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МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ 

РАЙОН РБ В 2020 ГОДУ 

 

 ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

В 2020 году Центральная районная библиотека с филиалами вышла из состава КДЦ, 

став юридическим лицом.  Учреждение независимо от территориального расположения 

входящих в ее состав сельских библиотек – структурных подразделений представляет 

собой структурно-целостное учреждение, функционирующие на основе единого 

административного и методического руководства, общего фонда имущества и штата, 

централизации технологических процессов. В структуру Учреждения  входят: 

центральная районная библиотека; детская библиотека, структурные подразделения - 

сельские библиотеки, расположенные в сельских поселениях района.  

Актуальной темой для библиотек Абзелиловского района является комплектование 

библиотечных фондов. На 01.01.2021 совокупный объем фонда ЦБС составляет 471711 тыс. 

экз. Объем фонда в 2020 г. сократился на  2833 экз. (0,60% ) по отношению к 2018 г. Фонд на 

башкирском языке составляет 172637  экз., увеличился на 430 экз. (0,25%) – по отношению 

2018 г. 

Поступило в фонды библиотек района всего 3953 экз.  новых документов, прирост 

составил 1157 экз. (29,27%) по отношению к 2018 г. На башкирском языке поступило 2310 

экз., увеличилось на 824 экз. (35,67%) по отношению к 2018 году.  

Выбыло всего документов в отчетном году 7796 экз., что на 5273 экз.( 67,64%) больше 

чем в 2018 г. Из них на башкирском языке выбыло 2860 экз., это на 1841 экз.( 6437%) 

больше, по отношению в 2018 году. Выбытие в 2020 году прошло  по причине «устаревших 

по содержанию» - это периодические издания (1433экз.) и «ветхости»- книги и 

брошюры(1427 экз.) 

Главные события библиотечной жизни МБУК «ЦРБ» проходили в рамках Года 

Памяти и Славы, посвященной  75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году 

башкирского языка в РБ, Году эстетики населенных пунктов в РБ, юбилея Абзелиловского 

района и др.  

В рамках 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, был подготовлен 

цикл мероприятий: литературно-музыкальные композиции, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами тыла, детьми-войны, уроки мужества, книжно-

иллюстративные выставки, обзоры книг, флэшмоб и другое. Проведено 98 мероприятий, в 

которых приняли участие  872 человек.  

Районный конкурс книжных выставок среди библиотек района «Книги Победы», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организовал отдел 

комплектования и обработки  ЦРБ. Целью, которого стала - работа с новой поступившей 

литературой, раскрытие фонда.  На конкурс были представлены видео-обзоры выставок, 

презентации по новым книгам. Победители награждены грамотами, призами, а участники- 

дипломами.   

В целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан 

Абзелиловского района, а также создания условий, объединяющих все поколения жителей 

района, направленных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. и формирования чувства гордости о защитниках Отечества и тружениках тыла 

была проведена районная эстафета памяти «Вечная слава - вечная память».  
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Кроме того, Центральная районная библиотека совместно с военным комиссариатом 

Абзелиловского района организовала видеоконкурс чтецов военной поэзии «Белые журавли» 

среди организаций и учреждений с. Аскарово. Победителями стали специалисты службы 

семьи в Абзелиловском районе.  

 В рамках Года башкирского языка во  всех библиотеках района прошли мероприятия, 

главная цель которых – заинтересовать как можно больше людей в изучении башкирского 

языка: “Минең бик белгем килә”: игра-викторина по произведениям А.Игебаева и 

К.Киньябулатовой (Детская библ.); “Тыуған илем – илһам шишмәһе”: вечер  

(Бурангуловская СБ); “Сәсәне бар ил үлмәҫ” к 120-лет со дня рождения  сэсэна 

М.Мирхайдарова (1900-1974) и к 80-летию Васили Садыковой: творческий вечер 

(Бурангуловская СБ); литературный час “Тел тамыры-ил тамыры” (Атавдинская библ.). 

Библиотечные уроки: «Родной язык - ты наша гордость», посвященный 

Международному дню родного языка (ЦРБ); “Илһам алып тыуған иленән”: урок- игра (ДБ); 

“Тыуған телем-әсәм теле” (Аслаевская библ.); “Үҙ телемдә һөйләшәм”: час родного языка 

(Бурангуловская СБ). 

Библиотеки района активно участвовали в Акциях, посвященных Году родного языка: 

«Туған телгә 100 аҙым»- республиканская; “Читаем народный башкирской эпос “Урал 

батыр.»: межрегиональная; «Славный сын башкирского народа»: сетевая и т.д. 

Были оформлены различные выставки: к юбилеям башкирских писателей  “Юбиляр 

түрҙе биҙәр” (ЦРБ);  “Туған телгә йөҙ аҙым” (Аслаевская библиотека); “Башҡортостан – 

минең йәнтөйәгем” , “Родной язык наш сладок и богат”. (Бурангуловская СБ).  

20 августа 1930 года был образован Абзелиловский район. К этой знаменательной 

дате библиотеки района подготовили цикл праздничных мероприятий. Среди них: районный 

конкурс видеороликов «Признайся Абзелилу в любви» (ЦБ), краеведческие чтения и квесты 

(“Тыуған яғым - Әбйәлил”- Аслаевская библ.), фотостенды и книжные выставки («Край 

родимый Абзелил» - ЦБ, «Трудом славен человек» - Давлетовская СБ), мастер-классы 

народных умельцев, часы информации ("Сэсэн аманаты", посв. сэсэну М.Мирхайдарову - 

Гусевская СБ), викторины (“Тыуған яҡты ярат һәм бел”- Аслаевская библ.; «Люби и знай 

свой район» - Бурангуловская СБ) и др. Это лишь малая толика библиотечных мероприятий, 

посвященных истории и природе родного края, интересным фактам из жизни сёл и деревень, 

нашим замечательным землякам. Объединяет их одно - любовь к малой родине. 

Ежегодно библиотеки Абзелиловского района принимали участие в разнообразных 

Всероссийских, республиканских акциях:  

• Участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-

2020», посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Виртуальные выставки, 

литературные конкурсы, мастер-классы, занимательные квесты, викторины, фотозоны – всё 

это было подготовлено не только для своих постоянных читателей, но и всех, кто в этот 

вечер решил заглянуть на страницы библиотек ВКонтакте. 

• Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» на 

тему «Искусство объединяет»: Увлекательную квест-игру и необычный лонгрид-репортаж 

представили сотрудники центральной библиотеки, также продемонстрировали видео-

презентацию книги Асхаля Ахмет-Хужы «Йөрәккә йөрәк тоташа»;  

• Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» и многие 

другие. 
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 ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 

2020 год к 2018 

году (+/-) / % 

 
Число 

зарегистрированных 

пользователей 

31329 31418 27759 -11,4 

Число посещений 
библиотек 

613246 618443 466567 -23,9 

Число посещений 

массовых 
мероприятий 

73537 73638 48218 -34,4 

Число посещений 

сайтов библиотек 
0 0 579 +579 

Число выданных 
документов 

862653 862914 604040 -29,9 

Число выполненных 

справок 
38873 39718 23514 -39,5 

Число массовых 
мероприятий 

4713 4752 3814 -19,1 

 

 ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 
(экз.) 

Выбытие из 
библиотечных фондов 

(экз.) 
Общее 

число 
документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 
поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 
документов 

из них на 

баш.языке 

2018 474544 172207 2796 1486 2523 1019 

2019 475554 173187 3870 1750 2860 819 

2020 471711 172637 3953 2310  7796 2860 

Изменение 

2020 год к 

2018 году 

(+/-) 

-2833 +430 +1157 +824 +5273 +1841 

Изменение 

2020 год к 

2018 году   

% 

0,60% 0,25% 29,27% 35,67% 67,64% 64,37% 

За отчётный год в библиотеки района поступило 2437 экземпляров (1432 книги, 

брошюры и 5 CD- ROM), что на 1025 экземпляров больше, чем в 2018 году.  

Большая часть комплектуемой литературы составляет художественная литература–69%. 

Поступление литературы для детей-558 экз.- это 22,9%,  от общего поступления книг. 

Краеведческий фонд пополнился на 780 книг и  5 CD-ROM, больше в 10 раз, чем в 2018 г. 

Также и увеличилось поступление справочной литературы в 10 раз. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

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.   

 Проект “Народное творчество-богатство народа”, целью которого является  -

знакомство с жизнью и творчеством местных земляков, а также основные направления 

их  творчества. Проект рассчитан на 2020-2023 годы. (Центральная районная 

библиотека). 

 Историко-патриотический проект “Слава, достойная памяти”.  В рамках проекта 

были организованы выставки военно-мемуарной литературы, репродукций, 

художественной литературы, военно-патриотических и литературно-художественных 

журналов, прошли различные массовые мероприятия. Их содержание еще раз напомнил 

читателям о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, показал, 

как многогранно представлена эта тема в отечественной литературе и искусстве.  

 Проект «Герои Отечества – наши земляки» к 75-летию Победы, цель которого 

увековечивание памяти земляков, участников Великой Отечественной войны. В течение 

года в библиотеке собирали истории об участниках ВОв и тружениках тыла. Каждый 

желающий может прислать фотографию и небольшой рассказ о своих родственниках, 

принявших участие в войне на почту библиотеки (Абдряшевская библиотека). 

