коронавирусом, все 

вынуждены сидеть на самоизоляции, особенно люди пожилого 

возраста. Но чтобы скрасить досуг Центральная детская 

библиотека предоставила бесплатно и без возврата книги, 

которые раздавались волонтерами населении. 

#читаемдома. 

 

 

 

В социальных сетях на странице библиотеки МБУК Централизованная библиотечной 

системы г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ прошли ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ. 

  

К Году памяти и славы. 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год Указом Президента России был объявлен Годом 

памяти и славы. Год памяти и славы нужен для того, чтобы напомнить россиянам о 

достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый из нас. 

Чтобы мы вспомнили историю своей страны и историю предков, которые показали 

самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине. 

http://ishimbai-cbs.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ishimbaybiblio.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblpetrovskicbs.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


В год 75-летия Великой Победы Центральная библиотека предложила своим читателям и 

пользователям принять участие в интернет-флешмобах, 

которые прошли 9 мая 2020 года на страничках в социальной 

сети ВКонтакте. Тематические разделы:  

«Мы все равно скажем спасибо» – короткие 

видеообращения  

«Литература Победы» – марафон чтения 

«Наследники Победы» - видеоролики (дети 

исполняют военные песни, стихи о войне и Победе). 

На  страницах социальных сетей проходили флешмоб с хештегом: #НаследникиПобеды   

#75Победа#ИшимбайЦБС   #Мывсёравноскажемспасибо 

Библиотекари совместно со своими читателями также приняли активное участие во 

Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды. В эфире были прочтены строки из военной 

корреспонденции, личной переписки солдат, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу 

книг времен Великой Отечественной войны. 

Ежегодно библиотеки приглашают всех любителей книг и чтения на Всероссийскую 

акцию – «Библионочь». В этом году принять участие в «Библионочи-2020» смогли не только 

читатели библиотек, любители книг, горожане и гости города, но и пользователи социальных 

сетей.  

      25 апреля Центральная библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2020». Акция была 

посвящена Победе в Великой Отечественной войне, и 

прошла под девизом «Память нашей Победы» в режиме 

онлайн-марафона.  

На своей страничке в социальной сети ВКонтакте 

Центральная библиотека предложила пользователям 

нестандартные формы мероприятий: 

- Перелистать страницы Великой Отечественной и 

предложила ответить на вопросы онлайн-викторины «От 

Бреста до Берлина». Великая Отечественная война – это история. Но 

ее должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это 

история нашей Родины, наших родных и близких. Нет семьи, которая 

бы не потеряла отца, брата, сына, сестру или дочь. Нет дома, которого 

не коснулось бы военное горе. Мы не имеем право забывать тех, кто 

погибал ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны помнить всё.   

- Видео-презентация «Города-Герои» познакомила с городами, 

которые во время Великой Отечественной войны 

мужественно сражались против вражеской 

немецкой силы. Несмотря на то, что им выпали самые кровавые битвы и 

самые тяжелые потери, они не сдались, выстояли и победили; 

- Узнать о трудных годах Великой Отечественной войны из первых уст 

позволило видео-интервью с участниками Вов «Наша общая Победа»; 

- Читатели совместно с библиотекарями Ишимбая и Ишимбайского района 

запустили Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире 

Библионочи они прочли строки из военной корреспонденции, личной 

переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен 

Великой Отечественной войны;  

    

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D1%81%D1%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/ishbibl?w=wall305694100_550%2Fall
https://vk.com/im?q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


      
В преддверии «Библионочи-2020» Центральная библиотека предложила подписчикам своих 

страничек в социальных сетях принять участие в интернет-проекте «10 лучших книг о войне».  

«Лучшей книгой» могли стать произведения художественной литературы любой длины, любого 

жанра, написанные на любом языке в любой период времени. Это могло быть и самое 

эпохальное с точки зрения подписчика литературное произведение, и просто интересная книга, 

которую можно перечитывать раз за разом. Подсчитав результаты оставленных комментариев, 

было выделено 10 книг, которые и вошли в список лучших книг о 

Великой Отечественной войне.  

В интерактивной программе Библионочи были представлены 

обзоры книг, ссылки на аудиокниги, фильмы военной тематики, а 

также открытое онлайн-голосование по работам юных 

читателей, участников районо-городского конкурса «И память о 

войне нам книга оживит».  

«Библионочь-2020» состоялась! И не просто состоялась, а прошла в необычном для всех 

формате.    #ИшимбайБиблионочь2020 

 
 

Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. Верхнеиткулово в 

2020 году начала снимать цикл видео-рассказов об участниках Великой 

Отечественной войны, уроженцах села «Моя Победа». Жители села 

рассказали о своих отцах, Ямила апай Рахматуллина об участии в 

восстановительных работах разрушенного Сталинграда. Все эти видео-

рассказы были размещены на страничках библиотеки в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_288%2Fall  

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_289%2Fall  

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_292%2Fall 

https://vk.com/id353426037?z=video353426037_456239036%2Fd261344acfcfb99222%2Fpl_wall_35

3426037  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_288%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_289%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_292%2Fall
https://vk.com/id353426037?z=video353426037_456239036%2Fd261344acfcfb99222%2Fpl_wall_353426037
https://vk.com/id353426037?z=video353426037_456239036%2Fd261344acfcfb99222%2Fpl_wall_353426037


 

К 125-лестию со дня рождения Сергея Александровича Есенина  

В Центральной библиотеке на платформе Zoom прошел видео - час «Не жалею, не зову, 

не плачу». В онлайн-формате студентам нефтяного колледжа была предложена видео – 

презентация «Без России не было б меня». Видео-час сопровождался демонстрацией слайдов о 

жизни поэта, чтением его стихотворений. Видеоролики на стихи поэта, в исполнении 

победителей районно-городского конкурса чтецов «Бродит в роще листопад» Евстифеевой 

Ксении, Гарифуллиной Дианы, Смолякова Дмитрия стали приятным дополнением онлайн 

встречи. Отрывок из фильма “Сергей Есенин” позволил ребятам перенестись назад, в прошлое, 

и увидеть некоторые моменты из жизни поэта и открыть в своей душе своего Сергея Есенина, 

иначе взглянуть на его творчество. На книжной выставке «И вспыхнут ярким светом имена» 

были представлены произведения писателя, литература о его жизни и творчестве, цитаты и 

высказывания о Сергее Есенине. 

