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ЦБС В ЦИФРАХ  

 

32 муниципальные библиотеки сегодня востребованы у жителей 

Абзелиловского района, они являются неотъемлемой и значимой частью 

социальной структуры местного сообщества. Активно содействуют 

образовательному процессу, способствуют сохранению историко-

культурного наследия края, а в условиях информатизации общества 

обеспечивают конституционные права граждан района на равный доступ к 

информации. 

В своей работе библиотеки района руководствовались основными 

положениями районной целевой программы «Сохранение и развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2020 годы”. 

Цель  2019 года – совершенствовать библиотечное обслуживание 

населения Абзелиловского района в информационной, культурной и 

досуговой сферах. 

Задачи: 

- предоставлять библиотечные услуги населению Абзелиловского 

района в соответствии с Муниципальным заданием Учредителя. 

- обеспечение свободного и полного доступа пользователей к знаниям, 

информации; 

- формировать и обеспечить сохранность библиотечных фондов; 

- осуществлять библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек; 

- формировать информационную культуру персонала и пользователей 

библиотек. 

- привлечение в библиотеку новых читателей; привитие читателям 

навыков информационной культуры; 

- продолжить партнерские отношения с органами власти, 

муниципальными предприятиями и организациями, библиотеками, 

средствами массовой информации и другими учреждениями; 

- развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

- совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников 

ЦБС; 

- деловое и социально-правовое информирование посредством книги, 

фонда ЦПИ и медиатеки; 

- укреплять материально-техническую базу библиотек; 

- расширять участие библиотек в культурной жизни Абзелиловского 

района, проводя массовые мероприятия к различным знаменательным, 

юбилейным и политическим датам: Году театра, к 100-летию Башкортостана, 

к 100-летию М.Карима и т.д.; 

- участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека РБ 2019 

года»; 

- организация и проведение районного конкурса чтецов, «Читающая 

семья»; 
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- изучать читательские запросы в форме анкетирования, опроса; 

- продолжить   работу   клубов   и   любительских   объединений. 

В настоящее время  в район работает 32 библиотеки, из низ 31 

структурых подразделений (2 модельные и 1 детская). Главным  событием 

2019 года стало возобновление деятельности Новобалапановской библиотеки 

Баимовского филиала МАУ КДЦ (Приказ №40 от 30.07.2019г.). 

Количество посещений библиотек в 2019 году составило: 618443 (в 2018 

г. - 613246), количество посещений культурно-просветительских 

мероприятий – 73638 (в 2018 г. - 73537). 

Единый фонд цбс на 01.01.2020 г. составляет  475554 экземпляров 

документов на бумажных и электронных носителях Электронные издания на 

съемных носителях – 267 экз. (0,06% общего фонда ЦБС). 

Отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не 

меняется. Большая его часть  составляет художественная и детская 

литература (70%), остальная часть фонда - естественнонаучные документы, 

технические, медицинские, гуманитарные науки, сельское и лесное 

хозяйство, литература по искусству и спорту и универсального содержания. 

В 2019 году  фонд библиотек района пополнился всего на 3870 

экземпляров документов. Из них книг – 2085 экземпляров.  

По Соглашению о предоставлении муниципальному району 

Абзелиловский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджетов разных уровней, в том числе за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов было выделено 33462,53 руб. Приобретено 142 

книги и брошюры. 

Из ГБУК НБ им. А.-З. Валиди за счет республиканского бюджета 

поступило 1462 экз. на сумму 236148 рублей. 

Из муниципального бюджета было выделено всего 265тыс. руб. на 

которые закупили  209 экз. книг и брошюр и выписали периодические 

издания  – 1340 экз. 

Для комплектования библиотек ежегодно используются 

дополнительные источники документоснабжения. В 2019 г. в качестве 

благотворительных пожертвований от Ассоциации Библиотек 

Башкортостана, в лице президента Муратовой А.Д. библиотеки получили 

замечательные книги в количестве 196 экз.  

 Установили связь с автономной некоммерческой организацией «Центр 

Изучения Исторического Наследия Башкортостана «ШЕЖЕРЕ». Получили 

безвозмездно 468 экз. книг, посвященные башкирским племенам, 

проживающих в нашем районе. Это пять родов: «Тамьян», «Тунгаур», 

«Бурзян», «Кубяляк», «Кыпчак».  

Общий объем электронных баз данных - 385 записей. Общий объем 

электронного каталога составляет 1000 записей. 

В 2019 году в 32 библиотеках работало ___ клуба и объединения по 

интересам самой различной направленности, обеспечивающих организацию 

досуга пользователей библиотек всех возрастов. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ПРОЕКТЫ ГОДА 

 

2019 год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми 

идеями, общением, проектами, направленными на укрепление современного 

образа библиотек в местном сообществе, подтверждение их высокой 

социальной миссии, повышение качества предоставляемых услуг и поиск 

ресурсов для их дальнейшего развития.  

 

13 сентября библиотекари 

читального зала Центральной 

районной библиотеки провели для 

учеников 10 «Б» класса МБОУ СОШ 

№1 библиотечный квиз «Его 

величество - театр!», посвященный 

Году театра в России. Так же был 

оформлен информационный стол, 

где были представлены книги, 

журналы, газетные вырезки о 

театрах и актерах нашей республики. 

 

18 октября в центральной районной библиотеке прошел литературно-

тематический вечер “Мустай Карим: мгновения жизни”. Участниками 

мероприятия стали люди старшего возраста и учащиеся МБОУ СОШ №1 с. 

Аскарово. Открыли мероприятие презентацией, посвященной жизни и 

творчеству М.Карима. Гости и ведущие обсуждали творчество великого 

поэта, удивляясь глубине мысли в его произведениях. В ходе мероприятия 

прозвучали стихи и песни, написанные на слова великого башкирского поэта: 

«Кис ултырып ҡыҙҙар сигеү сигә...” (Ягудина Г.З.), “Ҡайын япрағы 

тураһында” (Батталов В.Г.). Дополнили мероприятие демонстрация отрывка 

из стихотворения “Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа...” по произведению М.Карима, 

а также книжная выставка “Милләтебеҙҙең рухи йондоҙо”. Приглашенные 

гости делились теплыми воспоминаниями о приезде Мустафы Сафича в наш 

район. 
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Программно-проектная деятельность является одним из 

инновационных методов планирования позитивного развития библиотек, её 

активизация позволяет создавать и осваивать новые информационно-

библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, 

а также целенаправленно вести работу по различным направлениям во 

взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнерами. 

