
 



БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

 Книжный фонд библиотеки – 561 820 единиц хранения; 

 Поступило в библиотечный фонд – 8335  экземпляров; 

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 16 424 записей;  

 Число зарегистрированных пользователей – 47 485 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей – 23 819; 

 Число посещений пользователей за год – 692 340; 

 Проведено 2 723 мероприятий, в которых приняло участие более 92 тысяч посетителей; 

 Выдано за год –1 099 688 экземпляров документов.  
 

В ЦБС Ишимбайского района входит 39 библиотек: 38 из 

них являются библиотеками-филиалами Центральной 

межпоселенческой библиотеки, 30 –  расположены в сельской 

местности. В составе ЦБС имеется 1 детская библиотека 

(Центральная детская библиотека), 8 модельных библиотек (2 

библиотеки в городе и 6 на селе), одна из них Библиотека нового 

поколения (модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. 

Верхнеиткулово).   
 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни муниципального района Ишимбайский район: 
 

 В 2022 году Центральная межпоселенческая библиотека 

победила в конкурсном отборе на «Создание муниципальных 

модельных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура». В 2023 году будет произведена 

модернизация библиотеки на 10 204 000 рублей.  

 Важным в развитии библиотек является обновление 

материально-технической базы. Так в 2022 году на средства 

муниципального района был проведен капитальный ремонт Центральной межпоселенческой 

библиотеки на сумму более 3,3 миллиона рублей. После проведенных ремонтных работ фасад 

библиотеки стал узнаваемым и привлекательным. На нем появились большие объемные буквы с 

подсветкой, которые красиво горят в темное время. Внутреннее пространство стало современным и 

просторным, освещение проведено по требованию пожарной безопасности, с помощью 

перепланировки появились новые просторные помещения, удобные для пользователей всех 

категорий. 

Благодаря победе в конкурсном отборе в рамках государственной программы «Доступная среда» 

в Центральной межпоселенческой библиотеке был проведен ремонт санузла, входной группы с 

установкой пандуса для маломобильных групп населения в общей сумме более 630 тысяч рублей. 

Также было приобретено оборудование для слабовидящих людей на сумму более 180 тысяч рублей. 

 Библиотеки ЦБС стали участниками федерального 

проекта «Пушкинская карта». Было проведено 146 

мероприятий, из них: городских - 44, на селе – 102. Было 

реализовано 1566 билетов на сумму 123670 рублей. 

Востребованными среди молодежи являются тематические 

квизы, библиотечные квесты, мастер-классы, экскурсии, 

фольклорные часы.  
 

 Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. Верхнеиткулово стала победителем 

федерального конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка – 2022», удостоилась 

III места в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди 

сельских библиотек. 
 

 

СОБЫТИЯ ГОДА 

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

событиями в жизни страны и республики: 
 

2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России. Его задача - 

популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и 



культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации.  

В башкирской библиотеке-филиале № 11 

прошел час народного искусства «Вышивка – чудо 

рук человеческих». В модельной библиотеке-

филиале № 2 состоялся фольклорный праздник 

«Матрешкины посиделки», где приглашенные 

познакомились с разновидностями русской 

деревянной игрушки. Познавательный час 

«Орнаменты  народного костюма» был проведен в 

модельной сельской библиотеке-филиале № 16 с. 

Кузяново. Гости мероприятия узнали об особенностях национальных костюмов народов, 

населяющих Республику Башкортостан, вспомнили виды орнаментов, характерные для башкирского, 

русского, татарского национальных костюмов.  

 В 2022 году стартовал библиотечный фестиваль «Эстафета фольклорных праздников», 

приуроченный к году культурного наследия народов России. В рамках фестиваля были проведены: 

праздник «День рождения Домового», познавательный час «Ах, матрешка – русская краса!», 

музыкальный час «Балалайки звонкая струна», посиделки «Путешествие в страну фольклора», 

праздник «Водопол», посвящённый Дню Водяного, фольклорно-игровая программа «Покровские 

посиделки», вечер игр «Конный праздник», фольклорные посиделки «В гости к Самовару», 

познавательно-развлекательный час «Яблочный Спас собрал сегодня нас» и др. 
 

2022 год – Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий в Республике Башкортостан. В рамках объявленного года в библиотеках 

города и района прошли мероприятия, формирующие уважительное отношение к труду, к 

профессиональному образованию. 