    

 

  

 

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне», так назывался поэтический час, ставший 

продолжением мероприятий, посвященных 125-лестию со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина, который прошел 24 ноября в Центральной библиотеке в онлайн 

формате. Видео-презентация «Такую жизнь нельзя считать короткой» познакомила студентов 

нефтяного колледжа с документально – иллюстрированным материалом о жизни и творчестве 

Есенина и произведениями поэта. Стихотворения «Письмо к матери», «Эта улица мне знакома» 

в исполнении чтецов, а также звучание поэтической музыки помогло ребятам окунуться в 

чарующий мир поэзии Сергея Есенина. Видеоклипы «Отговорила роща золотая», «Жизнь 

обман», «Не жалею, не зову, не плачу» на слова автора стали приятным дополнением к 

мероприятию. Завершилась онлайн встреча чтением студентами любимых лирических 

произведений поэта. Имя Сергея Есенина всегда будет почитаемо народом. Очень приятно, что 

и сегодня его стихи не оставляют равнодушными наши сердца! 

 

http://ishimbai-cbs.ru/wp-content/uploads/2020/11/Video-chas-Esenin.jpg
http://ishimbai-cbs.ru/wp-content/uploads/2020/11/Skrinshot-s-zapisi1.jpg
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http://ishimbai-cbs.ru/wp-content/uploads/2020/11/Skrinshot-s-zapisi1.jpg
http://ishimbai-cbs.ru/wp-content/uploads/2020/11/Skrinshot-2.png


ОНЛАЙН КОНКУРСЫ 

 

 Во время самоизоляции Электронным читальным залом был проведен интернет-конкурс 

рисунков для детей 6-14 лет, посвященный 75-летней годовщине Великой Победы. Конкурс 

направлен на развитие творческих способностей у детей, воспитанию патриотических 

чувств, уважения к ветеранам ВОВ. Конкурс проводился в два этапа: прием работ 

участников и открытое онлайн-голосование. Для участия в конкурсе принимались 

творческие работы, посвященные теме, не являющиеся плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. Работы могли выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

различных материалов. Сканкопии или фотографии своих работ участники присылали по 

электронной почте или сообщением в социальной сети ВКонтакте. Выполненные работы 

были размещены в соцсети ВКонтакте для открытого голосования. Все участники конкурса 

были отмечены сертификатами. За призовые места были вручены дипломы I, II и III степени 

 

 

 
 

 

Центральной библиотекой проведены районно-городские поэтические конкурс чтецов, 

которые прошли в онлайн-формате:  

 К юбилею любимого города Ишимбай и Ишимбайского района. В конкурсе чтецов приняли 

участие 47 школьников и студентов в возрасте от 14 до 21 года, читающих на русском и 

башкирском языках.  



  
 

 К юбилею русского поэта серебряного века С.А Есенина «Бродит в роще листопад». В 

конкурсе приняли участие 49 человек: учащиеся школ района и города, студенты учебных 

заведений. Согласно «Положению о конкурсе» победители и все участники конкурса 

получили грамоты и дипломы.  

   
 

 Конкурс «Лучший брайлист». С 2008 при МБУК ЦБС открыт библиотечный пункт для 

обеспечения инвалидов специальными видами литературы. Центральная библиотека 

получает для слабовидящих и слепых людей книги по Брайлю, говорящие книги на флеш-

картах и дисках из фонда БРСБС. 22 октября в Центральной библиотеке состоялся конкурс 

«Лучший брайлист». Конкурсантов отметили ценными призами. 

 
 



 Центральная детская библиотека приняла участие в Республиканском конкурсе 

буктрейлеров «Читающие родители – читающие дети», которая прошла в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Читающая мама - читающая страна». На конкурс были 

представлены работы: Шамсутдинова Радмира (2 класс, лицей №12) с буктрейлером по 

книге Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот»; Гайнетдиновой Карины (3 класс, лицей №12) 

с буктрейлером по одноименной книге М. Карима «Радость нашего дома»; Фахриева 

Искандера (4 класс, СОШ №3) с буктрейлером по книге К. Чуковского «Доктор Айболит».  

   
  

 

В онлайн-режиме прошли мероприятия к Году башкирского языка 

 #2020ГодБашкирскогоЯзыка 

«Халыҡтың теле - уның тормошоноң иң матур, мәңге шиңмәй, мәңге 

һулымай торған сәскәһе ул. Телдә бөтә халыҡ сағыла. Тыуған илдең 

күге, һауаһы, уның баҫыуҙары һәм яландары, урмандары һәм тауҙары, 

йылғалары һәм күлдәре, ҡышҡы бурандары һәм йәйге ямғырҙары уның 

йырҙарында, моңло көйҙәрендә, сәсәндәр ижадында яңғырай». 2020 йыл 

Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы тарафынан Башҡорт теле йылы тип иғлан ителде һәм был 

тәҡдимде Республика Башлығы Радий Хәбиров хупланы.   

https://vk.com/ishbibl?w=wall305694100_670%2Fall 

 

   
 

 

В рамках Года башкирского языка и реализации проекта «Туган телгэ 100 

азым» - «100 шагов к родному слову» Кинзебулатовская библиотека 

провела для учащихся час просвещения «Шайхзада Бабич: поэт, 

просветитель, личность». В ходе мероприятия библиотекарь ознакомила 

учащихся с жизнью и творчеством Ш. Бабича. Ребята не только слушали 

стихи Бабича в исполнении библиотекаря, но и сами декламировали их, а 

также прослушали музыкальные композиции на стихи Ш. Бабича. 

https://vk.com/club176840540?w=wall-176840540_279%2Fall  
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https://vk.com/ishbibl?w=wall305694100_670%2Fall
https://vk.com/club176840540?w=wall-176840540_279%2Fall


Башкирская библиотека-филиал №11 подготовила и провела презентацию «Мин Башҡортса 

Һөйләшәм».  