Муниципальные библиотеки Абзелиловского района в 2019 году 

продолжили работу по реализации программ и проектов: 

 В центральной районной библиотеке с 2018 года действует 

проект «Новых книг живые строки». Это цикл видеороликов, где авторы-

земляки представляют свои новые книги. Благодаря литературно-

информационному проекту у жителей района и гостей появилась 

возможность общения с авторами, которые живут рядом с нами.  Героями 

проекта 2019 года стали известные писатели нашего края: Х.Нигматуллин, 

И.Нугманов, З.Кашапова.  

 

   
 

 В 2019 году подвели итоги проекта «Буккроссинг».  В 

конкурсе-проекте приняли участие 9 сельских библиотек-филиалов МАУ 

“КДЦ”, количество участников Буккроссинга составило 190 человек, а 270 

экз. разных изданий нашли своего читателя.   
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 В Ишкуловской библиотеке реализуется проект «100 встреч», 

посвященный 100-летию Башкортостана. Это встречи со знаменитыми 

людьми района, писателями и поэтами, краеведами, сэсэнами.  

 

  
 

 Проект  - «Я – Патриот!» направление деятельности: 

гражданско-патриотическое воспитание.  Цель - формирование социально 

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовностью к его защите (Янгельская СБ). 

      
 

 “Листая, страницы истории” проект по истории, рассчитан на 

2019-2026 годы. Цель проекта: восполнить пробелы в изучении истории  

1941-1945 годов Методы работы: поиск новых материалов  из личных 

архивов , из фонда  материалов музея ,районного и республиканского архива. 

Итог: доведение новых материалов  до пользователей. Рассчитан на широкий 

круг (Халиловская СБ); 
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 Проект «Человек по имени вечность», целями которого 

являются: популяризация 

продвижения творческого наследия 

М.Карима; воспитание 

гражданственности и патриотизма, 

уважение к истории, традициям 

нашего народа; привлечение к чтению 

читателей в библиотеку (Хамитовская 

СБ).  

 

13 декабря в Янгельской сельской библиотеке совместно со школой для 

учащихся 4 «а» класса, провели мероприятие посвященное Дню башкирского 

языка «Туған тел - мәңгелек хазина», который отмечается 14 декабря в день 

рождения известного просветителя и поэта Мифтахетдина Акмуллы. Цель 

проведения мероприятия это сохранение, поддержка и развитие башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан и 

общенационального достояния народов Республики, неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия башкирского народа.  

На мероприятие рассказали о жизни и творчестве М.Акмуллы, о 

величии башкирского языка, призвали изучать, знать и любить родной язык. 

Ознакомили с книжной выставкой. Ребята прочитали стихотворения о 

родном языке. Отгадывали загадки. Завершилось мероприятие флешмобом 

на стихотворение М. Акмуллы «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!». 

 

   
 

6 мая учащиеся 9 и 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Аскарово приняли 

участие в акции «Читаем детям о войне», посвященной 74–й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне.  

Библиотекарь Центральной районной библиотеки детям прочитала 

вслух лучшие отрывки из книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие», 

который никого не оставляет равнодушным. Чтение отрывков 

сопровождалось с комментариями. В момент чтения стояла тишина. «Книги 

Б. Васильева безжалостные, но очень честные. Наверное, о войне иначе и не 

скажешь», – пришли к выводу ребята. Главная цель акции – воспитание 
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патриотических чувств у детей на примере лучших образцов литературы о 

Великой Отечественной войне. 

   
 

               
 

Акция «Дарите книги с любовью» (14 февраля). В этом году акцию 

поддержали 7 дарителей – это писатели, поэты - земляки и неравнодушные 

коллеги: Зухра Кашапова принесла 57 экземпляров книг из своей личной 

библиотеки, Мадина Ягафарова- 60 экземпляров своей книги «Ҡарағаш», 

Идрис Нугманов и другие. Благодаря пожертвованиям в муниципальные 

библиотеки района поступили 130 экземпляров книг художественной и 

отраслевой литературы для взрослых читателей и детей. 
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2 сентября жители и гости нашего села приняли участие в Осенней 

всероссийской акции «Бегущая книга», посвященной  Дню знаний. 

Сотрудники центральной районной библиотеки «пробежались» по улицам 

села Аскарово, задавая прохожим простые вопросы для проверки их 

эрудиций. Каждый, кто отвечал правильно, получил в подарок книгу! Эта 

интересная и необычная акция — живой пример тому, что любые знания 

могут понадобиться в самый непредсказуемый момент. 

 

    
 

Все библиотеки района приняли участие в проекте «100 шагов к 

родному слову», прозвучали следующие стихи и произведения: «Мин - 

башҡорт, тип танышығыҙ...» З.Ханнанова (ЦБ), «Яҙғын тәүбәһе» Ф.Галимов 

(Гусевская СБ), «Ай, Уралым, Уралым» С.Юлаев (Самарская библ.), 

«Уңдым» М.Карим, «Туған тел» Р.Гарипов (Янгельская СБ) и т.д. 
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19 апреля прошел ежегодный районный конкурс «Читающая семья», 

организованный центральной районной библиотекой с целью поддержки 

семейного чтения и привлечения семей в библиотеку, повышению 

читательской культуры, сплочению семей на основе читательской 

деятельности. В нем приняли участие 12 семей из разных сельских поселений 

района.  

 

  
 

В первом туре «Визитная карточка» каждая семья представила свою 

команду: рассказала о домашней библиотеке, любимых книгах и 

литературных героях. Все семьи подошли к визитке очень творчески и 

креативно: были представлены мультимедийные презентации, плакаты, 

песни и стихи о своей читающей семье. В следующем туре «Любимая книга 

семьи» каждая из команд подготовила театрализованное представление по 

мотивам любимой семейной книги. В этом конкурсе участники показали все 

свое мастерство, все свои таланты: они читали, пели, плясали, превратив свое 

выступление в самый настоящий спектакль. На третьем туре конкурсе 

«Экспресс-разминка» участники продемонстрировали свою начитанность, 

эрудированность и смекалку. В фойе библиотеки можно было познакомиться 

с выставкой ручных работам, семейными блюдами. По результатам 

конкурсов памятные призы и грамоты получили все семейные команды. 