 Краеведческий проект “Земля, которой ты частица” (2020-2022гг.). Мероприятия, 

проведенные в рамках проекта, были направлены на повышение уровня краеведческих 

знаний и участие в них широкого круга читателей. Под эгидой этого проекта ведется 

сбор материалов для книги “Күбәләк ырыуы”, том 2, (сбор материалов для первой книги 

уже закончена, ведется перепечатка и редактирование). Надо также отметить, что на 

волне этих работ в библиотеке начал работу клуб любителей истории, где помимо 

истории изучается арабская графика, которая понадобится для прочтения документов 

более раннего периода истории кубялякских деревень. В связи с этой работой число 

посетителей нашей библиотеки возрасло, к нам приходят целыми семьями, читают, 

изучают историю своего рода (Баимовская СМБ).  

 Проект «Пусть поколения знают…». Цели проекта: формирование у подрастающего 

поколения высокого патриотического сознания и сохранение памяти о нашем 

историческом прошлом путем внедрения инновационных форм работы; увековечивание 

подвига ветеранов Великой Отечественной войны. Сроки реализации: 2019-2020гг. 

(Бурангуловская СБ) 

 Проект «Поклонимся низко всем, кто принес нам эту победу». то прежде всего 

память о людях: о тех, кто воевал, кто не вернулся из боя, кто держал в стране «второй 

фронт», работая для будущей победы. Проект направлен на гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся, формирование сообщества патриотически настроенных 

школьников, уважительно относящихся к Родине и ее истории (Хамитовская СБ).   
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 Проект «Земля наш общий дом» по экологическому воспитанию молодежи. Задача 

проекта -привлечение внимания к экологическим проблемам родного края, 

формирование экологической культуры молодежи посредством проведения различных 

форм массовых мероприятий и участия в акциях (Янгельская СБ). 

 Проект "Писатели Абзелила" (2020г.) создан, чтобы донести литературную историю и 

произведения литераторов-современников до юного поколения, воспитать любовь и 

бережное отношение к своей малой родине, организация и проведение встреч с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края 

(Ишкуловская СБ).  

 

Культурно-просветительская деятельность. 

В 2020 году в учреждении проведено 3814 мероприятия, на которых присутствовало 

48218 посетителя – жители и гости района. Мероприятия были предоставлены 

разноплановые – встречи с интересными людьми, фольклорные праздники, заседания 

клубов, флэш-мобы, акции «Библионочь», «День чтения», «День открытых дверей», «Ночь 

искусств»; виртуальные концерты, уроки толерантности и патриотизма, эстетического и 

экологического развития и др.  

Все проведенные мероприятия  

Продолжилось освещение деятельности ЦБС в местных газетах «Абзелил», «Оскон», 

«Йондоз». За год в местной прессе опубликовано 29 материалов.  

В республиканских газетах было опубликовано 6 статей. 

В течении 2020 года продолжали работать клубные объединения: «Горница», 

«Теплый дом», «Хозяюшка», «Умелые руки» и другие. 

Все клубы, работающие в структурных подразделениях учреждения, объединяют 

участников по интересам, ведут культурно-просветительскую работу разнообразной 

направленности, способствуют организации досуга как взрослого, так и детского населения 

района. 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического 

воспитания, прежде всего, молодого поколения. Систематически и целенаправленно работая 

над формированием нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания 

молодежи, она приобщает к чтению родной литературы, воспитывает любовь к родному 

языку, интерес к культуре, истории и современной жизни страны.  

Традиционным для библиотек стало сотрудничество с общеобразовательными 

школами, детскими домами, администрациями районов, общественными организациями, а 

также участниками боевых сражений на полях Великой Отечественной войны, в Чечне, 

Афганистане. Деятельность библиотек регулярно освещается в средствах массовой 

информации. 

 Выставки: “Гордимся! Помним!”- “Ғорурланабыҙ! Онотмайбыҙ!” (Аслаевская 

библ.), «Победа ковалась в Тылу» (Геологоразведочная библ.),  «Утлы йылдар» 

(Равиловская библ.); «Победа. Слава. Память» (Хамитовская СБ) 

В Аслаевской библиотеке прошел час истории «Память без срока давности» к Дню 

памяти жертв Холокоста в рамках ежегодной Недели Памяти. На мероприятие были 

приглашены учащиеся старших классов. Ведущая мероприятия рассказала, что означает 

слово «Холокост». Какие меры к евреям применяли после оккупации Германии. Сколько 

законов было принято, когда Гитлер пришёл к власти по очистке Германии от евреев. Откуда 
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пошло название «Хрустальная ночь». Была затронута тема Бабьего Яра. Ведущая рассказала, 

в каком году и сколько человек там погибло. Присутствующие на мероприятии узнали 

сколько концлагерей во Второй мировой войне было создано немецко-фашистским 

руководством на территории Германии и оккупированных ею стран. В конце мероприятия 

посмотрели видеоклипы о концентрационных лагерях: Освенцим, Бухенвальд. 

  15 февраля к 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана был приурочен 

классный час «Афганистан – наша 

память» для 7  классов гимназии им. Т. 

Кусимова. Ребята узнали о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о совместных 

военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о 

мужестве и отваге советских воинов, о 

трудных условиях, в которых приходилось 

воевать. В ходе мероприятия прозвучали 

стихи: В. Туркина «Мы будем жить», 

»Афганистан». Автор этих стихов, ставших 

песнями - воин-интернационалист, 

воевавший в Афганистане. Учащиеся внимательно слушали, сопереживали, задавали 

вопросы. Рассказ ведущих об Афганистане сопровождался показом презентации 

«Афганистан-боль моей души» (Центральная районная библиотека).  

В массовых мероприятиях библиотек Абзелиловского района, направленных на 

воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины постоянной 

остается тема Великой Победы.  

В День героев Отечества в 

Ташбулатовской СМБ  прошел урок 

мужества «Чтобы жили в памяти герои 

– земляки». Ведущая рассказала об 

истории возникновения праздника, о 

былинных героях, о героях 1812 года и до 

героев наших дней. Ребята узнали о жизни 

святого Георгия Победоносца и о том, 

какое отношение он имеет к этому 

празднику, об утверждении Екатериной 

Великой ордена Святого Георгия. На мероприятии шел разговор о героях Советского Союза, 

героях России, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за 

наше счастливое будущее. Вспомнили подвиги нашего земляка, 

героя Советского Союза Кусимова Т. Т. В завершение было 

сказано, что герои есть и сейчас, среди нас. Это не герои военного 

времени, а «повседневные герои» – люди, которые каждый день 

совершают подвиг, бескорыстно жертвуя собой. 

Центральная районная библиотека к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне организовала  районный конкурс 

книжных выставок «Книги Победы». Победителем конкурса 
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стала Баязитова Айгуль Мударисовне (библиотекарь Бурангуловской сельской библиотеки); 

Немало мероприятий библиотеки провели к этому великому празднику: встреча с 

ветеранами тыла «Хугыш бер кемде лэ аямай» (Равиловская библ.); поэтический час 

«Память нашей Победы» (Самарская библ.) 

Акции: «Бессмертный полк», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», 

«Читаем книги о войне». Библиотечные работники с самыми активными читателями 

посещали ветеранов на дому, чтобы выразить слова благодарности за великий солдатский 

подвиг, мужество, героизм, отвагу. Ветераны и труженики тыла получили в дар георгиевские 

ленты, как символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне и цветы.  

 Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Библиотеки Абзелиловского района осуществляют информационное противодействие 

терроризму, формирует гражданскую позицию общества по отношению к этому всемирному 

злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в библиотеках проводятся 

мероприятия, оформляются книжные выставки, стенды.  

Центральная 

районная библиотека 

провела беседу «Вместе 

без террора». 

Библиотекарь  рассказала 

слушателям о том, что 

сегодня терроризм 

превратился в одну из 

опаснейших глобальных 

проблем современности и 

представляет серьезную 

угрозу безопасности 

всего мирового 

сообщества. И поэтому 

каждый человек - 

взрослый и ребенок – должен знать сущность терроризма, его истоки и возможные способы 

защиты от него. 

В Янгельской сельской 

библиотеке прошел час памяти 

«Терроризм: будьте бдительны», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. На мероприятие 

участники узнали, что такое 

«терроризм», об истории возникновения 

терроризма, о наиболее известных 

терактах последнего десятилетия, о 

террористическом акте в Беслане, о 

правилах поведения в случае 

террористической угрозы, что нужно 

делать, чтобы не стать жертвой 

терроризма, которые необходимо соблюдать во время пребывания в местах массового 
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скопления людей. Посмотрели социальные ролики по профилактике терроризма и 

экстремизма, были розданы памятки «Правила поведения при угрозе совершения 

террористического акта». 

В Давлетовской сельской библиотеке 

прошел час размышления «Учимся понимать 

боль другого....».  В ходе мероприятия прозвучали 

стихи, посвященные  Бесланской трагедии, названы 

наиболее крупные теракты. Участники  выразили 

свое отношение к терроризму через рисунки. В 

завершении мероприятия запустили в небо белые 

воздушные шары - в память обо всех погибших от 

рук террористов.  

Все мероприятия, проводимые в 

библиотеках, акцентировали внимание населения 

района на необходимость проявления бдительности 

с целью профилактики совершения террористических актов, знакомили с основными 

правилами поведения в условиях теракта. Из материалов, представленных на выставках и 

стендах, пользователи узнавали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о 

современном терроризме, о методах противодействия терроризму, как социальному 

явлению, о защите объектов экономики и инфраструктуры от террористического 

воздействия. 

 Здоровый  образ жизни  

Во всех филиалах МБУК «ЦРБ» за отчетный период проделана значительная работа 

по пропаганде здорового образа жизни. Комплексный и систематический характер этой 

деятельности обеспечивают ежегодные циклы мероприятий, приуроченные к Дням борьбы 

против наркомании, СПИДа, табакокурения.  