   
 

 

Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, 

свой народ и страну, свою землю и её историю. 

Ишимбайская ЦБС присоединилась к сетевой акции и 

пригласила своих читателей принять участие во 

флэшмобе и челлендже в рамках празднования в 2020 

году Дня России! 

Любой желающий мог опубликовать на своих страницах 

в соцсетях свои рисунки/поздравления  с 

хештегом #ОКНАРОССИИ , а также  видеоролики с 

прочтением стихов или отрывка из знаменитых произведений отечественных классиков с 

хештегом #РусскиеРифмы . 

12 июня вся страна праздновала День России. Это один из самых молодых праздников 

государственного значения. Что мы знаем о нашей Родине??? Викторина «Я горжусь тобой, 

Россия!» позволила узнать, насколько хорошо мы знаем о России. Вопросы онлайн-викторины 

были опубликованы на странице Ишимбайской Центральной библиотеки 

Вконтакте  https://vk.com/ishbibl 

 

Офлайн-мероприятия. 

В рамках Года памяти и славы и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

библиотеках системы проведены мероприятия:  

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось 

пережить городу. 900 дней и 900 ночей люди держались мужественно и благородно.  ... 27 

января 1944 года блокада, которая длилась 842 дня, была полностью прорвана. Согласно 

официальным данным за время блокады в городе погибло 642 тысячи ленинградцев. Тем не 

менее, город выстоял. 

В библиотеках этой дате были посвящены уроки мужества, уроки памяти, акции. 

Сельская библиотека-филиал № 14 с. Кинзебулатово провела урок мужества «Блокадный 

Ленинград». Вниманию учащихся был представлен фильм «Хроника блокадного Ленинграда», 

выставка «Нам эти даты не забыть». Затем библиотекарь провела с ребятами патриотическую 

викторину «Блокада», из которой они узнали много познавательного из жизни блокадного 

Ленинграда. Дети читали стихи О. Берггольц (из поэмы "Ленинградская блокада).  

Модельная сельская библиотека-филиал № 18 с. Макарово присоединилась к Всероссийской 

акции «Читаем о блокаде». В библиотеке прошло мероприятие «Запомни этот город Ленинград. 

https://vk.com/ishbibl
https://vk.com/ishbibl
https://vk.com/ishbibl?w=wall305694100_648%2Fall


Большое впечатление на ребят произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили 

в то время хлебные карточки.  

Вечер памяти «Огненный Ленинград»» состоялся 27 января в сельской библиотеке-филиале 

№ 20 д. Бердышла. Библиотекарь рассказала о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осаждённого города Ленинграда, о «дороге жизни» через Ладожское озеро. Вниманию 

юных читателей был представлен документальный фильм о событиях того времени «Блокада 

Ленинграда».  

Библиотека-филиал № 4 совместно с клубом провели урок мужества «Страницы памяти». 

В модельной библиотеке-филиале №9 - библиотека искусств проведен патриотический час 

«Блокадный дневник. Таня Савичева». 

 
 

День Победы вновь и вновь возвращает нас к истории героических и трагических 

событий тех лет, событий самой ожесточенной и кровопролитной войны. За величием 

праздника Победы не стоит забывать и о тех, кто сегодня незаслуженно остается в тени. Это – 

труженики тыла и дети войны. У них разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, 

невосполнимая потеря прекрасного мира детства. К, сожалению, таких людей с каждым годом 

становится все меньше, многие из них по состоянию здоровья почти не выходят из дома. 

Насколько трагично потерянное детство, детство, лишенное радости и смеха, наполненное 

страданиями, голодом, смертями самых близких людей – вы узнаете, об этом прочитав 

воспоминания наших односельчан из книги - альбома «Һуғыш емергән баласаҡ. Һуғыш 

балаларының хәтирәләре» - «Детство, разрушенное войной. Воспоминания детей войны», 

которую составила из воспоминаний тружеников тыла и детей войны библиотекарь модельной 

библиотеки с. Верхнеиткулово. 

         

 



27 января по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2005году объявлен днем памяти 

жертв Холокоста. В библиотеках системы прошла Неделя памяти жертв Холокоста. В этом 

году «Неделя памяти» — первое мероприятие федерального плана по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Этой дате были 

посвящены мероприятия:  

В Центральной библиотеке для студентов Ишимбайского нефтяного колледжа прошел урок 

памяти «Помни, не забудь!». Мероприятие начали со стихотворения Ф. Золотковского «Бабий 

Яр. Память», которое очень точно раскрывает страшные события Холокоста, одной из самых 

известных трагедий XX века - преднамеренной попытке полного истребления целых наций, 

включая мужчин, женщин и детей, приведшей к уничтожению более 11 миллионов человек, 

среди которых 6 миллионов были евреями. С большим волнением были прочитаны и услышаны 

стихи, посвященные жертвам Холокоста. Приведены страшные цифры и факты уничтожения 

людей. Рассказали о самом массовом убийстве при Холокосте, которое произошло в сентябре 

1941 года в урочище Бабий Яр, недалеко от Киева, где было убито более 33 тысяч евреев всего 

за два дня. Память всех погибших во время Холокоста, всех погибших в период Второй 

мировой войны почтили минутой молчания. Все присутствующие посмотрели видеоролик ««Не 

спрашивай, по ком звонят колокола…». Библиотекари пожелали всем мирного неба, 

стабильности нашей стране и светлого будущего. Мероприятие завершилось песней 

«Солнечный круг». На открытом просмотре «Эхо прошедшей войны» представлены книги на 

военную тему.  

В рамках «Неделя памяти» Центральная детская библиотека пригласила ребят из 8 «Б» 

класса СОШ № 16 на урок памяти «Помним, скорбим…».  

Библиотеки-филиала № 29 с. Петровское провели час памяти «Уроки холокоста»  

 

 

 

 

3 сентября отмечается День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

(1945 год). История России всегда была богата 

знаменательными событиями, достойными быть 

увековеченными в народной памяти. Во все века 

героизм и мужество русских воинов, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. Библиотека-

филиал № 4 не осталась в стороне и приняла 



участие во Всероссийской акции «Цветы памяти», посвященной этой дате и вместе с 

работниками Дома культуры, почтового отделения и читателями возложили цветы к памятнику 

«Участникам и погибшим в ВОВ» и почтили память павших минутой молчания.  

