


БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

 Книжный фонд библиотеки – 580 411 единиц хранения;

 Поступило в библиотечный фонд – 8 309 экземпляров;

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 13 609 записей;

 Число зарегистрированных пользователей – 47 521 человек;

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей – 20 388;

 Число посещений пользователей за год – 544 170;

 Проведено более 2 000 мероприятий, в которых приняло участие более 70 тысяч посетителей;

 Выдано за год –1 104 662 экземпляров документов.

В Ишимбайскую ЦБС входят 39 библиотек, 38 из 

них являются библиотеками-филиалами Центральной 

межпоселенческой библиотеки, 30 филиалов 

расположены в сельской местности. 

ЦБС насчитывает 8 модельных библиотек: 2 

библиотеки в городе и 6 на селе (одна из них 

Библиотека нового поколения). 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни муниципального района Ишимбайский район: 

 Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. Верхнеиткулово

победила в конкурсном отборе на «Создание муниципальных модельных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Была 

произведена модернизация библиотеки на выделенные 7 500 000 рублей. 

Сегодня библиотека соответствует модельным стандартам, где создано 

современное многофункциональное культурно-образовательное 

библиотечное пространство в соответствии с требованиями цифровой эпохи, с 

современными интерактивными технологиями. Пространство библиотеки 

разделено на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга: многофункциональный зал 

(зона чтения, зона коворкинга, музыкальная зона, зона периодики, зона обслуживания 

пользователей), планета детства, творческая мастерская, лаундж-зона. Здесь все категории 

пользователей вне зависимости от возраста смогут найти свое занятие для полезного 

времяпрепровождения. 

 В Конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их

работников 2021 года сельская библиотека-филиал № 21 с. Салихово получила сертификат на 113630 

рублей.  

 Централизованная библиотечная система стала участником проекта «Пушкинская карта».

Первой к этой программе подключилась модельная библиотека-филиал № 9 – Отдел искусств. 

Студенты 2 курса Ишимбайского нефтяного колледжа посетили час краеведения «Душа любить свой 

город не устанет». Присутствующие совершили путешествие по памятникам, ставших визитной 

карточкой города, познакомились с историей их появления. 

 В 2021 году была организована работа по проведению «прямых» трансляций через портал

«Культура.РФ» 

СОБЫТИЯ ГОДА 

В исполнении требований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ МБУК 

ЦБС обеспечивает максимально эффективную работу, безопасную для сотрудников и читателей: 

социальное дистанцирование и ограничение количества читателей в библиотеке; введение системы 



предварительного заказа книг; принятие мер, обеспечивающих строгую гигиену пребывания в 

здании; обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции.  

Свою деятельность библиотеки Ишимбайской ЦБС строили в соответствии с важными датами и 

событиями в жизни страны и республики: 

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Одна из его задач - рассказать о 

российских достижениях в сфере науки и технологий, популяризировать имена крупнейших учёных 

в различных областях науки.  

В сельской библиотеке-филиале № 29 с. Петровское прошел 

час научных познаний «Что такое наука?», где участники 

мероприятия задались вопросом: какой была бы жизнь на Земле, 

если бы не было науки.  Модельная сельская библиотека-филиал 

№ 11 с. Верхнеиткулово организовала для детей квест-игру «В 

поисках науки». Участники квеста отгадывали загадки, решали 

математические задания, сочиняли стихи и многое другое. В 

рамках Республиканского Дня чтения в модельной библиотеке-

филиале №2  - Экологический центр» прошел «научный» 

фестиваль «Самые известные изобретения человечества». 

Башкирская библиотека-филиал №11 провела медиа-час «Человек и космос» (к юбилею русского и 

советского учёного-самоучки и изобретателя К.Э. Циолковского).  

В течение всего года в библиотеках системы были проведены: конкурс рисунков «Мир науки 

глазами детей», беседа «Этот фантастический космос» «Интеллектуальный марафон», урок знаний 

«Он к звездам первый проложил дорогу…», оформлена книжная выставка «Очевидное – 

невероятное» и др. 

2021 год – Год здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан. Проводя 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, библиотеки формируют 

мотивацию к занятиям спортом, а также способствуют профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

 Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. 