В сельской библиотеке-филиале № 20 д. Бердышла была проведена познавательно-игровая 

программа «Ремёсла древние и современные». Участники мероприятия познакомились с историей 

ремёсел, узнали, какие из них исчезли, а какие превратились в современные профессии. В 

библиотеке-филиале № 6 прошел библиотечный урок «О книге и библиотеке», посвященный 

профессии библиотекаря. В библиотеке села Ишеево состоялся час профориентации «В какой 

профессии бросить якорь», где ребята смогли познакомиться с самыми необычными профессиями. 

 В модельной сельской библиотеке с. 

Верхнеиткулово, созданной в рамках реализации 

национального проекта «Культура», прошли 

мероприятия по профориентации «Мир профессий и 

как в нем не потеряться!», «Послушай всех, 

подумаем вместе – выберешь сам!», после которых 

многие выпускники смогли определиться с будущей 

профессией. Сельская библиотека-филиал № 5 с. 

Васильевка пригласила старшеклассников на 

конкурсно-игровую программу «Угадай профессию», 

о профессии пожарного рассказал председатель Совета ветеранов ПСЧ-42 Шилин Андрей Петрович 

на встрече «Люди нашего города» в Башкирской библиотеке-филиале № 11.  
 

Всероссийская акция «Библионочь-2022». Ежегодно библиотеки Ишимбайской ЦБС 

приглашают всех любителей книг и чтения на Всероссийскую акцию «Библионочь». Сквозная тема  - 

«Про традиции» посвящена Году культурного наследия народов России.  

Городские библиотеки провели совместное мероприятие, которое состоялось в Центральном 

парке культуры и отдыха им. А. Матросова. Участники турнира-викторины «Традиции и обычаи 

моего народа» показали свои знания о народных традициях. «Поэтический батл» пригласил гостей 

праздника на встречу с ишимбайскими поэтами. Самые эрудированные приняли участие в квест-игре 

«Путешествие в светлый мир народной культуры». Дети и взрослые с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины и отгадывали загадки на площадке «Заветы доброй старины». На творческих 

площадках проходили  мастер-классы: «От оберега к игрушке», где каждый желающий попробовал 

смастерить куклы-обереги; по изготовлению книжных закладок «Зайка». На познавательном часе 

«Бабушкин сундучок» библиотекари рассказали, что хранили наши прабабушки в своих сундучках. 

На выставке декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» жители Ишимбая увидели 



прекрасные изделия, выполненные руками мастериц, а хозяйки фитобара «Традиции душевного чая» 

угостили всех желающих душистым чаем из целебных трав Ишимбайского района.  

Модельная сельская библиотека-филиал № 11 с. 

Верхнеиткулово пригласила на фольклорные 

посиделки «Средь обычаев и нравов из далекой 

старины». На мастер-классе «Башкирский 

нагрудник» рукодельницы смастерили для себя 

небольшие украшения. Квиз-игра «Карусель 

фольклора» познакомила читателей с устным 

народным творчеством башкир. Фольклорные 

посиделки транслировались в прямом эфире на 

портале «Культура.РФ».  

Также в библиотеках системы гости «Библионочи» смогли совершить «Путешествие в мир 

традиций», литературную прогулку по башкирским сказкам «Мир добрых сказок», принять участие в 

посиделках «Что пели наши бабушки», квиз-игре «Знатоки сказок», фольклорном празднике «Кәкүк 

сәйе», на время стать артистами в постановках народных сказок или народных обрядов и многом 

другом.  
 

Библиотека и семья. Сотрудники библиотек Ишимбайского района ведут работу по 

укреплению семейных отношений, пропаганде семейных ценностей, организации семейного чтения 

и семейного досуга.  

Чтобы организовать весёлый творческий досуг детей и их родителей в Центральной библиотеке 

была проведена праздничная программа «Семейный квиз». Гости активно принимали участие в 

викторинах и играх «В гостях у сказки», «Самый умный», «Карусель». Для самых маленьких была 

подготовлена коллекция мультфильмов. 