Пропагандируя здоровый образ жизни, библиотеки используют инновационные 

формы работы. Среди них опросы, электронные презентации, акции, индивидуальные 

беседы с читателями. 

С целью профилактики наркомании и других вредных привычек, для учащихся 10 

класса МБОУ СОШ с.Красная Башкирия прошел час здоровья «Алкоголизм, наркомания, 

курение: как остановить это безумие».   В ходе мероприятия присутствующие посмотрели 

и обсудили видеоролик по профилактике наркомании среди подростков, прослушали обзор 

книг, представленных на книжной выставке «Мир без наркотиков», познакомились с 

именами знаменитых людей, не сумевших 

справиться с пагубным пристрастием. Ребята с 

большим удовольствием обсуждали тему 

здорового образа жизни. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «100 советов для 

здоровья».  В завершение всем присутствующим 

были розданы буклеты по профилактике 

наркомании. 

29 октября Уральская сельская 

библиотека провела для детей час информации 

"Беда, которую несут наркотики". В течение 
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мероприятия речь шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах 

завлечения в употребление наркотических веществ, о возникновении быстрой зависимости 

от наркотиков, о их большом вреде здоровью, взаимосвязи наркомании и преступности. 

Кроме того  ребята ознакомились   со статьями «Уголовного кодекса РФ», 

предусматривающими наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. 

 Экологическое воспитание 

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. 

Поучительный час экологии «Береги природу своего края»  -   проведен в 

Краснобашкирской сельской  библиотеке.  Встреча проходила  в школе МБОУ СОШ 

с.Красная Башкирия, с учащимися 10 класса. Присутствовало   21 человек.  На мероприятии 

шел разговор о том, что современный человек просто обязан быть экологически грамотным. 

Сейчас появляется очень много информации о загрязнении окружающей среды и 

необходимо в ней ориентироваться, нужно  беречь и охранять природу. Библиотекарь 

познакомила подростков с особо охраняемыми территориями:  заповедниками, 

национальными парками, всевозможными хозяйствами и питомниками Республики 

Башкортостан. Участники мероприятия с удивлением узнали, что в природе нет вредных, 

ненужных растений и животных, все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и 

полезны, узнали названия редких и лекарственных растений нашего района и то, что 

некоторые из них занесены не только в Красную книгу Республики Башкортостан, но и в 

Красную книгу России. Вниманию ребят были представлены книги с выставки "Мир, 

окружающий нас, прекрасен», которые они просмотрели с большим интересом. 

Янгельская сельская 

библиотека к Всемирному Дню 

Земли, провела ученикам 4 класса 

экологический турнир знатоков 

природы «Эта земля – твоя и моя». 

В начале мероприятия рассказали о 

необходимости бережного отношения 

к окружающей природе. Затем ребята 

отвечали на вопросы интерактивной 

викторины. Вопросы были о 

растениях, птицах, животных, о 

природе родного края. Экологический 

турнир позволил ребятам показать 

свои знания, они ответили на 

множество вопросов по самым разнообразным темам охраны природы и экологии. Турнир 

показал, что дети много знают, любят природу и относятся к ней внимательно и бережно. 

Дополнением стала одноименная книжная выставка экологической литературы о природе.  
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 Эстетическое воспитание  

Центральная районная библиотека провела церемонию открытия персональной 

выставки нашего художника-земляка Агзамова Р.И. На мероприятии присутствовали его 

родные и близкие, друзья, одноклассники, коллеги. О мастере вспоминали руководитель 

отдела культуры района И.Мусин, директор КДЦ Э.Кунафина, председатель районного 

курултая башкир В. Ильгамов, заведующая районной библиотекой З. Исхакова, многие годы 

проработавшие в сфере культуры А.Ильгамов, М.Бикметов, Р. Тагирова, одноклассник  А. 

Лукманов. Каждый из них 

отметил, что Рафаэль 

Ибрагимович был человеком 

невероятно скромным, добрым, 

позитивным. Прозвучало и 

предложение назвать одну из 

улиц райцентра его именем. 

Художник Р. Атауллин 

добавил, что было бы здорово 

иметь в Аскарово картинную 

галерею, где хранились бы 

работы местных мастеров 

кисти. Воспоминаниями о 

дорогом человеке поделились и 

С. Агзамова (вместе с супругом Ю. Ибрагимовичем они заменили Рафаэлю мать и  отца), 

сыновья Азамат и Ринат. Творчество Рафаэля Ибрагимовича было многогранным, 

разножанровым. Он переносил на полотна неповторимую красоту своей родной земли, 

создавал портреты. В его картинах «Хисаметдин карт», «Доярка», «Художник», «Бибинур» 

запечатлены простые люди, но если всмотреться,  можно разглядеть целую жизнь, эпоху.  

В 2020 году  исполнилось 60 лет нашему земляку, заслуженному художнику 

Фазылову Хатипу Сарваровичу, в преддверии этого в Утягановской библиотеке прошел для 

населения  вечер-портрет «Творчество художника Фазылова Х.С». Гости вечера 

познакомились с биографией и творчеством художника, а потом была показана презентация 

его картин. Посетителям  очень понравились его картины, но больше всего понравились 

картины «Мелодия гор» и «Колыбельные песни башкирского народа». На этих картинах 

Хатип Сарварович показал быт и национальные костюмы  женщин нашего района. По 

картинам уже видно ,что художник очень любит свою землю, свой край родной  и своих  

односельчан. Очень яркое впечатление оставили эти две картины ,которые  были упомянуты 

выше. В конце мероприятия было обсуждение по этим двум картинам. 

 Досуговая деятельность (кружки по интересам) 

 Библиотеки в наше время являются центрами общественной и культурной жизни 

местного сообщества. В связи с этим значительно возрастает важность досуговой функции 

библиотек, реализации которой во многом способствуют клубы и кружки. Читательские 

клубы зачастую объединяют определенные возрастные и социальные категории посетителей 

или группы людей с устоявшимися интересами. В библиотеках МБУК «ЦРБ» организованы 

клубы и кружки различной направленности – экологические, семейные, правовые, 

литературные, творческие, спортивные и другие. В 2020 году в библиотеках Абзелиловского 
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района продолжили свою работу 35 клубов и любительских объединений для 980 

участников. 

 Вечер - встреча "Для тех, кто года не считает..". Мероприятие приурочено Дню 

пожилого человека. Гостями  мероприятия стали  уважаемые односельчане - люди 

почтенного  возраста. В теплой, приятной атмосфере, за чайным столом, они общались, 

делились воспоминаниями. Для них прозвучали песни, стихи, было сказано немало слов 

благодарности за их добросовестный труд, пожелания здоровья и благополучия. Вниманию 

гостей вечера был представлен и обзор по материалам журнала «Башкортостан кызы» 

(Давлетовская СБ).  

        
В каждой библиотеке района продолжают работать кружки и клубы по интересам: 

Клуб для людей с ограниченными возможностями  “Теплый дом” 

Клуб “Теплый дом” создан для организации досуга людей с ограниченными 

возможностями 12 февраля 2016 года, девизом которого является “ Где тепло, там и добро”.  

В клуб ходят 32 человека. Встречи членов клуба проходят 1 раз в месяц. Членами клуба 

являются творческие, активные молодые люди и пенсионеры. Мероприятия проходят очень 

оживленно, участники активно участвуют в каждым новом начинании. Так же в этом году 

открылось сообщество ВКонтакте “Теплый дом”, где можно пройти в квесты, тесты, 

викторины. Можно прочитать позновательные посты о литературе, так же о писателях и 

многое другое.  

Русский клуб «Горница» действует не первый год (Абонемент ЦРБ). На 

сегодняшний день библиотечный клуб "Горница" - пространство для творчества и семейного 

досуга. Творческая мастерская, в которой царит позитивное общение и свободные, простые 

отношения отнюдь не бесполезные для современного пользователя. Пенсионеры знакомятся 

с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, 

помогают советами другим, находят единомышленников и друзей. В этом заключается 

особая ценность клуба. Члены клуба принимают активное участие во всех мероприятиях 

библиотеки. 

В Бурангуловской СБ действуют клубы по интересам  “Йәнтөйәк” и “Һандуғас”. В 

клубе  “Йәнтөйәк” занимаются рукоделием, вязанием крючком, шьют нагрудники, 

обшивают тюбетейки и др.. Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и 

периодики по рукоделию, обмена практическими навыками и опытом. Каждое заседание 

члены клуба знакомятся с новыми декоративно-прикладными техниками, а их лучшие 

работы выставляются в залах библиотеки.  Клуб  по интересам “Һандуғас”, участники этого 

клуба занимаются вокальным мастерством, участвуют на концертах, конкурсах и т.д. 

В Кирдасовской библиотеке действует женский клуб «Хозяюшка». Одной из 

главных целей клуба является обеспечение досуга членов клуба, способствование общению 
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и единению интересов, предоставление интересующейся их информации, в помощи  

реализации творческого потенциала.  В рамках программы занятий клуба проводятся 

семейные праздники и посиделки, конкурсы.   

При Янгельской сельской библиотеке действует кружок «Умелые руки» 

пользователи библиотеки, охотно объединяющейся по интересам, являются женщины. Это 

любительницы рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться друг с другом своими 

знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию и т.п. Члены клубов  

активно участвуют в мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

 

 Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня идет активный поиск нестандартных форм работы в этом направлении. 

Реализуя проекты и программы по повышению престижа книги и библиотеки, библиотекари 

используют презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы.  