Верхнеиткулово провела спортивно-игровую программу «Эх, 

Зимушка-зима!», где родители с детьми соревновались в 

быстроте, силе, выносливости и меткости. Для воспитанников 

детского сада «Дуслык» проведена познавательная игра 

«Неболейкины забавы», во время которой дети отправились в 

путешествие по стране «Здоровей-ка». В августе состоялся забег 

ростовых кукол «Мы – быстрые и веселые». Веселые участники 

показали быстроту, ловкость и артистичность. 

В библиотеках были проведены: игровая программа 

«Чемпионат веселого мяча», спортивно-развлекательная программа «Здрав будь!», урок здоровья 

«Хочешь быть здоровым - будь им!», урок здоровья «В гостях у доктора Градусника», час здоровья 

«Быть здоровым это стильно» и др. Оформлены уголки здоровья, стенды, выставки-профилактики, 

выставки-призывы, выставки-советы: стенд «Һаулыҡ һәм әүҙемлек» - «Здоровье и активность», 

книжная выставка «Здоровый образ жизни – выбери сам!».  

2021 год – Год башкирской истории. Мероприятия, проводимые в рамках года башкирской 

истории, были направлены на пропаганду башкирской истории, языка и культуры:  
В Центральной библиотеке состоялся круглый стол «Волшебный мир 

поэзии», посвященный Республиканскому литературному марафону "Тарих 

яҙыр инем ташына", инициатором которого выступил Союз писателей 

Башкортостана при поддержке Министерства культуры Республики 

Башкортостан. 14 декабря прошла прямая трансляция «Слово об Акмулле», 

посвященная жизни и творчеству незаурядного человека, народного деятеля 

и сэсэна. В целях сохранения, поддержки и развития башкирского языка 

филиалы ЦБС приняли активное участие в: едином литературно-

музыкальном флешмобе «Сила и красота родного языка», республиканском 

флешмобе «Наставления Акмуллы», посвященном 190-летию со дня рождения башкирского поэта, 

просветителя Мифтахетдина Акмуллы.  



С 15 октября по 14 ноября проходила 

Всероссийская перепись населения. Библиотекари 

городских и сельских филиалов приняли активное 

участие, работая контролёрами и переписчиками.  

В Центральной библиотеке состоялся круглый 

стол «Перепись – 2021». Культработникам района и 

города рассказали о предстоящей переписной 

кампании, о работе контролеров и переписчиков, 

объяснили каким вопросам нужно уделить особое внимание, о важности переписи населения. 

В рамках VI Всемирной фольклориады CIOFF и реализации Проекта «100 шагов к родному 

слову» в библиотеках ЦБС прошла акция «Читаем башкирский народный 

эпос «Урал батыр».  

В сельской библиотеке-филиале № 29 с. Петровское прошли 

фольклорные посиделки «В старину бывало так». Библиотека-филиал № 4 

приняла участие в Республиканском онлайн-конкурсе по сказительскому 

мастерству «Бабушкины сказки» («Өләсәйем әкиәттәре») с башкирской 

народной сказкой «Тан-батыр». Сотрудники Центральной библиотеки 

провели викторину «Бабушкины загадки», которая включала вопросы о 

культуре, быте, традициях и обычаях народов, живущих в Республике 

Башкортостан. Книжные выставки «Йәшә, илем, Башҡортостаным! – Цвети 

в веках, Башкортостан!», «Процветай, республика моя!» привлекали внимание многочисленных 

гостей, участников сабантуя и фольклориады. Сельская библиотека-филиал № 20 д. Бердышла 

оформила выставку кукол-мотанок «Рукам - работа, сердцу – радость» мастерицы Татьяны 

Крученковой в русском дворике. 

Всероссийская акция «Библионочь-2021». Сквозная тема «Библионочи - 2021» - «Книга – путь 

к звездам» посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и приурочена к Году науки и технологий. В 

2021 году в акции приняли участие 28 библиотек системы. 