В сельской библиотеке-филиале №19 с. Нижнеарметово прошла конкурсно-игровая программа 

«Мы одна семья». Участникам было предложено рассказать о своих семейных традициях, а также 

принять участие в конкурсах: «мамины помощники», «семейный ужин», «шагать в ногу». В 

библиотеке села Петровское провели вечер 

семейного отдыха «Самое главное слово - семья» На 

мероприятие была приглашена многодетная семья, 

которая приняла участие в викторине на знание 

пословиц и поговорок о семье, разыграла театр-

экспромт «Теремок» и оформила «Древо моей 

семьи» из ладошек. Калу-Айринская сельская 

библиотека организовала фотоконкурс «Семья - это 

то, что с тобою навсегда», участники которого 

предоставили фотографии из семейных архивов.  

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеках-филиалах были организованы и проведены: 

праздничная программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!», экскурсия в историю 

«Петр и Февронья: любовь через века», семейный праздник «Моя семья», торжественное 

чествование бриллиантовых юбиляров «Вместе и навсегда» и другие. 
 

Военно-патриотическое воспитание. В истории нашей Родины есть события, память о которых 

неподвластна времени. В их ряду особое место занимают Великая Отечественная война, боевые 

действия в Афганистане и Чеченской республике. 

В Центральной библиотеке прошел час памяти «Память возвращает нас в Афганистан», где 

участники узнали о героизме 12 ишимбайских парнях, погибших на территории Афганистана 

исполняя интернациональный долг. Видео-час «Чечня. Без права на забвенье» рассказал студентам 

нефтяного колледжа о страшной незабываемой войне и о тех, кто рисковал жизнью ради мира на 

земле.  
В библиотеках были организованы: урок мужества «Колокола памяти», час истории «Души, 

опалённые Афганистаном», военно-патриотическая беседа «Пока мы помним – мы живем», урок 

мужества «Наши земляки-участники боев в Афганистане», час мужества «Шаймуратов-генерал», 

исторический час «Есть у войны печальный день – начальный» и др. 

В преддверии Дня народного единства в ЦБС прошли: урок патриотизма «Народов много –  

страна одна!», акция «Цветок Единства», видео-путешествие «Не забудет наш народ, доблесть 

русских воевод». В ходе мероприятий участники познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков, закрепили знания просмотром видеоролика про Минина и 



Пожарского, которые спасли Россию, встав под один 

стяг, несмотря на свою сословную принадлежность. 

Ишимбайские библиотеки присоединилась к 

акции по сбору гуманитарной помощи для 

мобилизованных земляков, а также приняли участие 

в акции по сбору связанных тёплых носков для 

служащих в СВО, объявленной Союзом женщин 

Республики Башкортостан.  

В 2022 году была открыта мемориальная доска, 

посвященная памяти Александра Радченко, 

погибшего при выполнении воинского долга в спецоперации. Расположена она на доме, где жил наш 

земляк, при входе в Центральную библиотеку. 
 

Краеведческая работа.  2022 год – год 90-летнего юбилея Башкирской нефти. В рамках этой 

даты в библиотеках состоялись: экскурсия «Памятники города», краеведческий час  «Открытие 

нефти в Ишимбае»,  путешествие по родному городу «Не может родина быть малой, с такой великою 

душой», познавательный час «От поисков до переработки», знакомство с интересными людьми 

города «Судьбой дарованные встречи», викторина «Любимый сердцем город», онлайн-квест «Я 

город свой знаю, ведь я в нем живу».   

С целью изучения истории, культуры, литературы родного края в Централизованной 

библиотечной системе были организованы мероприятия: виртуальное путешествие «Край в котором 

я живу», гонки за знаниями «Ума палата», литературный час «Башкортостан - тыуған ерем», 

познавательный час «Язык моих предков угаснуть не должен», виртуальная экскурсия «Семь 

чудес Башкортостана», литературно-музыкальный вечер «И песня к людям возвратится снова…», 

посвященный жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» на тему «Мой любимый Башкортостан», конкурс рисунков «Люблю 

тебя, Башкортостан», час этикета «Башкирское гостеприимство» и другие. 
 

Прямые эфиры. Современные библиотеки постепенно переходят на онлайн-обслуживание, 

поэтому актуальными стали мероприятия в формате прямых эфиров или онлайн-трансляций. 