Гран-при районного конкурса «Читающая семья 2019 год» по праву 

завоевала семья Ялмурзиных (д.Утяганово). При подведении итогов 

конкурсное жюри было единогласно во мнении: все семейные команды с 

честью справились с предложенными заданиями. 
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14 февраля в Янгельской сельской библиотеке для детей 

подготовительной группы детского сада «Солнышко», провели урок памяти 

«Народный герой - генерал легенда», посвященный 110 летнему юбилею 

нашему земляку Герою Советского Союза генералу – майору Т.Т. 

Кусимову. Библиотекарь познакомила с  биографией героя и рассказала о 

подвиге Тагира Таиповича Кусимова, и о том, что он награжден; Золотой 

Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I степени, 

орденом Суворова III степени, двумя 

орденами Красной Звезды, и многими 

другими наградами. Узнали ребята о 

том, что в память о герое в родной 

деревне Кусимово открыт и работает 

музей его имени, в мемориальном 

комплексе Парке Победы в г. Уфе 

установлен его бюст, его славное имя носят улицы населенных пунктов 

Абзелила, гимназия с.Аскарово, о нем создан документальный фильм 

«Генерал Кусимов», о герое написана книга документальная повесть 

Рамазана Уметбаева «Генерал Кусимов. Провели обзор книжной выставки 

«Народный герой, генерал – легенда». В конце мероприятия все ребята 

пришли к выводу что, должны сберечь память о тех, кто отдал жизнь, 

защищая нашу Родину, заботиться о живущих рядом с нами людях, 

переживших войну и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, ведь 

в жизни всегда есть место подвигу. 

 

21 ноября библиотекари читального зала ЦРБ провели час мужества 

”Ил терәге – ир егет” для студентов Зауральского агропромышленного 

колледжа д. Абзелилово. Гостями встречи стали военный комиссар 

Абзелиловского района, майор Гадельшин Р.М., начальник секретной части 

военного комиссариата Абрахманова В.Н., ветеран военного комиссариата 

Мустафин Р.К, психолог Фатхетдинова З.Г., отслуживший в Вооруженных 

силах РФ Гиниятов Э.А. Основная цель встречи - рассказать молодежи на 

доступном для нее языке, что представляет современная российская армия. 

Военный комиссар Абзелиловского района Гадельшин Р.М. подробно все 

объяснил, приводил примеры, отвечал на вопросы студентов. 
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15 марта Давлетовская библиотека провела час памяти «Славный 

сын родной земли», посвященный участнику Великой Отечественной 

войны, полному кавалеру Ордена Славы Сулейманову Валиахмету 

Гималовичу. Библиотекарь рассказала о жизни и боевом пути нашего 

земляка. Экспонаты уголка: китель, фуражка (подаренные вдовой В.Г. 

Сулеманова) явились своеобразным дополнением рассказа (35 чел.).  

 
 

В 2019 году библиотеки ЦБС продолжат работу по формированию 

культуры межнационального общения, расширению знаний о других 

культурах, быте, верованиях разных народов. 

12 февраля в Краснобашкирской средней школе, сотрудники 

библиотеки провели час толерантности «Разные, но не чужие - мир через 

культуру» для учащихся 6 класса. Школьники  прослушали притчу о 

доброте, любви и милосердии. Узнав, что обозначает слово «толерантность» 

на разных языках мира, высказали свое мнение о важности данного понятия в 

жизни современного человека. Ученики называли качества, которыми 

должен обладать толерантный человек. Также они прослушали 

стихотворение о доброте и милосердии, затем рассказали о добрых 

поступках, которые совершали сами, поиграли в игру «Хорошо или плохо». 

В конце мероприятия учащиеся смогли проверить, насколько они 

толерантны, выполнив небольшой тест и сделав соответствующие выводы. 

Всего участвовало-23 человека. 
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22 апреля Уральская сельская библиотека провела час общения с 

детьми «Взгляни на мир глазами доброты». Сначала поговорили о том, что 

такое Доброта, в чем она проявляется. Что значит добрый человек. Затем из 

слова Милосердие составляли слова, кто больше назовет. Затем провели игру 

Вежливость. На мероприятии присутствовали 30 детей. 

 

Урок «Терроризм – боль всех народов» 

прошел в Ишкуловской СБ.  В ходе урока 

раскрыли понятие слова «Терроризм»,  рассказали 

о том, как не стать жертвами терактов, дали общие 

рекомендации и  правила поведения в толпе, при 

угрозе теракта и в массовых беспорядках, при 

захвате читателям раздали закладки  «Нет 

террору!» в кол-ве 16 шт. Оформили  

выставку журнальных и газетных статей «Вместе 

против терроризма». Всего 16 детей 

присутствовали на мероприятии, 8-10 лет. 

 

Формирование здорового образа жизни – центральное направление 

работы современных библиотек, реализуемое в рамках проведений целого 

комплекса мероприятий. Активная пропаганда ЗОЖ ведется библиотечно-

информационными учреждениями для разных категорий населения. 

15 ноября в Международный день отказа от курения, который 

отмечается ежегодно в третий четверг 

ноября, в Ишкуловской сельской библиотеке 

состоялась беседа «Курение-враг 

здоровья».  Разговор затронул острые 

проблемы борьбы с табакокурением - ребята 

рассуждали о плохих и хороших привычках, 

выявляли основные причины вреда от 

никотиновой зависимости, по каким 

характеристикам можно выявить человека, 

который курит, какие меры принять для способствования снижения 

распространенности табачной зависимости, и сделали для себя определенные 

выводы.  

Час раздумья «Я люблю тебя жизнь»  провела Новобалапановская 

библиотека, посвященный профилактике суицида среди детей и молодежи. 

Во время мероприятия присутствовавшие 

узнали об отношении к самоубийцам в 

древности у разных культур и народов, о 

современном положении дел в нашей 

стране, о том какую ужасную роль в этом 

играет современный интернет и 

социальные сети в нем, о вероятных 

группах риска. С докладом выступила педагог-психолог Новобалапановской 
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средней школы. В своём докладе педагог попыталась разобраться в причинах 

суицида, предпосылках, признакам по которым можно выявить 

суицидальные наклонности, рассказала о советах психологов по 

предотвращению трагедий. В конце часа выступавшие пожелали беречь 

своих близких, быть чуткими к проблемам своих детей, восприимчивым к 

чужой боли и протягивать руку помощи нуждающимся, ведь это может 

спасти кому-то жизнь. 