В Центральной библиотеке были проведены 

вечер-портрет Юрия Гагарина «Сын Земли и звезд», 

космическая игра «Полет к неизведанному», час 

интересных сообщений «Удивительный мир 

космоса», час познаний и открытий «Путь к 

звездам», литературно-космическое путешествие 

«Среди звёзд и галактик», музыкальный час 

«Мелодии моей души». На поэтической площадке 

«Окрыленные музыкой звезд» состоялась встреча гостей мероприятия с поэтами. Мастер-класс 

«Волшебство, созданное руками» собрал  любителей мастерить, творить чудеса из подручных 

материалов. Фитобар «Планета здоровья» предложил участникам вечера натуральные, а главное – 

полезные для здоровья чаи и напитки. 

Библиосумерки в Центральной детской библиотеке позволили юным 

читателям окунуться  в удивительный мир космоса, приняв участие в 

космической игротеке «Полет в космос», игровых программах «Веселый 

космодром», «Удивительный мир космоса». 

Также в библиотеках системы гости «Библионочи» смогли принять 

участие в квест-игре «Космический лабиринт», играх «Весёлый 

космодром», «Космический рейс», «Таких не берут в космонавты», «Наука 

– время открытий», викторине «Космические загадки», интеллектуально-

познавательной игре «Космическое путешествие», вечере интеллектуальных игр «Космические 

фантазии», конкурсе «Космос – мир фантазий», мастер- классе «Космос и я» и многом другом. 

Посетители библиотек в этот вечер могли сфотографироваться в макете ракеты «Восток-1» в 

фотозоне «Среди звезд». 

Библиотека и семья. Сотрудники библиотек Ишимбайского района ведут большую работу по 

укреплению семейных отношений, пропаганде семейных ценностей, организации семейного чтения 

и семейного досуга.  

В сельской библиотеке-филиале № 29 с. Петровское состоялась конкурсная программа «Моя 

семья - самая читающая семья». Участникам было предложено ответить на вопросы «Сказочной 



викторины», отгадать загадки, правильно назвать произведение, 

определить сказку по предметам, показать знание прочитанных книг. 

В семейном празднике «Мы счастливы вместе» приняли участие 

семьи Газизовых, Камалетдиновых и Гайнуллиных. Представители 

семей приняли участие в играх и конкурсах.  

В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный 

праздник – День отца, Библиотеки ЦБС на своих страничках 

выкладывали поздравления папам. 

В ноябре электронным читальным залом Центральной библиотеки был проведен онлайн-конкурс 

видеороликов «Спасибо маме говорю», посвященном Дню матери.  

Военно-патриотическое воспитание. Библиотеки системы приняли участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне». Во время мероприятий в рамках акции прозвучали отрывки на 

русском и башкирском языках из различных книг на 

военную тематику.  

В модельной сельской библиотеке-филиале № 11с. 

Верхнеиткулово был проведен урок мужества «Подвиг 

Сталинграда». Участники узнали о героизме и мужестве 

наших солдат, познакомились с историческими 

памятниками той великой битвы.  

Ко Дню вывода советских войск из Афганистана был 

проведен урок мужества «Афганистан - боль и память». 

Почетными гостями мероприятия стали односельчане – участники Афганской войны. 

Башкирская библиотека для участниц клуба «Гармония» провела час памяти «И помнит мир 

спасенный...». Память о страшной войне, страдания народа, героизм советских солдат и командиров, 

какой ценой была завоевана Победа – об этом говорили участники мероприятия. А рассказывали они 

для своих внуков, с которыми пришли в библиотеку.  

 В рамках программы «Петр I – Личность и Эпоха» были 

проведены: громкие чтения «Рассказы о Петре Великом», обзор 

литературы «Великие исторические персоны», викторина «Колесо 

истории», интерактивная викторина для юношества «Петр I и его 

время», турнир знатоков «Петр Первый в литературных 

произведениях», час истории «Величие Петра», познавательный 

час «Путешествие в прошлое: эпоха Петра I» и др.  

В модельной библиотеке-филиале № 2 – Экологический центр 

был проведен час истории «Александр Невский – имя России».Была продемонстрирована слайдовая 

презентация «Великий князь Александр Невский», прозвучали стихи, а также были представлены 

видеоматериалы о его ратных подвигах.  

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в библиотеках проведены часы информации, 

исторические часы, конкурс рисунков «Крымская весна», онлайн-конкурс рисунков «Широка страна 

моя родная», оформлены открытые просмотры «Одна страна - один народ!». 