 

20-22 февраля Библиотеки МБУК ЦБС присоединились к Республиканскому флешмобу, 

организованной Национальной библиотекой им. А.З. Валиди, посвященный Дню защитника 

Отечества  #годпамятииславы #23февраляБашкортостанчитает. Читатели библиотеки читали 

стихи и отрывки из произведений поэтов и писателей на военно-патриотическую тематику 

https://vk.com/biblioteka_iskusstv?w=wall186366646_1826 

 

Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. Верхнеиткулово присоединилась к III 

Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». 

В рамках акции с учащимися сельской школы был проведен час мужества «Маленькие герои 

большой войны», посвященный мальчишкам и девчонкам, которые боролись и умирали за 

свободу и счастье своей Родины, своего народа. 

В течение всего года в библиотеках системы были проведены час памяти  «Мы – 

помним», патриотический час «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», игра-викторина 

«Детям о героях войны», час памяти «Праздник белых журавлей», патриотический час 

«Великое слово – Победа!», час истории «Маршалы Победы» (к 120-летию В.И. Чуйкова и С.К. 

Тимошенко).  

Многие сельские библиотекив начале мая приняли участие в акции «Дерево Памяти», 

посвященной 75-летию Победы. Во время акции были посажены аллеи, заложены парки.  

 

2020 год был объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов. Главная 

цель и задачи, которые ставил Год эстетики – обеспечить комплексный 

подход к облагораживанию городов и сёл. В первую очередь, 

необходимо было придерживаться системного и комплексного подхода 

к поддержанию чистоты в городах, селах, деревнях: от каждого дома, 

подъезда до каждой улицы. Всё начинается с проведения элементарной 

санитарной уборки территорий – субботники, акции «Чистая пятница», в 

целях наведения чистоты и порядка на улицах города, еженедельно 

проводится акция «Чистая пятница». 

     «Чистая пятница» - это прекрасный способ проявить желание жить в красивом мире, ведь 

порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому такие мероприятия просто 

необходимы. И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее 

благодаря нашим стараниям.  

       

     
 

#Всемирныйденьчистоты#CДЕЛАЕМ2020 

  

https://vk.com/biblioteka_iskusstv?w=wall186366646_1826
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23C%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%95%D0%9C2020


19 сентября планета Земля погрузилась в глобальную уборку – речь идет о Всемирном дне 

чистоты. Это гражданский проект по очистке городов и сел от мусора, посадке деревьев и 

благоустройству территорий, который одновременно состоялся в 180 странах при участии 

нескольких миллионов добровольцев. Как говорят организаторы Всемирного дня чистоты, даже 

если в этот день помогать природе будут всего 5% населения планеты, этого вполне хватит, 

чтобы привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды. Акцент 

в уборках делается на природных территориях – это леса, поляны, берега водоемов. В этом году 

такой подход особенно актуален, ведь ввиду закрытых границ люди часто выбирали для отдыха 

природные объекты. 

Коллектив Централизованной библиотечной системы присоединился к проекту 

«Всемирный день чистоты» и экологической акции «Зеленая Башкирия». 

Основной акцент в этот день уделено на очистку набережной р. Белая. Библиотека-

филиал №4 совместно с работниками Дома культуры д. Термень-Елга и детьми вышли на 

уборку леса от мусора. В рамках акции «Зеленая Башкирия» в парке прилегающей территории 

СМФК с. Верхнеиткулово работники библиотеки и сельской администрации высадили молодые 

саженцы липы и рябины. 

     
 

      
 

   
 

 



Ко Дню государственного флага  

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. Этот праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны. 

Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, он стал 

символом военных побед и достижений. В библиотеках системы проведены часы знаний, 

сельской библиотекой д. Васильевка организован автопробег Ко дню Российского 

Государственного флага библиотека на территории сельского дома культуры провела час 

знаний и открытий «Гордо реет флаг российский…».  

 

   
 

В Центральной библиотеке был представлен открытый просмотр «22 августа – День 

Государственного флага Российской Федерации»,где разместились книги и брошюры не только 

о Российском флаге, но и о государственном гимне и гербе, об истории России. 

 

   
 

 

День знаний 

Первый день осени не простой день – это начало учебного года и самый настоящий 

праздник. Для многих ребят — это своего рода новый рубеж, когда начинается новая жизнь. 

Наверно поэтому День знаний столь волнующий и важный праздник в жизни любого 

школьника. Ко дню знаний в библиотеках и на территории домов культуры проведены 

праздничные мероприятия «И снова звонок нас зовет на урок»,  

 



  
 

 
 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Терроризм - это большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное 

и благополучное, общество. В нашей действительности он приобретает угрожающие масштабы, 

а его проявления влекут множество человеческих жертв.  Террористические акты, совершенные 

за последние годы, являются вызовом всему обществу. Именно поэтому по всей России ведётся 

активная работа по противодействию терроризму. 

     Ежегодно 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от 

рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, 

при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 

террористических актов. По всей России проходят памятные мероприятия, посвящённые 

жертвам терактов. Прошли такие мероприятия и в библиотеках г. Ишимбая и Ишимбайского 

района. 

     Цель мероприятий, проводимых в библиотеках ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом – информационное противодействие терроризму, формированию активной 

гражданской позиции у всех категорий граждан. 

 



  
 

 

День народного единства.  

Соединяет людей и народы дружба, и поэтому мы не должны забывать уроков истории - сильна 

Россия только тогда, когда она едина! Именно поэтому в нашей стране есть такой праздник- 

День народного единства, праздник дружбы и объединения, праздник любви, согласия и веры! 

В библиотеках МБУК ЦБС проведены мероприятия, приуроченная ко Дню народного единства, 

которая познакомила с историей появления праздника, с историческими фактами «смутного 

времени», ребята узнали много нового о Родине и единстве народов, проживающих на 

территории России, о патриотизме русского народа, её отдельных героев, сыгравших огромную 

роль в истории становления России. 