 

Вопросы экологии и осмысленного потребления вышли на первый план 

не только в мире, но и в России. Сегодня библиотеки – это центры 

коммуникаций местного сообщества, от грамотной работы которых зависит 

доступность экологической информации, привлечение внимания местного 

сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической 

культуры. 

В преддверии праздника «Всемирный день окружающей среды» в 

Таштимеровской библиотеке состоялся экоурок «Созидая, не разрушай». 

Участниками мероприятия стали учащиеся 4-5 классов. К мероприятию были 

подготовлены книжные выставки «Войди в природу с добрым сердцем» и 

«Острова спасения – заповедники», которые представили литературу о 

разнообразии живого мира, красоте окружающей среды и охране природы. В 

ходе экоурока гости библиотеки узнали о проблемах загрязнения нашей 

планеты и убедились в необходимости бережного отношения к окружающей 

среде. Ребята поделились своими экологическими «подвигами»: участие в 

подкормке животных, попавших в беду; уборка мусор; изготовление 

кормушки и домики для птиц; оказание помощи больным деревьям. Также 

для ребят были проведены познавательные викторины и конкурсы. 

 

В 2019 году библиотеки района приняли участие в республиканской 

акции «Зелёная Башкирия» под слоганом «Посади дерево – подари 

жизнь!», цель которой была не просто посадка деревьев и озеленение, а 

поддержка общественных инициатив, формирование причастности наших 

жителей к чистоте городов и сёл, к их зелёному окружению. 
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Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – 

это первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к 

прекрасному делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и 

окружающий мир. Одно из основных работ библиотек является эстетическое 

воспитание. 

«Элегия о вечной красоте» - к 60-летию художника. Р.Атауллина был 

проведен час изобразительного искусства. Мероприятие способствовало 

привитию любви и интереса к творчеству художника. Пользователи 

библиотеки с интересом рассматривали  картины художника представленные 

на выставке (Янгельская СБ). 

Читатели Самарской библиотеки приняли участие в заочном 

путешествии «Театр – особый и прекрасный мир».  Встреча стала 

своеобразным путешествием в мир театра. Библиотекарь рассказала ребятам 

об истории возникновения театра и о 

том, как зарождалось древнейшее 

искусство. Юные читатели освоили 

театральные термины; познакомились с 

театральными профессиями; узнали, 

какие бывают театры и выяснили, что 

представляют собой пантомима, 

оперетта, балет, опера, комедия, 

трагедия. Участники встречи с 

интересом изучили книжную выставку «Волшебный мир театра», 

оформленную в библиотеке: увидели, какие 

бывают сцена, зрительный зал, театральный 

занавес, а также познакомились с жизнью за 

кулисами театра: увидели, как работают 

гримёры, художники по декорациям и 

многое другое. В заключение ребята 

вспомнили правила поведения в 

театре,  отгадали загадки, и поучаствовали в 

интеллектуальной игре «Театральная дуэль». 

 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных: 

- Проект «Читаем своих земляков» (ЦРБ). Цель - знакомство детей и 

подростков района с творчеством абзелиловских литераторов; 

- «Земля родная,  Кипчак!»  бессрочный проект. Цель проекта – 

перевод краеведческих статей, материалов из периодики  в электронный 

вариант и донести до большого количества читателей, т.е. удалённых 

пользователей. В данной рубрике публикуются и художественные 

произведения, материалы по языкознанию  истории, материалы о 

знаменитых людях, тружениках Халиловского СП. Материалы 

краеведческого характера набирают наибольшее число просмотров и многие 

делятся на своей странице информацией. 
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«Шағирәнең йөрәк йылыһы» - районный конкурс чтецов, на приз 

главного редактора  «Башҡортостан ҡыҙы», нашей землячки Гульназ 

Кутуевой (писатель, филолог, журналист), провела Ишкуловская СБ. Для 

участия в конкурсе приехали 40 конкурсантов со всего района, которые 

читали стихи Гульназ Миратовны.  

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное жюри - Г.Кутуева, 

гл.редактор детского журнала «Акбузат» Т.Искандария, журналист 

республиканской газеты «Башкортостан» Г.Якшигулова, зав. районной 

библиотекой З.Р.Исхакова, также писатели З.Кашапова, С.Хакимова. 

Партнеры: Администрация Равиловского СП, учителя, литературное 

объединение «Йәйғор», редакции газет «Абзелил», «Оскон» и др.  Гран-при 

удостоен Нияз Замалетдинов из д.Атавды 

 

     
 

 
 

Вечер  памяти «  Иңдәрендә ине ил ғәме…», посвященный  Салавату 

Сарваровичу Кадырову провела Халиловская СБ совместно с клубом. 

Личность Салавата Кадырова очень многогранна. Он проработал и в сфере 

культуры, с/х  на руководящих постах и внёс огромный вклад в развитие 

района. Вечер памяти прошёл очень искренне, душевно. На вечер были 

приглашены родственники, дети, бывшие коллеги  и люди благодарные за 

его труд. Был оформлен информационный фотостенд. На стенде   были 

размещены биография  Салавата Сарваровича, фотографии из домашнего 

архива, которые раскрывали характер героя. С целью  сбора информации о 

Салавате Сарваровиче  от современников героя, библиотекарь организовала 

выставку-воспоминаний, где  современники, родственники, сослуживцы   
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могли   оставить запись – воспоминание об этом замечательном человеке. 

Благодаря выставке, удалось собрать бесценный материал. 

  
 

К 95-летию известного российского и башкирского языковеда-

диалектолога, лексикографа и педагога, доктора филологических наук, 

старшего научного сотрудника Института истории, языка и литературы 

Уфимского научного центра РАН, заслуженного работника культуры 

Башкирской АССР  Сарии Миржановой в Тал-Кускаровской библиотекой 

был проведен вечер памяти «Даның ҡайтты тыуған ереңә» (24.12). На 

мероприятие были приглашены родственники, видные деятели района и 

гости из г.Уфа. Библиотекарь познакомила с биографией Сарии Фаззуловны 

о ее многогранности жизни и творчества. На вечере дети читали стихи о 

С.Миржановой, которые сочинила библиотекарь Нигматуллина Г. Также 

трем учащимся - отличникам учебы были вручены стипендии им. 

С.Миржановой.  Мероприятие закончилось возложение цветов к 

мемориальной доске ученого, которая расположена в школе. 
 