Краеведческая работа.  В 2021 году библиотеки ЦБС Ишимбайского района присоединились к 

акции «Международный диктант по башкирскому языку-2021».  

 В рамках программы «Цвети, мой Башкортостан!» в Центральной библиотеке был проведен 

краеведческий час «Любуюсь и горжусь тобой, любимый 

город!» Старшеклассники совершили ретро-путешествие по 

улицам родного города «Пешком в историю», где узнали о 

происхождении улиц и их названиях. 

 В рамках программы «Мои стихи – полет души» 

состоялся районно-городской поэтический конкурс чтецов 

«Аҡ  ҡайынлы  донъям» - «Мой  березовый  край», 

посвященный 80-летию Р. Нигматуллина. 

Встреча с краеведами города «Историю пишем сами» прошла в Башкирской библиотеке. 16 

апреля была проведена игра-путешествие по родному городу «Следопыты». Участники получили  

задание: найти тот или иной памятник, сфотографироваться с ним, найти информацию о нем в 

интернете, используя свои телефоны.  

Были организованы: «Экскурсии по городу Ишимбай», исторический час «История флага 

башкирского», фольклорные посиделки «Всякая душа празднику рада», краеведческий урок «Знаешь 



ли ты свой шежере?», видео-экскурсия «Этот тихий край мне мил и дорог», квест - игра «По поселку 

мы пройдем и узнаем все о нем».  

В социальной сети ВКонтакте на странице Центральной библиотеки читателям и подписчикам 

были предложены интерактивные формы работы в онлайн формате: 

- Интерактивный кроссворд «По дорогам сказок» - https://learningapps.org/watch?v=p5n01y68k21  

- Онлайн-игра «Книголюбы» - https://learningapps.org/watch?v=pk3bbn9k521  

- Виртуальная квест-игра «Великий Российский прославленный флаг» - 

https://learningapps.org/watch?v=pwrinsvy521 

- Мини-викторина «Слоны, слонята, слоники» - https://learningapps.org/watch?v=pomugooq221  

- Онлайн-игра «Республика в которой мы живем» - https://learningapps.org/watch?v=p9994vd6j21 

- Викторина «Вопросы от Деда Мороза» -  https://learningapps.org/watch?v=pc45of3qa21  

Работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 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 читальном зале организован библиотечный пункт для 

обеспечения инвалидов специальными видами литературы. 

Установлена программа для скачивания книг в формате LKF из 

«Библиотеки А.В. Михайлова» на сайте БРСБС, с внедрением цифровых технологий все больше 

пользователей стали обращаться к книгам на флэш-картах. В 2021 году сотрудниками Центральной 

библиотеки были проведены: час поэзии «Свет поэзии мудрой 

и нежной», час музыки «Неспетая песня Анны Герман», 

праздник добра и красоты «Слова любви и упоенья», 

исторический час «Звездный сын Земли», час здоровья «Путь к 

долголетию», час памяти «Чтоб не забылась та война», 

литературный час «Вечного леса певец» (к 90-летию 

Н.Мусина), день Белой трости «Подари свое сердце добру» и 

др.  

Центральная детская библиотека является центром чтения 

и досуга для учащихся с ограниченными возможностями здоровья коррекционной школы № 7. 

Работа ведется по программе «Мир в твоих руках». В течение года для ребят были организованы: час 

краеведения «Моя малая Родина», литературное путешествие «Мир сказок, рифм стихотворений. Все 

это Пушкин, добрый гений», конкурсно-игровая программа «Мы умеем мастерить веселиться и 

дружить», мастер-класс новогодних поделок «Елочка гори». 

В библиотеках ЦБС 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.  

Досуг детей. Во время летних каникул библиотекари подготовили для ребят целый комплекс 

разнообразных мероприятий для того, чтобы весело и с пользой 

провести свободное время.  

В день защиты детей были проведены: мастер-класс по 

конструированию из бумаги «Мастерилки»,  игра «Мульткарусель», 

организованы: «Библиотечный микрофон», игровые площадки. 

Сельская библиотека-филиал № 29 с Петровское провела игровую 

программу «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки», хоровод 

загадок «Зеленые загадки что растут на грядке». 