  
 

   
 

 



БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями является приоритетным 

направлением деятельности Центральной библиотеки. На сегодняшний день наша библиотека 

является для многих инвалидов центром информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут как, просто отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, так и получить необходимую информацию по 

различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотека – единственное окно в 

большой мир.  

 Центральная библиотека ведет планомерную работу в этом направлении с 1995г. по 

программе «Душу исцелит добро» с районно-городским обществом слепых. В 2020 году 

работали по программе «Свет доброты»: программа по обслуживанию читателей с 

ограниченными возможностями на 2019-2022 гг.».  

Большая часть работы библиотеки по этому направлению проходит в тесном 

сотрудничестве с органами местного самоуправления, социальным центром «Семья», 

«Инсайт», с ЦРБ, отделом культуры и другими общественными организациями. Приглашенные 

специалисты различных служб отвечают на волнующие вопросы, консультируют по различным 

правовым, экономическим и социальным вопросам. Участие в массовых мероприятиях 

специалистов делает ее особо значимой и необходимой для людей, относимых к категории 

социально-незащищенных, стимулируя их к активной жизни и стойкому преодолению недугов. 

В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы 

работы: индивидуальное обслуживание книгой, организация встреч с интересными людьми, 

проведение Дня пожилого человека, Белой трости и Дня инвалида, Нового года, а также многое 

другое 

 В целях реализации Государственной программы «Доступная среда: на 2021-2025 гг.» 

Центральной библиотекой была разработана программа «Свет доброты: программа по 

обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья» на 2019-2022 гг. В 

рамках программы выигран и реализован проект на грант Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства «Новые горизонты доступного чтения: электронный читальный 

зал на службе незрячего пользователя». (150 000 рублей). На грант Главы Республики 

Башкортостан Центральная библиотека приобрела программу экранного доступа с синтезом 

речи на русском языке «JAWS for Winbows 2020 Pro», рельефно-точечные книги, оформлена 

информационно- оконная реклама. Для проведения мероприятий, связанных с реализацией 

творческого проекта приобретены подарки и сувениры. 

Конкурс «Лучший брайлист». С 2008 при МБУК ЦБС открыт библиотечный пункт для 

обеспечения инвалидов специальными видами литературы. Центральная библиотека получает 

для слабовидящих и слепых людей книги по Брайлю, говорящие книги на флеш-картах и 



дисках из фонда БРСБС. 22 октября в Центральной библиотеке состоялся конкурс «Лучший 

брайлист». Конкурсантов отметили ценными призами. 

   
 

В Модельной библиотеке – филиал № 2 – «Библиотека – экологический центр 

посетителям с ограниченными возможностями здоровья и людям пожилого возраста уделяют 

особое внимание и индивидуальный подход. Библиотекари подбирают им книги, составляют 

планы чтения. В отдельных случаях обслуживают на дому. В 2020 году были составлены 

списки книг по темам: «детективы советских писателей», «исторические романы», «книги о 

войне». В библиотеке имеются различные папки «Новое в пенсионном законодательстве», 

«Правовая защита пожилых и инвалидов», «Здоровье пожилых» и др., которые также помогают 

в подборе необходимых материалов. Провели семинар «Секреты выгодных путешествий 

(спикер Индира Биккинина), приняли участие в вебинаре «Кольцо жизни: от устья к истокам» 

   
 

Все сельские библиотеки постоянно посещают на дому пожилых людей, принося им 

свежую периодику и книги на интересующие их темы, принимали участие в волонтерском 

движение во время самоизоляции 65+, доставляя продукты пожилым людям, оплачивая 

квитанции за коммунальные услуги, один раз в месяц совершали дворовые обходы, где 

проживают люди преклонного возраста доставляли книги, периодику, и при необходимости 

продукту и медикаменты. Читали новости из местных СМИ.   

       



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Краеведение – одно из главных направлений в работе любой библиотеки. Расширить 

знания детей и подростков по истории, географии, культуре, литературе родного края, 

способствовать воспитанию чувства любви к родному краю, чувства гордости за свой народ – 

вот основные цели проводимых мероприятий краеведческой направленности.  

 

К 80-летию г. Ишимбай 

«Дарили свет родному Ишимбаю». 6 февраля в Башкирской библиотеке состоялась 

встреча поколений педагогов, посвященная 80-летию образования города Ишимбай и 

городского отдела народного образования. На встрече присутствовали: зам.главы 

администрации Бикбулатова А.М., начальник отдела социальной политики администрации 

Ибатуллин Р.А., начальник управления образования Исмагилов И.И., И.О. начальника отдела 

культуры Субхангулова Н.К., директора и завучи школ, заведующие ДОУ, педагоги, педагоги-

библиотекари школьной библиотечной системы, ветераны педагогического труда. В подготовке 

мероприятия были использованы материалы из книг: «Ишимбай – век XX» В.Л. Игнатьева и 

«Учитель, перед именем твоим…» В.В. Бабушкина. 

 

    
 

21 марта Центральная детская библиотека провела выездное мероприятие «Книгу города 

листая», посвященное 80-летию г. Ишимбай для ребят из 3 «А», 3«В» и 4«А» класса школы 

№3.  

Дети вместе с библиотекарем совершили увлекательное путешествие по страницам 

истории нашего города «Книгу города листая». «Листая» страницы истории ребята «прошлись» 

по известным улицам города. узнали их историю, заглянули в скверы, побывали в исторических 

местах нашего любимого города, сделали остановки возле памятников и культурных 

композиций. Далее участники путешествия смогли принять участие в викторине «Любимый 

город». Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией «Живи и процветай, любимый 

город Ишимбай» и видеороликом «Город в котором я живу». 

                   

 



 

Во время пандемии коронавируса полным ходом идет работа по вовлечению читателей в 

различные мероприятия дистанционно. Впервые в модельной сельской библиотеке-филиале № 

18 с. Макарово на платформе Zoom прошла онлайн-конференция «Здесь мои корни, здесь моя 

земля!». 