  
 

 Библиотечное обслуживание детей 

 

Библиотечное обслуживание детей Абзелиловского района 

осуществляют: 31 сельских библиотек  1 детская библиотека  

Проектно-рекламная деятельность, участие в акциях, конкурсах 

В течение отчётного 2019 года были реализованы собственные 

программы и проекты, библиотека приняла участие в различных конкурсах,  

культурных акциях и мероприятиях. 
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Проектно-рекламная работа библиотеки осуществлялась в следующих 

направлениях: 

Реализован  инновационный  проект «Добрый театр»  (по 

реабилитации детей-инвалидов); 

Работаем над созданием проекта «Тирмәкәй» (Теремок) по созданию 

кукольного театра в библиотеке. Его будут посещать обычные дети и дети с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Продолжается реализация проекта повышения квалификации и 

обучения «Молодые в библиотечном деле» (работа с кадрами: по 

улучшению профессионального мастерства работников); 

Реализован  проект «Земляки» (краеведение): создание Альбома 

«Земляки». 

Создание и реализация программы «Ожившие сказки» (для 

дошкольников и младших школьников). 

В последнее время в библиотеке широкое распространение получила 

такая активная форма работы с читателями как Акция. 

Акции в поддержку Книги и Чтения:  

Участие в I Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»,  

охват участников составил  -  62 . 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь», охват участников  - 75 

человек. 

Литературный флешмоб #Читай За Мной, в поддержку акции 

Библионочь и передачи эстафеты друзьям в ВК. 

Участие в X Международная акции «Читаем детям о войне», охват 

составил  63 участника. 

Межрегиональная акция «Читаем книги Мустая Карима», охват 

участников 62. 

Благотворительная районная  акция  «Читай и выздоравливай», охват 

43 участника. 

     

    



 19 

Сотрудники привлекают своих читателей к участию в конкурсах 

разного масштаба. 

Здесь имеет место  соревновательный момент, поэтому, стремясь к 

победе, ребята активно включаются в конкурсы, которые как раз таки 

связаны с чтением. 

Так, учащиеся всех 3 классов МБОУ СОШ №1 (5 классов)  читали и 

участвовали в объявленном среди  младших школьников конкурсе рисунков 

«Рисуем  басни Крылова» к 250-летию И.Крылова, охват участников  - 65 

человек.   

Далее, наша библиотека приняла активное участие в следующих 

конкурсах:        

Международный  Интернет-конкурс чтецов произведений  Мустая 

Карима, посвященный 100–летию поэта, охват составил 48 читателей, 

участников 3. 

Республиканский конкурс-эссе «Радость нашего дома»,  охват составил 

23 человека, 1 участник. 

Республиканский конкурс для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности  «Башкирия: ты свет в моей  судьбе»,  в номинации 

«Живое слово  Мустая», охват 18 человек, участник 1. 

В рамках Недели прошли следующие мероприятия: 

районный  конкурс инсценирования  басен И.А. Крылова «Басня – 

мудрость тысячелетий»  - охват участников составил 131 человек. 

 

  
 

Театрализованное представление «Ожившие сказки» - охват 52. 

Театр книги «Куда укатился мой клубочек…» - охват 31. 

Читательская конференция «Радость нашего дома» - охват – 30 

человек. 

Благодаря мероприятиям программы летнего чтения «Летний  

читальный зал» книга и летом не  остаётся забытой. 

Практически все мероприятия прошли совместно с трудовыми 

лагерями при школе и гимназии, продолжалась совместная деятельность с 

дошкольными учреждениями. 



 20 

Большим творческим разнообразием было наполнено  мероприятие 

«Должны смеяться дети -  конкурсно-игровая программа.  Площадку 

посетили - 63 человек. 

      
В течение года велась большая массовая работа по всем 

направлениям. 

Ведущим направлением деятельности библиотеки являются 

патриотическое направление, краеведение, нравственно-эстетическое. 

Краеведческая работа. Богат наш Абзелиловский район писателями, 

поэтами и сэсэнами: И.Мурзакаев-Балапанов, Ш.Аминев-Тамьяни, 

М.Мирхайдаров, Ш.Биккулов, Р.Кул-Давлет, А.Ахмет-Хужа оставили 

незабываемое творческое наследие. 

 «Яҙыусылар менән танышыу» - литературная встреча была 

организована в библиотеке с писателями, членами этого объединения: 

Фанузой Биктимировой (автор книг «Матур телмәрйен», «Дуҫтар табыны», 

«Мин бит әле бәләкәс»); Ринатом Нугамановым (автор книг для детей 

«Әсәйгә бүләк», «Сакмарбаш»); Айсылу Хасановой (мастер поэм). 
 

 
 

14 декабря в республике отмечался день башкирского языка. В честь 

такого события в библиотеке провели полезный час “Уроки Акмуллы”. В 

ходе мероприятия ребята активно 

включились в предлагаемые игры, 

викторины...., посвященные родному, 

башкирскому языку. Интересной была 

информация об истории создания 

портрета Акмуллы, источник. 

Мероприятие прошло в рамках проекта 

# «100 шагов к родному слову». Охват  
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- 51; аудитория: 8 классы. 
 

Патриотическое и правовое воспитание. Работа в данном 

направлении началась с проведения  цикла мероприятий;            

«Генерал Кусимов» - исторический экскурс,  «Урал  бөркөте»  - урок 

памяти. 

 К  110–летию Героя Советского Союза, нашего земляка генерала 

Кусимова. Юным читателям было предложено совершить онлайн-

путешествие в историко-краеведческий музей Тагира Кусимова, просмотр 

видеофильма о легендарной 112  башкирской кавалерийской  дивизии. 

9 декабря страна чествует своих героев. “Имя тебе  - Герой!” – урок 

мужества, посвященный этой дате прошёл в библиотеке. Электронная 

презентация рассказала о героях России разных эпох. Всех героев объединяет 

одно - любовь к своей Родине. 

Герои живут среди нас. На встречу с ребятами были приглашены: 

участник войны в Афганистане, сержант Ахмедьянов А.И; участники боевых 

действий в Чеченской республике, рядовые  ВВ Низамутдинов Р.М и 

Махмутов Р.Ф. Каждый из гостей рассказал о своём боевом пути, о 

страницах службы. 

 

   
 

Год театра. 27 марта в  России  - день театра принято отмечать очень 

весело и торжественно. Детская библиотека присоединится  к Всероссийской 

акции «День театра» и предложила  уважаемым и милым  читателям, 

посетить  мероприятие  «Жила - была сказка» - театр книги (по сказке ««Куда 

катится мой клубочек....). 
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 Библиотечное обслуживание юношества 

Приоритетное направление деятельности наших библиотек – 

продвижение и популяризация чтения, формирование культуры чтения. 