Ярким событием в культурной жизни района стало участие в акции «Библионочь –

2020». В этом году он проходил онлайн-формате.  Библиотеки представили свои работы в 

рамках Всероссийского онлайн-марафона «#75словПобеды» на странице в социальной сети 

«ВКонтакте». Библиотекарями были подготовлены видео материалы, где отрывки стихов 

читают сотрудники и читатели библиотек района. Также были проводились мастер- классы, 

поэтические чтения, прослушивались аудиоверсии известных произведений, 

виртуальные  выставки, буктреллейры, презентации и другие культурные мероприятия. 

Также в социальных сетях прошли литературные флешмобы, онлайн-викторины, 

поэтические акции и многое другое. 

Традиционно  библиотеки района 

принимают активное участие в Всероссийской  

акции «Ночь искусств», подарив подписчикам 

онлайн-встречи с интересными людьми, 

артистами, певцами, народными 

умельцами.   Литература, кино, театр, живопись, 

графика, музыка, театр – в этот вечер каждый 

подписчик смог найти себе занятие по душе, а 

одаренные и талантливые люди проявить себя и 

реализовать свои идеи. В Центральной районной 

библиотеке прошла онлайн-трансляция квест-

игры и лонгрид-репортажа, а также показ видео-презентации книги Асхаля Ахмет-Хужы 

«Йөрәккә йөрәк тоташа» 
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 Культурная акция «Театральная ночь» (26 сентября). 

 
 

Все  библиотеки района провели 

презентацию первой в Республике Башкортостан 

книги комиксов «Абдул-Азиз и Карим: время 

героев» на башкирском и русском языках, 

приуроченную ко Дню башкирского языка. 

Участники узнали о жизни и деятельности  

первого советского дипломата, первого 

полномочного представителя Советской России в 

арабских странах Карима Хакимова, внесшего 

значительный вклад в установление добрых 

отношений между молодой Советской 

Республикой и арабо- персидским миром. 
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Продвижение книги и чтения стало одним из направлений в деятельности библиотек 

района. Для продвижения книги и чтения библиотеками используется виртуальное 

пространство - в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», на сайте центральной 

библиотеки, где оперативно размещается информация о новинках литературы, проводимых 

библиотеками, мероприятиях, акциях и ресурсах библиотеки. 

Центральная районная библиотека собрала своих лучших читателей на бенефис 

«Читатель года-2019».  

 
В этот день, 28 февраля, в празднично украшенном читальном зале собрались гости 

для того, чтобы библиотекари могли поблагодарить своих лучших читателей за многолетнее 

сотрудничество и преданность библиотеке. До этого сотрудниками библиотеки были 

тщательно проанализированы читательские формуляры - результаты читательской 

деятельности, и выявлены самые активные читатели. Все победители получили Дипломы и 

ценные подарки.  

В поддержку Всероссийской Недели «Живой классики» МБУК «Центральная 

районная библиотека» в период с 23 по 29 ноября 2020 года организовала культурно-

просветительскую акцию «Вечно живая классика». Для потенциальных участников 

конкурса сотрудники читального зала сформировали рекомендательный список литературы 

на основе имеющегося книжного фонда. В список входят прозаические произведения 

российских и зарубежных авторов. Организован рекомендательный стол «Классика всегда в 

моде». 

Ежегодно библиотеки района участвуют  в 

общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», которая 

проходила с 10 по 14 февраля 2020 

года. Этот праздник  вдохновляет 

людей дарить друг другу хорошие 

книги и показать, что бумажная 

книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей 

ценности. За время акции дарители 

принесли в библиотеку 63 экз. 

книжных изданий. 
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Библиотечное обслуживание детей. 

Все мероприятия библиотеки направлены на поддержку книги и чтения, так как 

независимо от темы и формы мы всегда ставим на первое место книгу и находим 

возможность для рекомендации соответствующего круга литературы.  

В течение года продолжалась работа по проведению массовых мероприятий по всем 

направлениям. 

           Ведущим направлением деятельности библиотеки являются патриотическое 

направление, краеведение, нравственно-эстетическое, книга-семья-библиотека. 

          Всего в 2020 году проведено: 

 123 массовых мероприятий; 

 69 из них в удаленном режиме (Через страницу в ВК) 

 Посетили массовые мероприятия  2.961 человек. 

 Патриотическое и правовое воспитание 

Для среднего возраста читателей (6+) мероприятия прошли в рамках авторского 

проекта «Я эту Землю родиной зову». Проект включил в себя двухгодичный цикл 

мероприятий патриотической тематики. В рамках проекта проведено 12 мероприятий, 

посетили 383 пользователя. 

В частности, в текущем году, это были мероприятия в рамках  празднования  75-летия 

Великой Победы, в рамках объявленного  

«Года памяти и Славы в РФ». 

О Холокосте, о варварском 

уничтожении людей, в особенности 

детей, в годы Великой Отечественной 

войны для юных читателей провели 

информационный час «Помни, не 

забудь!». Прозвучали отрывки из 

стихотворения Мусы Джалиля 

«Варварство», Э.Межелайтиса «Пепел». 

Просмотр видеоклипа  на песню 

Розенбаума «Бабий яр»  - символа 

трагедии евреев в Советском Союзе. 

 

В преддверии Дня Победы юные пользователи имели возможность стать участником 

онлайн-конкурса рисунков  #РисуемПобеду. Объявленный творческий  конкурс прошёл в 

формате онлайн.  Юные участники конкурса прочитали более 50 рассказов и более 40 

стихотворений о войне, чтобы больше узнать о подвигах, о доблестях, о славе ….из страниц 

книг известных авторов. 

Районный  поэтический онлайн конкурс «Строки, опалённые войной» был 

организован библиотекарем абонемента для среднего и старшего возраста читателей. 

Участниками конкурса было прочитано более 70 стихотворений таких авторов как:  

А.Игебаев, М.Карим, Р.Сафин, Д.Попов, В.Высоцкий, С.Кадашников и др. По итогам 

конкурса были определены лучшие чтецы: 1,2,3 места среди младшего и среднего школьного 



17 

  

возраста. Всем участникам конкурса отправлены Дипломы участника. Привлечение детей к 

данному мероприятию содействовало развитию интереса к событиям   военной истории. 

Поэтому, как бы продолжением  цикла мероприятий о войне и победе,  стала 

объявленная Акция «Нам есть,  кем гордиться…..» .           

Разрабатывая мероприятия по правовому просвещению детей, мы, работники детской 

библиотеки обратились на актуальные в настоящее время проблемы: это ПДД, 

правонарушения подростков, пожарная безопасность, знание государственных  символов 

республики, страны.      

Правовое  просвещение неразрывно связано с духовно-нравственным и 

патриотическим воспитанием. 

Продуктом совместной работы  родительского комитета, инспектора по делам 

несовершеннолетних стало мероприятие  «Турнир знатоков» - правовая  игра (совместно с 

участием детей с ОВЗ). Игра прошла в форме поединка между двумя командами, где каждая 

команда защищала свои права …Ну, а с обязанностями их познакомили подготовленная 

слайд презентация и представленные библиотекарями книги из фонда библиотеки. 

          В рамках цикла мероприятий «Символы Родины моей» провели: 

- Акцию «Наша гордость и слава», о государственном флаге РФ. Участниками акции 

стали и дети, и взрослые. Раздавали буклеты, ленточку нагрудную, провели мини-опрос; 

- Информационную беседу «Пусть гордо реет флаг республики моей», с видео 

выставкой, слайд презентацией, отгадыванием  кроссворда.  Организаторы:  сотрудники 

библиотеки;  Партнёры: МБОУ СОШ №1; гимназия им.Т.Кусимова; клуб «Найди себя»; 

финансирование: нет ; охват: 57; аудитория:  5-6, 7-9 классы;). 

          Во избежание детского дорожного травматизма , с целью познакомить маленьких 

наших читателей с литературой о поведение  в общественных местах, о правилах дорожного 

движения ,  об основных правозащитных документах  - предложены следующие 

мероприятия:  «Страна Светофория» - познавательный час;  «Маленькому человеку – 

большие права» - игровая викторина. 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

          Как  профилактика распространения идеологии терроризма прошли запланированные 

мероприятия в данном направлении. 

          «Я рисую мир» конкурс рисунков для малышей 6+,  был организован библиотекарем 

абонемента. 39 рисунков было представлено на конкурс. 

          Беседа-диалог «Сумей себя защитить» была посвящена памяти жертв 

террористической атаки в Беслане, вспомнили о кровавых терактах в Москве, Волгограде, 

Махачкале …. Представлен видео ролик «О терроризме в разных аспектах». 

Игра-ситуация «Если ты оказался в заложниках». 

        Участвуя в акции #СолидарностьДеньПамяти ,  представили  Буклук к книге Зверева 

«Спецназ. Офицеры».  

 Нравственно – эстетическое развитие личности 

          Роль  книги и чтения в нравственном, эстетическом развитии детей бесспорна. 

Книга и чтение – главные составляющие в формировании  грамотности. 

          "Грамоте учиться - всегда пригодится".!  Данная пословица стала  названием 

нашего  квеста,  посвященного  Международному Дню грамотности... Никогда не будет 

лишним узнать что то новое!  Сотрудники библиотеки встретились с учащимися 4 "В" класса 

МБОУ СОШ №1 на площадке "Грамотность". Класс разделился на три команды, каждая 

команда посетила станции... На станции "Загадки" отгадывали загадки по теме . На второй 
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станции "Буквы заблудились" прошла игра "Найди и угадай..". На станции "Половинки" 

ребята составляли пословицы из предложенных слов. В помощь, для выполнения нелёгких 

заданий, были предложены словари, справочники, энциклопедии... Без книг, без этих знаний, 

невозможно стать интересным собеседником. Поэтому, не зря гласит народная мудрость, что 

"грамоте учиться - всегда пригодится"! 