Во время прямого эфира «Щедра талантами родная сторона» Центральная библиотека 

познакомила зрителей с известными, талантливыми людьми города Ишимбай. В Центральной 

детской библиотеке прямой эфир «А у нас в Простоквашино» был посвящен 85-летию Эдуарда 

Успенского. В библиотеке села Верхнеиткулово в прямом эфире прошел мастер-класс «От новичка 

до профи», где было рассказано о ткацком искусстве, об особенностях ремесла и показаны приемы 

ткачества на настольном ткацком станке. В рамках арт-досье «Золотая галерея русской живописи» в 

модельной библиотеке-филиале № 9 – отдел искусств состоялись прямые трансляции, посвященные 

Ивану Шишкину, Виктору Васнецову, Ивану Крамскому.  

В 2022 году прошло 28 прямых эфиров, которые транслировались на портале «Культура.РФ». 
 

Пушкинская карта. В рамках федеральной 

программы «Пушкинская карта» в модельной 

сельской библиотеке с. Верхнеиткулово проходят 

мастер-классы «Секреты лазерного станка: резка и 

гравировка», во время которых участники изучают 

принцип работы лазерного станка, учатся делать 

собственные макеты; мастер-классы по гончарному 

делу «Добрых рук мастерство», где ребята узнают о 

свойствах глины и приемах работы на гончарном 

круге, пробуют лепить свои изделия, посуду из 

глины.  

Башкирская библиотека-филиал № 11 для молодежи проводит часы фольклора «Обрядовые 

праздники русского и башкирского народа». В национальных костюмах ведущие разыгрывают мини-

сценки, посвященные различным обрядам. Квесты «По следам потерянного здоровья», проводимые 

Центральной детской библиотекой, проходят в виде медицинской «диспансеризации». Все 

желающие получают на руки «медицинские карты», в которых необходимо сделать отметки о 

прохождении «специалистов».  

Экскурсии по историческим местам «Музей под открытым небом» проводятся сельской 

библиотекой-филиалом № 7 с. Верхотор. Участники посещают памятники архитектуры XVIII века – 



медеплавильный завод (1759 г.), мост через реку Тор (1855 г.) и храм Казанской иконы Божией 

Матери (1788 г.), узнают историю сооружений, рассматривают руины усадеб, знакомятся с историей 

открытия местных достопримечательностей. 

В рамках проекта «Пушкинская карта» в библиотеках ЦБС были проведены: занятия в клубе 

юных изобретателей «3D – моделирование», литературный квиз «Пословица недаром молвится», 

медиа-урок «Опасность в сети», единый день профориентации «Шаг во взрослую жизнь», видео-

энциклопедия «Мой Башкортостан», мастер-класс «Изготовление народной куклы», квест-игра 

«Семь чудес Башкортостана», интеллектуальная игра «Береги свою планету», лаборатория здоровья 

«Мой выбор - здоровье!», безУМный квиз «От великого до смешного», брейн-ринг «Мозговой 

штурм», музыкальная гостиная «Вечер у колыбельки», гонки за знаниями «Ума палата» и другие 

мероприятия. 
 

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 2022 году в Центральной библиотеке были 

организованы: праздник добра и веселого 

настроения «В этот день, весной согретый, все 

цветы, улыбки – вам!», посвященный 

международному женскому Дню; вечер юмора 

«Умеющие смеяться живут долго», конкурс по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди граждан с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. Были проведены: 

музыкально-патриотический час «И снова май, салют, Победа!», литературно-поэтический вечер  

«Моя Мадонна», вечер отдыха «А сердце не верит годам», литературно-музыкальная композиция 

«Согреем сердца теплотой», праздничный новогодний утренник «Льются звуки жизни, счастья и 

добра». Для членов общества слепых прошел час актуальной информации «Выездной читальный 

зал». Основная цель проведения выездного читального зала – помощь в получении полезной и 

нужной информации для людей с ограниченными возможностями.  

 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.  

В Центральной детской библиотеке состоялся конкурс по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными физическими возможностями младше 18 

лет. В рамках праздничного концерта «В кругу друзей», посвященного Международному дню 

инвалидов были проведены мастер-классы «Елочка», (Центральная детская библиотека), «Пчелка» 

(Модельная библиотека-филиал № 2  - «Библиотека – экологический центр»). В сельской 

библиотеке-филиале № 8 д. Гумерово прошла акция «Ты не один», во время которой было 

организовано посещение на дому лиц с ограниченными возможностями здоровья, с целью поддержки 

добрым слом и оказанием посильной помощи по дому. 
 