Сотрудники наших библиотек, осуществляя свою деятельность в данном 

направлении, используют разнообразные формы работы, ориентированные 

на потенциального читателя, на привлечение его внимания, пробуждения 

желания взять книгу в руки.  

10 апреля в центральной районной 

библиотеке прошла поэтическая 

гостиная «От души и для души». 

Библиотеки рассказали об известных 

поэтах, писателях – земляках, таких как: 

Асхаль Ахмет-Хужа, Ш.Биккулов, 

Г.Ахметкужина, Р.Кул-Давлет, 

Р.Уметбаев, А.Ягафарова, И.Нугуманов, 

Г.Кутуева. Ребята узнали много нового и 

интересного об их творчестве, жизни и 

детстве. Так же были приглашены гости, 

которые с удовольствием выступили 

перед аудиторией. З.А.Кашапова - член писательских организаций «Радуга» 

и «Конгур буга», автор многочисленных статей и стихотворений рассказала о 

своей творческой деятельности. Своим выступлением порадовала 

приглашенных гостей отличник образования РБ, педагог с большим стажем, 

активный член писательских организаций «Радуга» и «Конгур буга», автор 

многочисленных статей Хамматова Фарзана. Поучаствовать в поэтической 

гостиной приехали ученики из МБОУ СОШ с.Ишкулово и филиала 

Равилово, МБОУ СОШ с.Кирдасово, гимназии им. Т.Кусимова. На дне 

читательских удовольствий дети показали свои таланты: читали стихи 

собственного сочинения. Самые активные участники мероприятия 

награждены дипломами и книгами. Также была оформлена книжная 

выставка «Поэтическая акварель». На выставке были представлены сборники 

стихов поэтов – выходцев из Абзелиловского района. Всего на мероприятии 

принимали участие 32 человека.  

Продвижению библиотеки среди молодого населения способствовали 

различные акции, которые стали для нашей библиотечной системы уже 

традиционными: 

«Библионочь», «Ночь 

искусств», «Ночь музеев» и т.д. 

«Ночь музеев» – 

международное событие, 

которое проходит ежегодно в 42 

странах Европы. Почти 2000 

музеев не спят один раз в год, 

открывая свои двери для всех, 

кому интересно увидеть музей в 
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необычное время суток. 18 мая в Абзелиловском историко-краеведческом 

музее филиала национального музея РБ прошла литературная гостиная 

«Птиц выпускаю», приуроченный к Году театра, к 100-летию Мустая Карима 

и Республики Башкортостан. Центральная районная библиотека 

присоединялась к ежегодной российской акции «Ночь музеев». В рамках 

этой акции Центральная районная библиотека провела викторину по 

произведениям Мустая Карима для учащихся 10 классов МБОУ СОШ №1 с. 

Аскарово. Рассказала об интересных фактах его жизни и творчестве 

народного поэта. 

Добрые свершения в нашей жизни начинаются с любви к родному 

дому, родителям, родному краю. Именно это чувство мотивирует людей на 

большие дела, достижения в самых разных областях деятельности. 

8 октября библиотекари читального 

зала Центральной районной библиотеки 

провели для студентов Зауральского 

агропромышленного колледжа в д. 

Абзелилово краеведческую игру «Мафия». 

В этот день собрались в основном 

первокурсники-новички, и большинство 

участвовало впервые. Но ребята в 

захватывающую игру втянулись очень 

быстро. Надо отметить, что игра «Мафия» имеет особое, краеведческое 

направление, вопросы касались Абзелиловского района. Каждая карточка 

носит изображение ключевой фигуры башкирского эпоса. Так роль мирного 

жителя может сыграть, например, Хумай, комиссара – Урал Батыр, а 

«мафию» канонический злодей, чудовище по имени Шурале.  

 

Немаловажным направлением в деятельности библиотек 

Абзелиловского района является формирование толерантного сознания. 

Чувство толерантности должно начинаться с воспитания у детей, подростков 

и молодежи уважительного отношения к другим национальным культурам, с 

понимания того, что все люди на планете разные и все равны. 

К Международному Дню толерантности сотрудники 15 ноября 

в  Ишкуловской СБ прошел урок толерантности «Толерантность – дорога 

к миру». Библиотекарь вместе с ребятами обсудила значение таких понятий 

как «терпимость», «доброжелательность», «равноправный» и др. Затем они 

вместе разбирали ситуации из жизни, происходящие по причине 

нетолерантного отношения к окружающим. Также были прочитаны стихи о 

доброте и милосердии в нашей жизни. Стихи заставляют задуматься о нашем 

поведении, поступках, отношении к престарелым.  

Опыт работы библиотек по духовно-нравственному воспитанию 

показывает, что наиболее востребовано проведение таких мероприятий, где 

особая роль отводится представлению художественной литературы: 

литературно-музыкальные вечера,  литературные путешествия, уроки 

нравственности и доброты.  



 24 

2 апреля 2019 в Давлетовской библиотеке прошел литературный час 

«Этот удивительный мир Гоголя», посвященный 210-летию со дня 

рождения Н.В.Гоголя.  Присутствующих познакомили с биографией 

писателя, была представлена презентация из фотографий жизненного пути 

Николая Васильевича, состоялся обзор представленной на книжной выставке 

«Дар сатирика» литературы о писателе и о его произведениях. Прозвучали 

знаменитые отрывки «Эх, тройка! птица тройка ...», «Чуден Днепр при тихой 

погоде…». В заключение были показаны отрывки из кинофильмов по 

произведениям Гоголя «Тарас Бульба», «Ночь перед Рождеством», « Майская 

ночь», «Мертвые души». 

В массовых мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма 

на примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками, День защитника 

Отечества, День воинской славы России, День памяти и скорби, День памяти 

воинов-интернационалистов, День народного единства. С целью 

формирования интереса к истории Отечества в течения года проводились 

акции, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вечера и 

композиции, часы мужества, уроки памяти, познавательные викторины, 

тематические беседы. 