 
          Нравственно-эстетическое  воспитание  как направление состоит и в том , чтобы 

наряду с приобщением к Книге, Чтению развивать творчество, любознательность, 

инициативу…. 

          В рамках   Всероссийской акции "Ночь Искусств" наши сотрудники  предложили 

своим пользователям   мастер-класс, ставший традиционным,  по мокрому валянию войлока 

"Легенда Войлока" (https://vk.com/id337949062 ) На мастер-класс мы пригласили 

руководителя  и секретаря Дома Войлока  Махиянову З.И., Баязитову АМ. Они  знают о 

войлоке всё, и даже больше. Эти уроки, уроки познания и красоты. 

Каждая библиотека гордится своим "золотым фондом" - самыми верными, умными, 

активными читателями.  На протяжении многих лет мы  проводим  конкурс "Читатель года", 

ставший традиционным («СуперЧитайка», «КнигоПремия», «ЛучшийЧитатель» , 

«АскарПремия» ..и т.д). 

           Заканчивается  очередной читательский год и приходит  пора подводить итоги. 

          «Я люблю читать!» бенефис лучших читателей -  праздник тех, кто часто посещает 

библиотеку, много читает, принимает самое 

активное участие в её жизни. 

         Среди  читателей по итогам анализа 

читательских формуляров за год были 

определены достойные по 20 номинациям: 

Победителям в номинациях были вручены 

Дипломы и призы.           Каждый дипломант был 

представлен публике (читатели, родители, 

бабушки) рассказом о его читательских 

пристрастиях и о круге интересов, знакомством с 

прочитанными книгами. 

https://vk.com/id337949062
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 Краеведческая работа 

           В текущем году, как и в 

последующих, краеведческая 

деятельность развивалась в трех 

направлениях:  

 литературном; 

 историческом; 

 экологическом. 

Реализован  проект  «Земляки», итог: Cоздание электронного Альбома «Земляки» 

(2020 - 2021) 

Участие в II Международной  акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; 

Проведение мероприятий к 90 – летию образования  Абзелиловского района: 

 «Моя малая Родина» - фото конкурс (17 участников представили 26 фотографий); 

 «Кескәйҙәр доньяһында» - встреча с писателями нашего района; 

 «Абзелил» - кукольное представление сказки (онлайн), громкие чтения сказки (3) 

в рамках проекта «Ожившие сказки». 

- «Тыныслыҡ һәм ирек йырсыһы» - поэтический час (к 125 – летию Ш.Бабича); 

- «Мәшһүр яҡташыбыҙ» - литературно-краеведческий час (к 120 – летию 

М.Мирхайдарова). 

- «Читая Мажита Гафури»  - литературная викторина (к 140 – летию М.Гафури); 

- «Наш край другим на удивленье» - информационно-игровая программа (ко Дню 

Республики). 

- Цикл мероприятий к Году башкирского языка: 

 «Язык – история народа» - конкурс афоризмов, пословиц и поговорок; 

 «Аҡмулланың хаҡ һуҙҙәре» 

- поэтическая минутка; 

 «Абдул Азиз и Карим: 

время героев» - презентация книги. 

        Ежегодно детская библиотека 

участвует во Всероссийской  акции (с 

2019 года имеет статус Международной) 

«Наши истоки. Читаем фольклор».  С 

целью популяризации фольклора: былин, 

сказаний, сказок, пословиц …в рамках 

этой акции мы провели для своих 

читателей литературно-фольклорный 

праздник «Сказания столетий».            С 

участием активных  читателей 

библиотеки  была подготовлена  инсценированное представление, где была раскрыта тема 

"обычаи башкирского народа". Ребята рассказали и показали, как проводится такой 

мусульманский обряд как имянаречение. 
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В рамках празднования Дня Республики  сотрудники детской библиотеки провели ряд 

мероприятий: викторину "Семь чудес Башкортостана" и краеведческую игру "Наш край 

другим на удивление". 

 
          Мероприятие началось с рассказа об истории праздника, о природных богатствах  

Республики Башкортостан, о традиционных ремёслах башкирского народа. 

Ребята активно отвечали на вопросы викторины и участвовали в предложенной  игре. 

          В рамках объявленного года башкирского языка сотрудниками библиотеки проведено 

цикл мероприятий для юных посетителей. 

          Конкурс  «Язык – история народа» на  знание языка, культуры, литературы.  

А в день рождения замечательного сына башкирского народа Мифтахетдина 

Акмуллы, который является духовным источником национальной культуры прошла 

поэтическая минутка «Аҡмулланың хаҡ һуҙҙәре». М.Акмулла любил давать советы, 

назидания, наставления...Это были советы доброго друга. В день башкирского языка 

прозвучали  стихотворения  поэта, просветителя, мыслителя, которые не потеряли своей 

актуальности  и в наши дни. 

 Работа с детьми в летний период 

Летом главная задача  библиотеки заключается   в том, чтобы охватить содержательным 

отдыхом как можно больше школьников и дошкольников, расширить их кругозор, научить 

творчеству, общению, бережному отношению к природе, привить любовь к книге. 

          Но, сложившиеся карантинные ограничения внесли свои коррективы в нашу 

деятельность. 

          Не сложилось провести мероприятия в летних лагерях отдыха , детскких  садах.... 

          Чем было занято  свободное время  детей и подростков?  

Программа “Летний читальный зал” предложила ребятам: 

- “Настольные игры” – игротека (12 игр); 

- “Страна Журналия” – пресс – круиз по страницам самых интересных журналов + 

тест опрос по теме. 

          В день большого праздника, День защиты детей, были подведены итоги объявленных 

конкурсов: “Рисуем Победу”.“Строки, опалённые войной” 
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          Библиотека присоединилась к сетевой акции “Любимая книжка моего детства”, 

посвященная Дню защиты детей, представили книги Н.Носова “Мишкина каша”, 

“Приключения Незнайки и его друзей”. 

          Выставить фотографии на странице в ВК библиотеки,  по хештегом #Любимый край  - 

условие объявленного фото конкурса «Любимый  край - Абзелил». (12 участников, 26 

фотографий). 

          С целью  познакомить детей с богатым кино наследием  России,  библиотека наша 

присоединилась к  Всероссийской акции «КиноЛето». 

(представлено 5 фильмов, 60 просмотров). 

          Ежегодно Пушкинский день России становится большим  литературным праздником 

для всех почитателей его таланта. Интерес к жизни и к творчеству великого русского поэта 

не угасает. Сказки Пушкина перевела на башкирский язык известная писательница 

А.Ягафарова, наша землячка. Громкое чтение  «Сказки о попе и работнике его Балде» 

(«Китап», 2007) на башкирском языке представили библиотекарь абонемента и читального 

зала. (18 просмотров). 

 Книга. Семья. Библиотека 

          Для благополучного развития ребёнка семейное чтение очень значимо. 

Дети с нетерпением ждут, когда же у мамы или папы найдётся для них время… 

          «Читаем всей семьёй» - уголок семейного чтения для родителей в малышовом отделе 

библиотеки, привлекает представленными новыми  статьями из журналов для родителей  

«Мама и Малыш», «Мой ребёнок». 

            Вся периодическая печать находится в свободном доступе для детей и их родителей. 

         Бенефис лучших читателей «Я люблю читать» отличается массовым посещением детей 

и их родителей. 

Выделены  номинации: 

 «Читающая семья» (абонемент для малышей),  

 «Читаем всей семьёй» (абонемент для 5-9 классов). 

          К празднику «День семьи,  любви и верности » был организован фото конкурс 

«Читаем всей семьёй». По итогам конкурса организована выставка фотографий, 

запечатлённых  во время чтения. 

          Экологическое воспитание  

          Не прерывалась работа по экологическому просвещению и воспитанию.  

          Циклы мероприятий позволили систематически знакомить ребят с произведениями 

писателей-природоведов и вести просветительскую деятельность по данному направлению.  

          Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. 

Эти охраняемые природные территории на сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь 

от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. 

          В проведенном сегодня экологическом часе "Заповедная страна"  прозвучала 

информация об уникальных природных памятниках природы, где представлена уникальная 

флора и фауна, это наши заповедники. 

         Для полного  раскрытия темы был предложен  и просмотр видео роликов "Деловой 

Башкортостан. Башкирский заповедник"; "Тайна заповедника Шульган-Таш .". 

          Представлены книги, которые могут заинтересовать учащихся как дополнительный 

материал. 

         Не забываем читать, предлагать, презентовать  книги писателей – натуралистов. 
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          К 100-летию Николая Сладкова малышам предложили литературно-экологическое 

путешествие «Иду я по лесу…».           

Побывать в его «зеленом доме», 

разгадать тайны и загадки 

природы, научиться владеть 

лесной грамотой, любить и 

защищать природу пришли 

второклассники. Библиотекарь 

рассказала о жизни и творчестве 

исследователя мира природы, 

познакомила с книгами, подробно 

остановившись на произведениях, 

раскрывающих лесные тайны. 

Школьники представляли себя 

следопытами и угадывали животных и птиц по их следам.  

Отвечали на вопросы викторины «Правда ли что...», узнавали интересные факты из 

жизни растений и животных. 