 

14 декабря в Центральной библиотеке для студентов нефтяного колледжа состоялся 

литературный вечер «Так пело его сердце», посвященный жизни и творчеству народного поэта 

Башкортостана, общественного 

и политического деятеля, 

лауреата Государственной 

премии имени С. Юлаева Рами 

Гарипова. Вечер прошел в 

рамках Дня башкирского 

языка и акции «100 шагов к 

родному слову». Библиотекари рассказали о  жизни и творчестве поэта, о его семье. Их рассказ 

сопровождался электронной презентацией «Народный поэт Рами Гарипов», Вечер завершил 

флешмобом – студенты прочитали стихотворение «Родной язык».  

 

В модельной библиотеке с. Верхнеиткулово прошла игра - «Путешествие в страну 

Фольклора» для детей старшей группы детского сада «Дуслык», где вместе с библиотекарем 

они отправились в путешествие по сказкам башкирского народа, играм, пословицам, загадкам. 

Также ребята исполняли колыбельные песни и прибаутки, воспитывающие любовь к родному 

языку, к родной культуре. 

 

   
 

 

В рамках проведения республиканского Дня национального костюма, который 

отмечается 11 сентября в библиотеках ЦБС прошли интересные познавательные мероприятия: 

В Башкирской библиотеке состоялся праздник. Совместно с Центром национальных культур, 

клубом «Йондоз», фольклорным ансамблем «Юрматы» и представителей городского общества 

«Ағинәйҙәр» для учащихся школ города №№ 2, 3, гимназии № 1 было представлено 

фольклорно-историческое повествование об истории башкирского национального костюма. 

Ветеран образования Клара Гирфановна Муртазина принесла шкатулку со старинными 

женскими украшениями. Вместе с внучкой Камиллой (гимназия №1) они станцевали 

башкирский танец. Много интересного об истории народного костюма башкир узнали гости 

мероприятия из выступления Зайтуны Галлямовой. Раушания Валиева рассказала ребятам о 

праздничном стилизованном костюме (в которых сейчас выступают на сцене). Повседневный 



башкирский женский костюм представила Гульниса Ахметгазизовна Хисматуллина, который 

она сшила сама. Гости мероприятия узнали много нового о богатом разнообразии башкирского 

костюма, ведь каждый башкирский род имел свои отличия. В заключении гостья Василя 

Ишмухаметовна Фахретдинова прочитала стихи о матери и родном крае, спела протяжную 

башкирскую народную песню «Һандуғас». Работниками библиотеки была поставлена цель 

познакомить ребят с историей возникновения башкирского национального костюма. Это 

мероприятие является одной из ступеней возрождения интереса к народным истокам. 

   

 

Библиотека-филиал №6 пос. Смакаево совместно с женсоветом микрорайона Смакай и СОШ 

№14 провели мероприятие, посвященное Дню национального костюма. Пригласили учащихся 

8-9 классов. Председатель женсовета Насырова Ф.Н. рассказала о том, какие бывают 

национальные костюмы, их названия у разных народностей. библиотекарь Г. Газизова 

рассказала о башкирском национальном костюме, его истории возникновения, из каких 

материалов он шьётся. Продемонстрировала книги о национальных и башкирских костюмах, 

показала виды костюмов разных районов Башкортостана. Учитель труда показала ребятам 

разные виды башкирских головных уборов: тюбетейки, кашмау. Затем ребята отвечали на 

вопросы викторины о национальных костюмах. Учащиеся узнали много нового, интересного об 

истории костюмов, их видах. 

    

 

Сайрановская сельская библиотека организовала и провела праздник национального костюма 

«Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли кейеме» с участниками фольклорного коллектива 

Хайран».     

      

 



Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России генерал-

майору Минигали Шаймуратову. Глава государства наградил Шаймуратова «за мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». В Башкортостане в соцсетях состоялся флешмоб в 

поддержку решения о присвоении почетного звания первому командиру легендарной 112-й (16-

й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. К флешмобу присоединились и 

библиотекари города Ишимбая и Ишимбайского района. «Потомки Салавата отступать не 

умеют», — говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. Именно эти слова 

легендарного комдива были изображены на фотографиях в поддержку флешмоба. 

 

   
 

Творческие встречи. Презентации книг 

4 марта в Центральной библиотеке состоялась творческая встреча «Я с вами говорю стихами» с 

местной поэтессой Ольгой Михайловной Абих, членом союза писателей РБ и РФ. Гостями 

встречи были исполняющая обязанности начальника культуры Субхангулова Н.К., директор 

ЦБС Латыпова Л.А., члены литературного общества «Вдохновение», студенты нефтяного 

колледжа.  

 

 

 
 

В Библиотека искусств проведена творческая встреча с автором книги «В тыловом городе» 

Александром Масягутовым, посвященная 75-летию Великой Победы и 80-летию города 

Ишимбай. Автор книги - участник литературного объединения «Феникс». Лауреат городского 

конкурса «Весна надежды», посвященный 60-й годовщине Победы в ВОВ, номинант 

писательского конкурса «Писатель года 2016». Печатался в городских и республиканских 

газетах, в журнале «На русских просторах (Санкт-Петербург). А в 2019 году вышла вторая 

книга «В тыловом городе», рассказывающая о работниках тыла и двух эвакогоспиталях: 

№№2606 и 5920, о медицинских работниках и о многих человеческих судьбах, связанных с 

нашим городом. Мероприятие сопровождала красочная электронная презентация. На встречу 



приглашены учащиеся 6 класса школы №2, гости поделились с присутствующими своими 

воспоминаниями: Светлана Хатмиевна Милушкина (завуч школы №11), Жевайкина Валентина 

Александровна и Якунина Надежда Петровна, внучки лечившегося в госпитале №5920 

Барышева – рассказавшим о своем дедушке, Баранова Лидия Александровна, дочь кухонного 

работника госпиталя №5920, бывшая медсестра хирургического отделения и др. Члены 

литературного объединения «Феникс» прочли свои произведения военной тематики: Л. 

Бородулина, Е. Геркина, Н. Лысикова. Л. Асфандиярова прочла стихи, а также под гитару 

исполнила несколько песен. Встреча прошла в удивительно теплой обстановке. С 

неподдельным интересом и вниманием слушали «живого» писателя, его рассказ о своей книге, 

задавали ему вопросы. Такие мероприятия запоминаются людям надолго как детям, так и 

людям старшего поколения. 