13 февраля в Давлетовской СБ прошла вечер-встреча “Эхо чужой 

войны”. С целью воспитания у подрастающего 

поколения чувства уважения к воинам –

защитникам Родины,интереса к истории 

Отечества была организована вечер- встреча с 

ветераном афганской войны Исканьяровым 

М.А.Рассказ ведущего об истории Афганской 

войны дополнили видеоролики “Пароль-

Афганистан”, ”Опять тревога, опять мы вступаем 

в бой”. Гость вечера поделился своими 

воспоминаниями. Завершилось мероприятие 

минутой молчания в память обо всех, погибших во 

время войны и словами благодарности в адрес 

воинов-интернационалистов,прошедших через 

кровь и слезы,но сумевших сохранить 

человеческую доброту. 

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии 

зачастую является плохая информированность о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной 

профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий.  

7 апреля в рамках недели юношеского чтения для учащихся всех 11-х 

классов гимназии им Т.Т.Кусимова центральная районная библиотека 

провела профориентационный урок под названием «Моя профессия – моя 

дорога в будущее» пригласив представителей разных профессий. На встречу 

с учащимися были приглашены: инспектор центра занятости населения, 
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судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов Федеральной службы судебных приставов по РБ в Абзелиловском 

районе, заведующий педиатрическим отделением АЦРБ, педагог-психолог 

подросткового клуба «Найди себя». Приглашенные гости интересно, 

доступно и занятно рассказали о своей профессии, об их преимуществах и 

минусах, пообщались, отвечали на вопросы учащихся 11-х классов.  

   
 

Одной из важнейших общественных ценностей является семья, именно 

в семье складываются условия физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития ребенка. В связи с этим работа с семьей, с 

молодыми родителями представляет важное направление в деятельности 

библиотек. 

Вечер семейного отдыха 

“Семья –это 7 Я” (Давлетовская 

СБ). Мероприятие приурочено 

Международному дню семьи, 

призван помочь организовать 

культурный досуг . На вечер были 

приглашены семьи с детьми, 

которые стали участниками 

шуточных конкурсов и 

игр,зрителями ярких музыкальных 

номеров. Пока родители состязались , дети рисовали дом своей мечты и 

продемонстрировали  их родителям,таким образом, родители узнали, в каких 

домах хотели бы жить их дети. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере 

и завершилось награждением семей в различных номинациях: 

эрудированная, театральная, музыкальная , дружная и спортивная. 

 

Способствовать воспитанию в читателях бережного отношения к 

природе, раскрытие её тайн и красот – эти цели ставят перед собой 

библиотекари. Используя разнообразные формы и методы библиотечной 

деятельности, они стараются пробудить у молодых людей экологическое 

сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 
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В 2019 году сотрудники центральной библиотеки инициировали акцию 

«Аллея выпускников» по благоустройству 

территории села: посадку  сосен возле 

гимназии им. Т. Кусимова. В доставке 

саженцев помог Абзелиловский лесхоз 

(директор Абдуллин З.Т.). С удовольствием 

на призыв библиотеки откликнулся 

подростковый клуб «Найди себя». За дело 

принялись с огромным энтузиазмом. Хотя 

предстояло выполнить нелегкую работу: 

разнести землю по участку, разгрести кучи земли и только потом высадить 

саженцы. С веселым настроением и ощущением, что делаешь доброе дело – 

задача была преодолена, дело сделано. В ходе акции было посажено 24 

саженцев. 

В библиотеке ведётся работа по правовому просвещению 

пользователей всех возрастных групп. Особое внимание в этом вопросе 

уделяется подростковой аудитории. 

В отчётном году были проведены информационные программы ко Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом, Всероссийскому дню правовой 

помощи детям, ко Дню Конституции, Дню российского флага, Дню России. 

2019 год был отмечен выборами Главы Республики Башкортостан и 

местными выборами, библиотека традиционно подготовила и провела ряд 

информационных мероприятий к этим важным событиям страны и региона.  

В Амангильдинской библиотеке в 22 августа прошел час информации 

«Думаем. Выбираем. Оцениваем», главной целью которого было 

повышение правовой культуры и активности молодых и будущих 

избирателей, развитие у них интереса к избирательным кампаниями. Особое 

внимание уделялось тем, кто будет впервые голосовать на  выборах Главы 

Республики. 

Большую роль в его пропаганде, в  популяризации культуры здорового 

образа жизни могут играть библиотеки.  

В рамках недели юношеской 

книги библиотекари читального зала 

центральной районной библиотеки 

провели диспут на тему «Молодежь 

на волне здоровья». Цель этой 

встречи: дать девушкам – 

подросткам как можно больше 

информации, которая предостережет 

их, будущих женщин и мам, от многих 

неосторожных поступков и действий. 

Приглашенные гости: психолог 



 27 

Ильясова М.Р., гинеколог Фаррахова, по делам несовершеннолетних  Сафина 

С.Н., педиатр Насырова З.А. Девушки задали волнующие их вопросы, 

получили ответы от наших гостей. Библиотекари организовали книжную 

выставку «Книги убеждают в пользе ЗОЖ» и сделали обзор.  

 

11 сентября, в рамках Всероссийского Дня трезвости, в целях 

популяризации трезвого и здорового образа жизни, а также борьбы с 

алкогольной зависимостью. 

Янгельская сельская 

библиотека для ребят 

провела беседу «Не отнимай 

у себя завтра!». В ходе 

беседы библиотекарь 

рассказала об истории 

возникновения Дня 

трезвости. Были приведены 

печальные цифры статистики Всемирной организации здравоохранения. 

Рассказала о вредных последствиях употребления алкоголя и о пользе 

здорового образа жизни. В заключение все участники мероприятия сделали 

вывод, что здоровый образ жизни и трезвость - это необходимые условия для 

благополучной жизни человека. Ведь только трезвый человек может быть 

успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение. 

 

15 сентября в СОШ с.Целинный 

для учащихся 9-х классов библиотекарь 

Уральской сельской библиотеки провела 

час информации «Правда об 

алкоголе». Учащиеся прослушали 

информацию, в чем заключается вред 

алкоголя, как он действует на организм и 

почему надо отказываться от алкоголя. 

Затем им был предложен интересный 

тест «Сможете ли вы устоять?» И в 

заключении участники мероприятия 

ответили на вопросы викторины «Да или нет алкоголю».  

 

 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др. 

10 апреля в читальном зале 

прошла презентация книги 

М.Норбекова “Жизнь без таблеток” для 

членов клуба “Теплый дом”. Система 

М.Норбекова существует уже  не один 

десяток лет, и через нее успело пройти 

больше пяти миллионов человек. С 
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каждым годом все больше людей убеждаются в ее эффективности при 

язвенной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, астме, 

сахарном диабете, болезнях щитовидной железы и многих других. 