          «Рассказы о животных» - 

час книги,  к 75–летию этой 

книги, приурочив к М/н дню 

животных, провели в 

библиотеке для учащихся 4 

классов. Борис Житков 

описывает различные не 

выдуманные случаи спасения 

людей животными, их 

преданности, крепкой дружбы и 

не менее крепкой 

привязанности.  «Рассказы о 

животных» Бориса Житкова 

рассчитанные для детей, будут 

интересны и взрослому 

читателю.  Повествования о 

животных пробуждают любовь 

к "братьям нашим меньшим" и ответственность за них, интерес к загадкам природы и 

стремление к добру.  Героев его рассказов не возможно не полюбить. Это и умный и 

заботливый слон рассказ "Про слона", и преданный хозяину волк рассказ "Про волка", и 

многие другие четвероногие персонажи. А в закрепление услышанного и увиденного 

предложена викторина.  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Работа библиотек строилась на основе годового плана. Обслуживание осуществлялась 

через сеть филиалов и библиотечных пунктов: библиотечные пункты, в детском доме д. 

Равилово и в Хосписе д. Салаватово.  

Пользователями являлись инвалиды всех категорий: пожилые люди, многодетные и 

малоимущие, специалисты системы реабилитации инвалидов.  
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Учет читателей-инвалидов ведется в «Дневнике», а также в «Тетради учета 

читателей-инвалидов». Созданы картотеки, списки инвалидов: «Читатели-инвалиды», 

«Инвалиды….». В течение года списки уточняют, обновляются.  

     Работа по выявлению пожилых людей и инвалидов,  нуждающихся в библиотечном 

обслуживании на дому, ведется в разных направлениях. Это беседы с участковыми 

терапевтами и участковыми уполномоченными ОВД, старостами, проведение рейдов с 

участием социальных работников, общественных организаций и инвалидов, а также 

отдельных лиц, путем опроса соседей, знакомых. 

В ЦБ создан уголок для инвалидов «Инвалид. Общество. Библиотека», который  

знакомит слабовидящих с литературой на языке Брайля, говорящими книгами на 

видеокассетах и дисках, предоставленных Республиканской библиотекой для слепых. В 

районе нуждающихся  читать по системе Брайля нет, поэтому она не нашла спроса. 

Для данной категории в библиотеках оформлены информационные уголки, 

пополнились  папки-накопители, проводились беседы, часы полезных советов:  

 «Права и интересы инвалидов!» час полезных советов (Янгельская б-ка); 

 «Знай и не болей» - час здорового совета (филиал Геологоразведка); 

  “Взять на себя чужую боль” беседа (Тал-Кускаровская б-ка); 

 “Ключи к здоровью” час здоровья (Абдулмамб.б-ка). 

В ЦБ для них работает «Консультант плюс». Все запросы читателей-инвалидов 

выполняются либо бесплатно, либо за 50%, смотря на объем работы. Выполняются такие 

услуги, как ксерокопирование документов, набор текста. 

В библиотеках района действует клубы: «Горница», «Теплый дом» (ЦБ); 

«Ҡорама» (Ташбулатовская б-ка); «Умелые руки» (Ишкуловская б-ка).   Интерес к 

духовной жизни всегда высок и поэтому большое внимание уделяется ознакомлению 

читателей с религиозными традициями и обрядами в клубе «Хазина» (ЦБ).  

Разнообразные формы и тематика заседаний клубов помогает пожилым людям, 

инвалидам выявить, развить и укрепить свой творческий потенциал, удовлетворить 

познавательные интересы, содействует активному участию в общественной жизни. 

15 января библиотекари читального 

зала провели час здоровья »Здоровье и 

жизнь» для членов клуба «Теплый дом». 

Пригласили на мероприятие консультанта 

по здоровому питанию Всемирного 

Института Питания «Нутрилайт» 

Гиниятуллину Д.И. Много интересного и 

полезного узнали о правильном питании. 

Большое внимание уделила Диля 

Иштимеровна роли витаминов в нашем 

питании. Участники клуба узнали, какие 

бывают витамины ,для чего нужен каждый 

из них и в каких овощах и фруктах они содержаться. Рассказала про ЗОЖ, дала 

рекомендации по конкретным заболеваниям. Психолог клуба Фатхетдинова З.Г. дала советы 

как себя вести в трудных ситуациях, также рассказала о здоровом образе жизни .(ЦБ).  
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Вечер – признание "Сама земля ему благодарна" был посвящен юбилею 

"Заслуженного учителя БАССР ","Отличника народного просвещения РСФСР" 

М.Б.Мажитову.  Профессия педагога, учителя требует от человека не только больших знаний 

но и душевных сил и выдержки. Делу 

образования и воспитания 

подрастающего поколения  Мажитов 

Мутагар  Басирович посвятил всю 

свою жизнь. Библиотекарь 

Ишбулдина Д.Н.(она же и автор 

сценария) рассказала биографию 

юбиляра , сделала экскурс в годы его 

педагогической и хозяйственной 

деятельности. Вниманию 

присутствующих она представила 

энциклопедию «Абзелил», в котором 

имеется статья про М. Б. Мажитова .В 

этот вечер в фойе школы поздравить юбиляра с 90-летием собралось большое количество 

людей : пришли коллеги, ученики  и близкие. С душевной теплотой вспоминали годы 

руководства юбиляра, и все сошлись во мнении ,что он - человек легенда. Слайды, 

фотографии были дополнением каждого рассказа-воспоминания. В адрес юбиляра слова 

поздравления прозвучали из уст районного председателя совета ветеранов А.Г.Тулькибаева, 

главы администрации поселения Ф.М.Исканьярова, директора школы И.И.Салихова, членов 

женсовета деревни, от имени учеников Я.Х.Шариповой, старосты деревни 

А.И.Шайхитдинова, аксакала- А.А.Шагимарданова, а также бывших коллег. Своим ярким 

выступлением украсили вечер народный вокальный ансамбль "Умырзая",фольклорный 

ансамбль "Серҙәштәр",детский танцевальный ансамбль "Дуҫлыҡ", 

А.Ишбулдина.(Давлетовская СБ). 

Библиотеки района активно включились в Декадник доброты, объявленной главой 

района ко Дню инвалида: 

“Спешите стать терпимей и добрей” – час общения (Бурангул.библиотека). 

“Я такой же, как все ” – урок доброты (Гусевская библиотека); 

 “Йыйылыҡты һундермәйек” вечер-встреча (Утягановская библиотека); 

“Мы все можем”праздничный вечер (Атавдинская б-ка); 

 “Я руку тебе протяну” вечер (Краснобашкирский филиал); 

“Ҡаһарманлыҡ йәшәү юлығыҙ”праздничный вечер(Баимовская б-ка); 

Абзелиловская районная организация БРО ВОИ провела с 20 ноября по 9 декабря 

2020 г. онлайн-конкурс "Души и рук творение» , посвященное к Международному дню 

инвалидов. Задачей мероприятия было предоставление возможности людям с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающимся декоративно-прикладным 

искусством проявить и реализовать свои творческие способности, организация досуга в 

домашних условиях в период режима пандемии. Конкурс проводился при поддержке МКУ 

«Отдел культуры», МАУ «Культурно-досуговый центр»,МБУК “Центоальная районна 

библиотека”, МОБУ ДО РДДТ. Онлайн мероприятие проводили впервые, поэтому для нас 

было неожиданностью то, что выставили свои работы 89 участников и даже после 

подведения итогов конкурса, свои работы продолжали выставлять. Самому младшему 
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участнику -6 лет, самому старшему-89 лет. Вот, где пригодились бабушкам и дедушкам 

знания детей и внуков по компьютерной грамотности!!!  

Всем участникам онлайн- конкурса вручены подарочные наборы. Благодарим всех за 

участие и поздравляем с победой, творите, реализуйте свои фантазии, мы будем рады видеть 

ваши работы на выставках и не 

только онлайн. 

В центральной  библиотеке 

было организованно и проведено 

мероприятие - "Турнир маленьких 

рыцарей", посвящённое ко дню 

Защитников Отечества - 23 февраля 

. В турнире участвовали дети с ОВЗ 

и дети - инвалиды . Ребята стали 

участниками необычного поединка , 

где они состязались в знании 

хороших манер , хорошего тона , 

правил приличия . Они с 

удовольствием отвечали на вопросы 

ведущих , участвовали на эстафетах. 

 К Международному Дню инвалидов библиотекари, женсовет подготовили и провели 

праздничный вечер ”Мудрой осени счастливое мгновенья”. На вечере звучала музыка, 

песни стихи. Инвалидов поздравил глава администрации сельского поселения, работники 

социальной защиты населения  детский ансамбль «Милэш», клубы по интересам» 

Гульназира». Они увлеченно участвовали литературной игре, в песенном конкурсе, 

оказались людьми остроумными, поющими, играющими.Вечер сопровождался интересной 

презентацией. Закончилось мероприятие чаепитием. .(Ишкуловская СБ).   

Библиотеки активно включились во Всероссийскую акцию «Книги больницам», 

размещая книжные полки в медицинских учреждениях. В центральной больнице 

организовали выставку книг и журналов «Время читать». Провели блиц-опрос в отделении 

хирургии, которой помог выявить интересы пациентов о том, какая печатная продукция им 

нужна. Большой интерес вызвал книги по теме «Здоровье», «Справочник врача», журналы 

«ЗОЖ», «Тайны здоровья» и др. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В текущем 2020  году  выполнено – 527 справок к концу года и 482 виртуальных 

справок. В 2019 году выполнено 628 справок стационарной формы и 351 виртуальных 

справок.   В 2020 году  по сравнению с 2019 годом  количество выполненных справок 

(стационарных) уменьшилось на 101.  Виртуальные справки, наоборот, преобладают на 131.  