   
 

В Башкирской библиотеке состоялась презентация книги «Книга отца» Владимира Кураева, 

посвященная защитникам Отечества. Книгу своего отца издала участница клуба «Гармония» 

Алла Стародубова,  с трепетом в сердце  поделилась  воспоминаниями об отце-фронтовике. 

 

  
 

В фонды библиотек Централизованной библиотечной системы поступили комиксы 

«Абдул-Азиз и Карим: время героев», созданный в рамках проекта «Живая книга Карима 

Хакимова», посвященного 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата 

Карима Хакимова. В библиотеках проведены презентация проекта, который представляет из 

себя 44-страничный комикс «Абдул-Азиз и Карим: время героев» на башкирском и русском 

языках. В комиксе описываются события, связанные с процессом объединения аравийских 

земель в централизованное государство. Главным героем является советский дипломат, первый 

полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Хакимов. Он 

установил добрые отношения между молодой Советской Республикой и арабским миром. 

Сюжет комикса основан на реальных событиях. Видеоролик «Абдул-Азиз и Карим: время 

героев» и фрагменты из документального фильма «Друг короля, советский дипломат…» 

познакомил ребят с фактами и событиями из жизни выдающегося дипломата Карима Хакимова.  

 



  

   

    
 

Наш маленький, но такой богатый талантами Ишимбай никогда не оскудеет на 

великолепных мастеров прикладного творчества.   

«Вернисаж в библиотеке»: презентации художественных выставок. Проект стартовал в 2011 

году и успешно реализуется по сегодняшний день с целью популяризации ишимбайских 

художников, фотографов, мастеров народного творчества. 

 В рамках проекта в выставочном зале имени И.М. Павлова состоялись  

 Презентация персональной выставки вышитых картин «Цветочная рапсодия» Дильбар 

Искандаровой  

 

   
 

 Открытие выставки «Счастье – универсальная цель человечества». Что же такое счастье? 

Кажется, никто в точности не знает, что это такое. И как стать счастливым? Тема счастья 

интересовала многих мыслителей, писателей, общественных и религиозных деятелей, а 

также простых людей во все времена. Генеральная ассамблея ООН в 2013 году постановила 

20 марта Международным днем Счастья. На выставке представлены афоризмы об этой 

вечной общечеловеческой ценности – счастье – известных писателей и философов разных 

эпох - от древности до нашего времени – Пифагора, Эпиктета, Артура Шопенгауэра, Эмиля 

Золя, Альберта Эйнштейна, Льва Толстого, Мустая Карима, Шри Чинмоя. Фотографии 



выполнены известной челябинской фотохудожницей Светланой Якуповой, фотолюбителем 

из Уфы Ринатом Фаткуллиным и Дмитрием Быковским из Москвы, а также автором 

выставки Джавлитой Шариповой. Большинство фотографий - это детские портреты и 

пейзажи, так органично вписавшиеся в выставку. Организаторы выставки надеются, что 

выставка поможет зрителям окунуться в мир счастья и поделиться им с другими. 

   
 

 Презентация персональной художественной выставки Александра Коробицына 

«Третьяковка глазами художника» - это копии известных русских и зарубежных 

художников.  

     
 

ДОСУГ ДЕТЕЙ 

Каникулы, каникулы – веселая пора. Каникулы в самом разгаре и в библиотеках 

продолжаются интересные мероприятия. Библиотекари подготовили для ребят целый комплекс 

разнообразных мероприятий для того, чтобы весело и с пользой провести свободное время.  

Новогодние каникулы.  Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, 

удивительный праздник. Праздник сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и 

исполнениями желаний. И это настроение читателям подарили библиотекари Ишимбайской 

ЦБС. С 1 января в библиотеках города и района были проведены конкурсно-игровые 

программы, интерактивные викторины, утренники, часы творчества, зимние забавы на улице. 

Урок-путешествие «Неразгаданная тайна» к 200-летию открытия Антарктиды прошел в 

Башкирской библиотеке. В клубе «Марья-искусница» при модельной библиотеке-филиале №9 

весело, увлеченно и с большим энтузиазмом прошел мастер-класс по изготовлению символа 

2020 года под руководством Вахрушевой Натальи Николаевны. С 1 по 8 января в библиотеках 

системы проведено более 140 мероприятий, на котором, побывало более 2100 человек.  



     

     

 
 

 

Интересно в библиотеках организован досуг детей в летние каникулы. В это время года 

при хорошей погоде мероприятия проводятся на улице около библиотек, на природе, возле 

речки. 

В рамках акции «Библиотека под открытым 

небом» работниками Центральной библиотеки было 

проведено выездное мероприятие на Шихан 

Тратау.   Целью мероприятия стало знакомство с 

природными памятниками родного края.  Юные читатели 

и их родители узнали историю возникновения древних 

Шиханов, о редких растениях, занесенных в Красную 

книгу произростающих на склонах и прилегающих 

территориях.  



 

Приглашаем в игру «33 дня летнего чтения»!  Под 

таким девизом экологическая библиотека филиал №2 

запустила игру «33 дня летнего чтения» на своей 

странице Вконтакте.  

 

На фестивале «Летняя феерия», организованном 

женсоветом муниципального района при поддержке 

главы администрации Азамата Абдрахманова, и 

собравшем 17 июля в центральном городском парке 

сотни ишимбайцев, приняли участие многие 

организации города и района, в том числе и библиотеки. 

Фестиваль прошел в рамках празднования Дня Семьи, 

Любви и Верности! Центральная библиотека 

подготовила для гостей и жителей города открытый 

просмотр «Библиотека на лужайке». Желающие могли 

взять книги на память. Центральная детская библиотека 

провела литературно - игровую программу «Диалоги о 

лете», в которой приняли участие маленькие жители и 

гости нашего города. 