Досуг детей. Во время школьных 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 игровые 

программы «Счастливое детство», «Ах, эта дивная 

пора!», «Солнце, книга, 100 фантазий», «Здравствуй, 

солнечное лето!», организована: презентация 

модельной библиотеки нового поколения 

«Библиотека в двух измерениях», во время которой 

любой желающий мог с помощью VR-очков попасть 

в загадочный мир морских глубин.  

В модельной библиотеке-филиале № 9 – отдел искусств была открыта выставка «Радуга 

творчества». Выставочный зал им. И.М. Павлова наполнился яркими красками от картин, цветов из 

фоамирана, мягких игрушек и великолепных кукол, сшитых детьми своими руками. 
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Литература по отраслям знаний 

общественно-политическая литература 

естественные науки, медицина 

литература по технике 

литература по сельскому хозяйству 

литература по искусству и спорту 

языкознание и литературоведение 

художественная литература 

детская литература 

В модельной сельской библиотеке села Верхнеиткулово провели детский сабантуй. Участники с 

удовольствием принимали участие в играх: «Бег в 

мешках», «Добеги и не разлей», «Перенеси яйцо», 

«Меткий стрелок» и другие, отвечали на вопросы 

веселой викторины, отгадывали загадки, за что были 

поощрены призами. В Центральной детской 

библиотеке прошла увлекательная программа 

«Искатели развлечений». Школьники с азартом 

отвечали на вопросы мультвикторины, угадывали 

сказочных героев, с большим удовольствием 

участвовали в играх и конкурсах. Веселые эстафеты 

«Поменяй местами», «Ядро барона Мюнхгаузена», «Водонос» позволили ребятам посоревноваться в 

скорости, ловкости и умении слаженно работать в команде. 

Ребята стали участниками таких увлекательных летних мероприятий, как час творчества «Я 

рисую лето на асфальте», библиотечная палитра «Путешествие в лето», развлекательный час 

«Лето на Острове Сокровищ», спортивные игры «В здоровом теле – здоровый дух», калейдоскоп 

«Семь цветов радуги», игровая программа «Мы читаем, отвечаем и рисуем, и играем» и многих 

других. 

Для юных любителей книг под открытым небом был организован летний книжный вояж 

«Библиозона для летнего газона». 

С 2022 года в Центральной детской библиотеке действует «Библиопродленка». У ребят 

появилась возможность в тихой и уютной обстановке сделать школьные домашние задания, 

воспользоваться необходимой литературой, обратиться за помощью к электронным ресурсам в 

электронном читальном зале. И, конечно, без помощи специалистов они не останутся. Дети смогут на 

продленке не только сделать уроки, но и познакомиться с книгами, представленными в библиотеке.  
 

Формирование библиотечных 

фондов 

Общий объем фонда библиотек системы на 

01.01.2023 составляет 561 820 экземпляров 

документов. Из них книги - 554 959 экземпляров, 

электронные документы на съемных носителях – 

454 экземпляра, аудиовизуальные документы – 

1158 экземпляров, периодика – 5249 экземпляров.  

 

Электронные и сетевые ресурсы 

В Ишимбайской ЦБС действуют пять сайтов, 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), сайт 

модельной библиотеки-филиала № 2 – «Библиотека – экологический центр» - https://ekobiblioteka.ru/ 

(с 2022 года). 

С 2022 года в Центральной библиотеке функционирует система АБИС НЕО, 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 01.01.2023 г. составляет 16 424 записей. 

В Центральной библиотеке пользователям предоставлен доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, а также к ресурсам Президентской библиотека им. Ельцина путем создания 

удаленного электронного читального зала. Имеется электронная база данных «Ревизские сказки» (по 

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

Запросы правового характера выполняются с помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», установленной в Центральной библиотеке и в модельной библиотеке-филиале 

№ 2 – «Библиотека – экологический центр». Пользователям библиотек доступны пополняемые базы 

данных:  краеведческие, экологические, базы данных статей из периодических изданий и др. 

Все библиотеки системы ведут странички в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники), на 

которых размещается информация о работе библиотек, проходят мероприятия в онлайн формате. 

https://ishimbai-cbs.ru/
https://ishimbaybiblio.ru/
http://biblpetrovskicbs.ru/
http://itkulbiblio.ru/
https://ekobiblioteka.ru/