Это связано сложившийся ситуаций в стране: пандемией,  карантином во втором квартале 

года и переход к дистанционной работе центральной библиотеки последующие  месяцы в 

этом году.   

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования.  
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Наряду  с  традиционной  формой  СБО  продолжает  развиваться  виртуальное 

справочно - библиографическое  обслуживание. Это одна  из форм услуг в библиотеке, 

предоставлении и удовлетворение запросов читателей также на основе «запрос-ответ». 

В этом году  «Виртуальные  справочные  службы» библиотек   стали   неотъемлемым   

элементом справочно-библиографического обслуживания. Она  «выручала» 

библиографическую деятельность в предоставлении справочно-информационных услуг 

пользователям библиотеки. И поддерживала информационную деятельность СБО.  Сам опыт 

работы виртуального СБО имеется в нашем библиотеке более 3-х лет начиная с 2017 года. 

Справки выполняются  через  ВСС  библиотеки, а  также  через социальные  сети, по 

телефону пользователя библиотеки, через мессенджеры и через сайт Центральной 

библиотеки. Виртуальное  справочное обслуживание остается одной из развивающихся форм 

СБО удаленных пользователей. 

Выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность – одна из основных направлений муниципальных 

библиотек. В целях сохранения историко-культурного наследия и содействия продвижения 

книги и чтения библиотеки выпускают (издают, опираясь на собственные силы) широкий 

круг информационно- библиографические продукции: библиографические пособии, 

рекомендательные списки литературы, информационные листки на новые поступления книг, 

библиографические  и биобиблиографические указатели, рекламные буклеты, (закладки) 

тематические, персональные буклеты, фактографические справки и.т.д. для разных 

категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая 

возрастные особенности. 

В системе информирования выпускаемая библиотекой библиографические пособии 

всегда востребованы. Основная издательская деятельность информационно-

библиографического отдела - это краеведческая.  Издательская деятельность библиотек 

ориентирована на раскрытие ее фондов 

 В течение года было разработаны и выпущены: 

- календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год; 

- информационные листки на новые поступления книг «Книжный Гольфстрим» 

- рекомендательный список литературы к году  фольклориады 

- рекомендательный список литературы к 75-летию Победы. 

- рекомендательный список литературы «Живая классика». 

4 буклета по разной тематике:  

буклет «Год народного творчества» - к году фольклориады,  

буклет «Овеянный славой» - к дню государственного флага. 

буклет «Сообщи, где торгуют наркотиками» - общероссийская акция против 

наркомании 

буклет к 90-летию района «Символики Абзелиловского района»  

буклет к дню национального костюма в РБ «Башкирский национальный костюм» 

Памятки по профориентации: 

-  «Мы советуем, выбор за вами» для учащихся 9-х и 11-х классов гимназии им. 

Т.Кусимова,  

 Памятка юному пешеходу: 

-  «ПДД всем знать на ПЯТЬ» для юношества. 

Традиции подготовки изданий, посвященный знатным землякам продолжается: 
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- буклеты посвященные знатным землякам:  

- “Сәсән дә тигән даны бар...” -  к 120 летию со дня рожд. сэсэна М.Мирхайдарова;  

-  «Йырлап йәшәүҙәре бер ғүмер...» - к 55 летию со дня рожд. народного артиста РБ 

Вахита Хызырова; 

- «Знаменитые люди Абзелила» - продолжение проекта, краеведческого характера. 

- библиографические заметки о выдающихся людях выходцев из Абзелиловской 

земли: 

о заслуженном ветвраче БАССР и самобытном художнике Атауллине Юмор 

Габдулаваловиче;  

о первым секретаре  Абзелиловского райкома КПСС (1965—1977), почетном 

гражданине Абзелиловского района (2000) - Хисматуллине Файзрахман Шайхитдиновиче. 

Считаем, что данные библиографические буклеты будут интересны для всех, кто 

интересуется жизнью и творчеством наших земляков. 

- Создание новых тематических папок: «Һуғыш балалары», “Фольклориада”, 

“Башҡорт аттары”. Пополнение текущих тематических папок новыми материалами. 

- Ведение накопительно-тематических папок в электронный вариант. За текущий год 

было введено 22 папок в электронный вариант. 

Нами выпускаемые библиографические пособия по краеведческой направленности не 

отражают исчерпывающей полноты, такая задача не ставилась. Считаем и надеемся, что 

каждая библиографическая продукция библиотеки будут интересна библиотекарям, 

учителям, читателям и пользователям библиотеки и всем, кто интересуется, изучает ее 

историю, традицию, выдающихся личностей выходцев из своего края, уважает и любит свою  

малую родину.   

  - Ведется летопись села. 

 

Реклама библиотеки: 

За отчетный год было опубликовано 10 статей в районных и республиканских СМИ. 

Библиографический список статей о библиотеке  за 2020 год. 

1. Валеева Г. Смотри в оба. // Абзелил. – 2020. – 14 июля. – с.3. 

2. Дауытова А. Сәсән ижадына арнап. // Осҡон. – 2020. – 9 октябрь. – 7-се бит. 

3. Истанбаева Рәмилә.  Китапхана – рухи байлыҡ донъяһы. // Осҡон. – 2020. – 26 май. – 

3-сө бит. 

4. Исхаҡова Зульхия. Пусть всегда будет книга! // Абзелил. – 2020.- 26 май. – с.4. 

5. Кашапова Зөһрә. Ауыл хәбәрселәре фекер берләштерҙе. Район үҙәк китапханаһында 

ауыл хәбәрселәренең йыйыны үтте. // Осҡон. – 2020. – 25 февраль. – 3-сө бит. 

6. Көҙгө нағыш. // Йондоҙ. – 2020. – 27 октябрь. – 2-се бит. 

7. Көҙгө нағыш. // Осҡон. – 2020. – 23 октябрь. – 7-се бит. 

8. Ниязгулова Римма. В кругу друзей. В районной библиотеке  чествовали лучших 

читателей прошлого года. // Абзелил. – 2020. – 10 марта. – с.3. 

9. Оморҙаҡова Л. Туған телгә – 100 аҙым. // Осҡон. – 2020. – 24 июль. – 4-се бит. 

10. Һиҙиәтова Л. «Һомай» ҡанат ҡаҡҡанда. // Йәшлек. - 2020. – 13 март. - 12-се бит. 

 В местных газетах «Абзелил», «Оскон», «Йондоз» были опубликованы 10 статей о 

библиотечной деятельности Центральной районной библиотеки. Статьи освещают, 

раскрывают  работу Центральной библиотеки например, из следующих статей видно, что: 
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Значимость таких форм мероприятий удачны, тем что оно проходит в живой 

обстановке, учащиеся-молодое поколение узнают об известных личностях своего края из 

рассказов очивидцев и от уст родных в непринужденной, свободной доступной форме. 

Ежегодно проводимое “Самый лучший читатель года” в  библиотеках, наверное самое 

интересное и долгожданное читателями мероприятие. Статья “В кругу друзей” осветило  

чествование именно таких самых активно читающих абзелиловцев. Названы были  целые 

семьи,  и самые читающие классы из АСШ №1 и гимназии им. Т.Кусимова. Читатели были 

отмечены в разных номинациях, которых на празднике отметили Благодарственными 

письмами и памятными подарками.  

Канун Общероссийского дня библиотек на странице местной газеты “Абзелил” вышла 

статья  о деятельности  Центральной районной библиотеки “Пусть всегда будет книга!” В 

этой статье описывается ежедневный кропотливый труд библиотечных специалистов 

Абзелиловского района, их аккуратность и ответственность, коммуникабельность и 

энтузиазм и сегодня помогают хранить, комплектовать литературный фонд, оказывать 

содействие посетителям в подборе необходимой литературы, приобщать их, в первую 

очередь, конечно, подрастающее поколение, к культуре, образованию и знаниям. Каждый 

год библиотека проводит мероприятия наполняя их новыми идеями, общеием, проектами, 

направленными на укрепление связей с читателями. Специалисты организовывают форумы и 

“круглые столы”, дискуссии и всевозможные акции, научно-практические конференции и 

выставки, беседы и лекции, что тоже способствует  вдумчивой работе с книгой, приобщает 

население к вечным ценностям добра и милосердия, сокровищам мировой культуры, 

обеспечивает живую связь времен и поколений. 

В сегодняшних условиях пандемии все библиотеки нашего района не останавливают 

свою деятельность и проводят в формате онлайн литературные выставки, презентации, 

встречи, викторины, конкурсы, обзоры, справки через социальные сети. 

В проекте “100 шагов к родному краю” посвященный к году башкирского языка наша 

библиотека не осталась в 

стороне и приняла 

неоднократное участие  в 

течение года.  Этот проект 

включает в себя список 

самых читаемых и 

любимых 100 классических 

произведений башкирских 

писателей. К акции 

присоединились 

неравнодушные 

башкирской литературе 

читатели разной 

возрастной категории.  

Один из акций “100 

шагов к родному краю” 

провели на открытом воздухе, в саду при центральной библиотеки рядом с памятником 

великого  просветителя Акмуллы. В этой акции приняли участие наши земляки писатели-

поэты, начинающие-молодые таланты, читатели разных профессий и заместитель главы по 

социальным вопросам и делам Раян Фаттахович. Он выступил приветственным словом о 
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башкирском языке и об 

акции “100 шагов к родному 

краю”, отметил значимость 

таких мероприятий в год 

башкирского языка и не 

только. Поблагодарил всех 

участников акции и 

библиотекарей в воспитании  

молодом поколении любовь 

к родному языку. 