 

  

 

 
 

 

 



Формирование библиотечных фондов 

  

Общий объем фонда библиотек системы на 01.01.2021 составляет 580 031 экземпляр 

документов. Из них книги и брошюры – 578 421 экземпляров, электронные документы на 

съемных носителях – 445 экземпляров, аудиовизуальные документы – 1 165 экземпляров, 

периодики – 4 950 экземпляров.  
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Электронные и сетевые ресурсы 

Электронный каталог в Центральной библиотеке создан в системе АБИС «РУСЛАН» в 

2011 году. В 2020 году пополнился на 1908 библиографических записей. Совокупный объем 

электронного каталога (Книги, Журналы, Периодика, Подписка) составил 13639 записей. 

Электронный каталог полностью доступен на сайте ЦБС. 

http://136.169.218.10/cgi/zgate.exe?Init+univer.xml,simple.xsl+rus  

 

Динамика объема электронного каталога за 2018-2020 гг. 

 
В 2020 году Электронным читальным залом начата работа по созданию базы данных 

«Книга Памяти». Это база, в которую входит информация, собранная на основе анкетирования 

и социологического опроса жителей Ишимбайского района «Никто не забыт, ничто не забыто», 

а также проанализированные и изученные материалы сайтов «Мемориал», «Подвиг народа». 

В Центральной библиотеке библиографом методико-библиографического отдела 

пополняется краеведческая база данных «Ишимбай. И это все о нем» (создана в 2008 году, 

всего содержит 5,14 ГБ), которая содержит информацию о нашем городе и районе по разделам: 

символика, что читать об Ишимбае, природные памятники, топонимика района, музеи, стихи об 

Ишимбае, имена в истории – о знаменитых жителях, уроженцах города и района и др. База 

данных пополняется по мере появления информации в книгах, периодике. Полнотекстовая 

краеведческая база данных «Родной земли талант и вдохновение» (2014 год, всего 50,2 МБ) 

содержит информацию о поэтах и писателях Ишимбайского района.  

В 2020 году обновлена «Литературная карта Ишимбайского района» (создана в 2012 

году). В ней представлены писатели, поэты, памятные места, литературные объединения, 

улицы, названные в честь писателей России и Башкортостана и т.д. Литературная карта – 

источник информации для тех, кто интересуется литературным краеведением, в том числе для 

учащихся, студентов, историков, краеведов, писателей и поэтов. Пополняется по мере выхода 

новых материалов в периодике. Обновленная версия карты с интерактивными ссылками была 

выложена на сайте ЦБС и на сайте сельской библиотеки-филиала № 29 с. Петровское 

http://biblpetrovskicbs.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%

83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0/  

Полнотекстовая база данных «Экология родного края» с 2016 года содержит 

информацию о природных памятниках, растительном и животном мире, водных ресурсах, 

ландшафте Ишимбайского района и многое другое (объем – 79,1 МБ).  

Пополнялась новыми материалами полнотекстовая база данных «Здесь Родины моей 

начало», созданная Отделом обслуживания Центральной библиотеки в 2018 году. В ней 
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собирается информация о башкирских писателях и поэтах: биография, список произведений 

(стихов), критический материал и др. (11.9 ГБ).  

База данных «Поэзия душевной щедрости» содержит тексты стихотворений 

башкирских поэтов по различным темам (60 КБ).  

Модельная библиотека-филиал № 2 – «Библиотека – экологический центр» собирает всю 

доступную и интересующую пользователей информацию по экологии в базы данных 

«Экология Башкортостана» (создана в 2010 году), «Ишимбай», а также описывает 

публикуемую информацию в электронные картотеки статей «Экология и мы» (2008 год,), 

«Башкортостан» (2013 год), «Ишимбай» (2019 год).  

Модельная библиотека-филиал № 9 – Отдел искусств с 2009 года расписывает весь 

поступающий материал в электронные картотеки статей «Искусство Башкортостана» и 

«Земля Юрматы». 

С 2015 года пополняется новыми материалами электронная база данных «История села 

Иткулово», созданная модельной библиотекой-филиалом № 11. Электронная база данных 

«История села Иткулово» пользуется большим спросом у читателей, т.к. здесь собраны 

материалы по истории, топонимике с. Верхнеиткулово и сведения о выдающихся 

односельчанах.  

С 2015 года модельная сельская библиотека-филиал № 16 с. Кузяново ежегодно 

дополняет материалами базы данных «А.З. Валиди», «Моя деревня».  

С 2009 года модельная сельская библиотека-филиал № 18 с. Макарово использует в 

своей работе пополняемую базу данных «Мой край родной – частица Родины большой». 

База данных содержит информацию: история села, список участников Великой Отечественной 

войны с краткой биографией, биографические сведения об известных людях села, 

воспоминания старожилов, сведения о памятниках природы и достопримечательностях. Вся 

собранная в базе данных информация используется учителями, школьниками, студентами для 

написания рефератов, научных работ, при подготовке к урокам краеведения и т.д. 

Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем осуществляется в Электронном читальном зале Центральной библиотеки. 

Пользователям ЭЧЗ была предоставлена возможность получить доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки имени Б. Ельцина с 

помощью размещенного удаленного электронного читального зала, а также доступ к системе 

«ЛитРес: Библиотека» и порталу «Библиошкола».  

В 2020 году началась активная работа по продвижению библиотек Ишимбайской ЦБС на 

цифровой платформе «PRO.Культура.РФ». Сотрудниками Электронного читального зала были 

освоены навыки работы на этой платформе для размещения событий на федеральных и 

региональных афишах, а также для продвижения библиотечных мероприятий. В настоящее 

время ЦБС имеет свою персональную страницу, где ежемесячно выкладывается более 40 

анонсов культурных мероприятий по библиотекам системы. 

https://www.culture.ru/afisha/ishimbayskiy-rayon 

 

В информационно-консультационном бюро Центральной библиотеки установлена 

электронная база данных «Ревизские сказки» (сведения о населении Ишимбайского района по 

итогам переписей населения за 1795-1859 гг.), которая пользуется большим спросом у 

населения.  

Запросы пользователей правового характера выполняются с помощью справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс», установленной в ИКБ Центральной библиотеки и в 

модельной библиотеке-филиале № 2 – «Библиотека – экологический центр». 

https://www.culture.ru/afisha/ishimbayskiy-rayon