 

 16 мая в Краснобашкирском КДЦ прошел районный 

парамузыкальный фестиваль-конкурс “Творчество без границ” для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью фестиваля стало 

социальная интеграция, 

демонстрация равных 

возможностей человека вне 

зависимости от ограничений 

здоровья и уровня 

благополучия, демонстрация 

воли к преодолению сложных 

жизненных ситуаций и умение добиваться цели. Участники радовали 

зрителей своими творческими номерами. Жюри оценивало каждого. Никто 

не остался без подарков. 

 

В Уфе прошел интегрированный 

интеллектуальный фестиваль «Эрудит-

2019», где участвовала и команда 

Абзелиловской РО БРО ВОИ. Команду 

представляли Адигам Хамзин с.Халилово, 

Гаухар Бадалова с.Ташбулатово, 

Мамдуза Халисова д. Ишбулдино, 

Минзаля Хайруллина с.Бурангулово, 

Инсар Хубитдинов с.Аскарово, Марат 

Еникеев с.Ташбулатово. Хоть и не вошла 

наша команда в число призеров, но 

участники получили море позитивных эмоций от участия в игре, от общения, 

экскурсии по г.Уфа, от культурно-досуговых мероприятий. 

 

 Вечер-встреча «Судьбы, 

опаленные войной». В организации и 

проведении вечера были 

задействованы все общественные 

организации, учреждения сельского 

поселения. Цель мероприятия – 

привитие чувства гордости за 

героическое прошлое отцов и дедов,  

преклонение перед ветеранами войны 

и тыла. 
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В преддверие Международного дня инвалидов 2 декабря в читальном 

зале прошло мероприятие “Күңелдәргә яҡты нур” для членов клуба 

“Теплый дом”. Гости узнали об истории возникновения Дня инвалида, 

который берет свое начало с 3 декабря 1992 года. Эти люди страдающие 

различными заболеваниями, несмотря на сложности и преграды, они 

доказали, что в силах преодолеть многое. Подлинное уважение вызывает их 

активная жизненная позиция, участие в жизни клуба, библиотеки, общества, 

умение проявить себя в творчестве, спорте и других сферах. 

   
Сегодня работа с детьми с ограниченными возможностями в 

библиотеке  является важным и неотъемлемым направлением. 

Самые интересные, театрализованные мероприятия: «Жила была 

сказка» - театрализованное представление, «Должны смеяться дети» - акция, 

«У книжки нет каникул» - ознакомление с книжными новинками. 

Чествование участников было организовано в конкурсно-игровом 

вечере «Я - литературный гурман», посвященном Дню инвалидов. 

Библиокафе-книжное литературная развлекательная программа. Как в любом 

кафе в библиокафе предлагались 

детям разные блюда. Только они 

были особенные-библиотечные. И 

все они, конечно же были связаны 

с книгами. Предлагались блюда 

на разный вкус: и классика, и 

произведения современных 

авторов, игры, викторины-все что 

душе угодно. На всех столиках 

имелись меню. Ребята могли 

выбрать и делать заказ, а 

официанты были рады выполнить 

любой заказ.  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 В течение 2019 года продолжена работа по поддержанию и развитию 

медиакомплекса в Интернет –пространстве. 

 Все события, происходящие в 32 библиотеках, находят отражение на 

страницах Вконтакте (см. Приложение 1). Также создана группа в Instagram. 

 Следите за новостями, добавляйтесь в группы и до встречи в 

библиотеках района! 
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Приложение 1 

Ссылки на сайт и Интернет–представительства 
 

№ 
Наименование  библиотеки 

 

Ссылки на сайт и Интернет–

представительства 
1.  Филиал МАУ КДЦ «Центральная районная библиотека» 

муниципального района Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id326102066 

 

2.  Детский филиал МАУ КДЦ  муниципального района Абзелиловский 

район РБ 

http://vk.com/id337949062 

3.  Амангильдинская сельская библиотека Аманг. филиала МАУ «КДЦ» 

МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339117966 

4.  Баимовская сельская  модельная библиотека  

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id337642286 

5.  Аслаевская библиотека Баимовского МКЦ 

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

https://vk.com/id573621611 

6.  Новобалапановская библиотека Баимовского МКЦ 

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

https://vk.com/id561947189 

7.  Бурангуловская сельская библиотека Бурангуловского  филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id337800933 

8.  Гусевская сельская библиотека Гусевского филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339094073 

9.  Давлетовская сельская библиотека Давлетовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id338984411 

10.  Ишкуловская сельская библиотека Равиловского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339091037 

11.  Кирдасовская сельская библиотека Кирдасовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339600534 

12.  Краснобашкирская сельская библиотека  Краснобашк. филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id338963539 

13.  Самарская библиотека Краснобашкирского филиала МАУ «КДЦ» МР 
Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id345965638 

14.  Михайловская сельская библиотека Таштимеровского  филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339098521 

15.  Таштимеровская библиотека Таштимеровского  филиала МАУ 
«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ  

http://vk.com/id358944895 

16.  Ташбулатовская сельская  модельная библиотека Ташб. филиала  

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id300609905 

17.  Геологоразведочная библиотека  Ташбулатовского филиала  МАУ 
«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id368996847 

18.  Уральская сельская библиотека Альмухаметовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id338963506 

19.  Альмухаметовская библиотека Альмухаметовского филиала МАУ 
«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id338963245 

20.  Абдряшевская библиотека  Альмухаметовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339107353 

21.  Халиловская сельская библиотека Халиловского филиала МАУ КДЦ 
МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339094836 

22.  Абдульмамбетовская библиотека  Халиловского филиала МАУ КДЦ 

МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339096536 

23.  Хамитовская сельская библиотека Хамитовского филиала МАУ КДЦ 
МР Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339119767 

24.  Янгельская сельская библиотека Янгельского филиала МАУ КДЦ МР 

Абзелиловский район РБ 

http://vk.com/id339002284 

25.  Новобалапановская библиотека 

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский район РБ 

https://vk.com/id561947189 

http://vk.com/id326102066
http://vk.com/id337949062
http://vk.com/id337642286
http://vk.com/id337800933
http://vk.com/id339094073
http://vk.com/id339091037
http://vk.com/id338963539
http://vk.com/id338963506
http://vk.com/id338963245
http://vk.com/id339094836
http://vk.com/id339002284
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