В библиотеке-филиале № 2 – Экологический центр ребята стали 

участниками увлекательных конкурсов и занимательных викторин: «Стихотворение – загадка», 

«Подберите рифму», «Рисуем сказку». В день Всемирной Фольклориады 

2021 для детей были предложены развлекательные мастер-классы 

«Веселая мастерская». Библиотекари предложили сделать картину 

нарисованную солью, а также игрушку-антистресс «Капитошку».  
На празднике «Встреча Деда Мороза с летом!» была подготовлена 

игровая программа «Радужное лето». С большим удовольствием дети 

играли в игры «Полет на метле», «Поезд и вагончики», «Гонка мячей», 

https://learningapps.org/watch?v=p5n01y68k21
https://learningapps.org/watch?v=pk3bbn9k521
https://learningapps.org/watch?v=pwrinsvy521
https://learningapps.org/watch?v=pomugooq221
https://learningapps.org/watch?v=p9994vd6j21
https://learningapps.org/watch?v=pc45of3qa21


участвовали в эстафетах, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. Во дворе 

Башкирской библиотеки с юными жителями был проведён сказочный фейерверк «За морями, за 

лесами, ждут нас сказки с чудесами!». 

Работники библиотек приняли участие в праздниках двора «Городок». В рамках праздников 

двора для детей были проведены: акция «Библиотека под открытым небом», выставка-подарок 

«Читающая скамейка», литературная викторина «Веселое лето». Также дети смогли принять участие 

в летних игровых программах: «Лето без гаджетов»,  «Выходи играть во двор», «Яркое лето»,  «В 

гостях у домовенка Кузи» и др. 

Формирование библиотечных фондов 

Общий объем фонда библиотек системы на 01.01.2022 составляет 580411 экземпляров 

документов. Из них книги и брошюры – 573753 экземпляров, электронные документы на съемных 

носителях – 454 экземпляра, аудиовизуальные документы – 1158 экземпляров, периодика – 5046 

экземпляров.  

Электронные и сетевые ресурсы 

В Ишимбайской ЦБС действуют четыре сайта, которые являются продолжением библиотечной 

работы в виртуальном пространстве:  

- Сайт МБУК ЦБС - https://ishimbai-cbs.ru - функционирует с 2012 года, 

- Сайт Центральной детской библиотеки - https://ishimbaybiblio.ru – с 2020 года, 

- Сайт библиотеки-филиала № 29 с. Петровское – http://biblpetrovskicbs.ru/ - с 2019 года, 

- Сайт модельной сельской библиотеки-филиала № 11 с. Верхнеиткулово - http://itkulbiblio.ru/ - с 

2021 года. 

В Центральной библиотеке установлена и 

функционирует система АБИС Руслан, с помощью 

которой создаются библиографические записи, 

картотеки статей, ведется учет новых поступлений книг, 

изданий, подписки.  На сайтах МБУК ЦБС имеются 

интерактивные ссылки на свободный доступ к базе 

электронного каталога. Объем электронного каталога на 

01.01.2022  г. составляет 15185 записей, из них 13023 – 

книги. 

В Центральной библиотеке пользователям предоставлен доступ к полнотекстовым документам 

портала БиблиоШкола, ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), а также ресурсам 

Президентской библиотека им. Ельцина путем создания удаленного электронного читального зала. 

Пользователям библиотек доступны пополняемые базы данных: 

- краеведческие  - «И это все о нем» (2008 г.), «Родной земли талант и вдохновение» (2014 г.), 

«История села Иткулово» (2015 г.), «Мое Канакаево» (2020 г.); 

- экологические - «Экология родного края » (2016 г.); «Экология Башкортостана» (2010 г.), 

- базы данных статей из периодических изданий «Ишимбай на страницах печати» (2010 г.), 

«Экология и мы» (2008 г.), «Башкортостан» (2013 г.), «Искусство Башкортостана» (2009 г.), «Земля 

Юрматы» (2009 г.) и др. 

В информационно-консультационном бюро Центральной библиотеки имеется 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://ishimbai-cbs.ru/
https://ishimbaybiblio.ru/
http://biblpetrovskicbs.ru/
http://itkulbiblio.ru/
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