  

 

 

  

 
 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Краеведение является одним из ведущих направлений деятельности библиотек 

Абзелиловского района. На протяжении десятилетий библиотека является собирателем, 

хранителем и проводником традиций района и республики. Познакомить пользователя с 

историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое земляков, с 

уважением относится к своим корням, культуре, традициям и обычаям - основная задача 

наших библиотек в краеведческой работе. 

Собран материал по истории района, о выдающихся земляках, 

достопримечательностях. 

В 2020 исполнилось 120 лет со дня рождения нашему земляку, сэсэну, поэту, 

сказителю, фольклористу 

Мирхайдарову Мугалляму 

Шайхаттаровичу. Связи с этой 

знаменательной датой в центральной 

библиотеке прошел литературно-

музыкальный вечер “Шәжәрә – ул 

сал тарихҡҡа бағыр тәҙрә”. В 

мероприятии приняли участие 

учащиеся-подростки, которые 

посещают  фольклорную группу 

“Ҡуңыр буға” в детском доме 

творчества. (рук. З.Р.Галлямова). О 

сэсэнэ-поэте пришли вспомнить и 

рассказать его родные, близкие ему 

люди, дети, друзья, сэсэны, поэты-

писатели, представители из отдел 

образования, учителя, учащиеся школ. 

На вечере исполнили стихи, кубаиры 

самого сэсэна, члены клуба писателей 

“Йәйғор” прочитали стихи посвященные 
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сэсэну М.Мирхайдарову. Дети, внуки, правнуки исполнили кубаиры и стихи своего деда и 

прадедушки. Приглашенных гостей мероприятия и учащихся познакомили его творчеством 

написанное в разное время и  автобиографической книгой “Углич хәтирәләре”. 

 

Юбилейный вечер “Күбәләктең арҙаҡлы ҡыҙы”, посвященная 70-летию 

известного башкирского языковеда, тюрколога, доктора филологических наук, профессора 

Ф.Г. Хисамитдиновой прошел в Аслаевской библиотеке. Ее пламенное выступление о 

родном языке воодушевляло всех участников мероприятия. В честь юбиляршы было много 

поздравительных выступлений от имени ее земляков. Работники Баимовской СММДК 

подарили Фирдаус Гильметдиновне башкирское национальное платье и концертную 

программу. Учащиеся Рахметовской школы выступили с литературно-музыкальной 

композицией. 

В Бурангуловской сельской библиотеке прошел литературный час “Сәсәне бар ил 

үлмәҫ”, ко дню 80-летия нашего сэсэна Васили Садыковой. Ведущий рассказала, что она 

является талантливой продолжательницей традиций башкирского сказительства, она – 

желанный гость во многих мероприятиях республиканского масштаба. Во время 

мероприятия были прочитаны поэтические произведения и публицистические статьи, баиты, 

такмаки, стихи-посвящения из книги «Әйт, тиһәгеҙ, әйтәйем» (составитель, профессор 

Сибайского института Башкирского государственного университета Г.М Булякова). К 

юбилею сэсэнии была оформлена одноименная книжно-журнальная выставка. 

В Ташбулатовской сельской модельной библиотеке прошла впервые на платформе 

Zoom беседа с писательницей Карагужиной З.Ф. Основной темой обсуждения была 

"Проблема башкирского языка, как часть национальной культуры и истории 

башкирского народа". Писатель рассказала о важности родного языка, что он является 

важнейшим признаком нации,  сохраняет и передает из поколения в поколение сведения об 

истории и культуре нации, нравах и обычаях, оказывает мощное влияние на этническое 

самосознание, которое заставляет людей все чаще обращаться к народным истокам, 

национальным корням. На семинаре участвовали 6 человек, просмотрели 950 человек.  

В преддверии Дня Республики Кирдасовская сельская библиотека пригласила 

учеников школы на урок 

краеведения "Һиңә генә 

йырҙарым, минең тыуған 

төйәгем!", 

Мероприятие  началось с 

прослушивания Гимна 

Республики 

Башкортостан.       Библиотека

рь познакомила 

присутствующих с 

интересными фактами из жизни Республики Башкортостан, рассказала об истории 

государственных символов Башкортостана, о значении каждого цвета флага и его важности в 

жизни каждого гражданина. Дети пели песни, читали стихи о своей Республике и, о ее 

столице. Также была представлена присутствующим презентация книжной выставки “Мәңге 

йәшәр төбәгебеҙ”. В конце мероприяти была проведена викторина «Мой Башкортостан», где 

ребята активно отвечали на вопросы. 
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18 сентября в читальном зале состоялся литературный час “В стихах поэтов пусть 

расцветает край родной”, посвященный 

юбилею Абзелиловского района.. 

Собравшиеся встретились с участниками 

литературного объединения «Йәйғор». В 

творческой встрече приняли участие поэты 

и писатели нашего района: Ф.Биктимерова, 

И.Нугаманов, З.Карагужина,  Ф.Низамова, 

Н.Каипкулова, И.Касимова, Р.Умуткужин, 

Б.Юсупова, З.Башарова и другие. Поэты 

читали свои стихи о Родине, о красоте 

родной природы. Каждый из выступающих 

поэтов порадовал своим творчеством. Впервые участники встречи услышали стихи новых 

членов объединения С.Гайсина, С.Магафуровой, также самая юная участница мероприятия 

Азалия Атангулова порадовала всех своим творчеством. В рамках этого мероприятия 

состоялось награждение участников и победителей районного конкурса “Признайся 

Абзелилу в любви”. Победителями конкурса стали люди инициативные, творческие, много 

читающие и любящие свой край. Еще раз поздравляем победителей, желаем творческих 

успехов в дальнейшем, гордимся тем, что в Абзелиловском районе есть такие замечательные 

читатели и инициативные авторы. 

Мероприятие завершилось отчетным собранием литературного объединения 

«Йәйғор». 

 
В Баимовской СМБ прошел час-экскурс Әбйәлил - ул беҙҙең тыуған ер". 
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Выпуск краеведческих изданий. 

Библиотеки выполняют одну из основных функций – справочно-библиографическое 

обслуживание в режиме «запрос-ответ». Стремятся осуществить полное и оперативное 

информационно – библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с их 

информационными  потребностями. С каждым годом возрастает количество выполненных 

справок, особенно взросло число библиографических запросов по краеведению.  

1. В этом году информационно - справочное библиографическое обслуживание 

выполнило  527 библиографических справок, 2 буклета посвященные знатным землякам:  

-  “Сәсән дә тигән даны бар...” -  к 120 летию со дня рожд. сэсэна М.Мирхайдарова,  

-  «Йырлап йәшәүҙәре бер ғүмер...» - к 55 летию со дня рожд. народного артиста РБ 

Вахита Хызырова; 

2.  «Знаменитые люди Абзелила» - продолжение проекта, краеведческого характера. 

3. Создание новых тематических папок: «Һуғыш балалары» , “Башҡорт аттары”. 

 Также идет работа по пополнению текущих тематических папок новыми 

материалами и ведение накопительно-тематических папок в электронный вариант. За 

текущий год было введено 11 папок на электронный вариант: “Фольклориада - 2020”, 

“Легенды и были”, “Йолалар”, “Аҫыл-ир уҙаманы”, “Башкирское блюдо”, “Башҡорт 

милли биҙәүестәр”, “Башҡорт милли кейеме”, “Башҡорт халыҡ музыка ҡоралдары”, 

“Башҡорттар”, “Беҙҙең район матбуғат биттәрендә”, “Целина”.  Продолжение 

пополнения ранее созданных накопительно-тематических папок в электронный вариант. 

Выполнение иных библиографических пособий по краеведению как:  

1. рекомендательный список литературы к 75-летию Победы. 

2. Презентация книг на военную тематику «И память о войне нам книга оживит» 

3. Онлайн информ.-обзор «Абзелил в годы Великой Отечественной войне» 

4. Акция посвящ. к 100 летию республики Башкортостан “Туған телгә 100 аҙым” 

5. Литературный марафон к юбилею района “Әбйәлил беҙҙең йөрәктә” при участии 

с администрациий района и выдающимися людьми выходцы с Абзелиловской 

земли, сэсэнами, поэтами, жителями района.  

6. к 90-летию района онлайн-экскурс “Семь чудес Абзелиловского района” 

7. буклет к 90-летию района “Символики Абзелиловского района” 

8. онлайн-конкурс к знаменательной дате района “Признайся в любви району”  

9. буклет к дню национального костюма в РБ «Башкирский национальный костюм» 

- библиографические заметки о выдающихся людях выходцев из Абзелиловской земли: 

о заслуженном ветвраче БАССР и самобытном художнике Атауллине Юмор 

Габдулаваловиче;  о первым секретаре  Абзелиловского райкома КПСС (1965—1977), 

почетном гражданине Абзелиловского района (2000) - Хисматуллине Файзрахман 

Шайхитдиновиче. 

Ведется электронные записи на  местные периодические издания. В этом году 

выполнено 96 записей.  

В отличие от традиционной формы, библиограф библиотеки ведет виртуальную 

справочную службу.   Это одна  из форм услуг в библиотеке, предоставлении и 

удовлетворение запросов читателей на основе «запрос-ответ». 

Контингент читателей справочной службы на этот год состоял из: читателей 

библиотеки – учащиеся школ; преподавателей не только населенного пункта, и района; 

библиотекари сельских филиалов; контингент читателей в возрасте от 30 и старше; 

студенты сузов и вузов; рабочие; 

В этом году информационно - справочное библиографическое обслуживание 

предоставило пользователям ряд виртуальных услуг и сервисов: поиск краткой 

информации о конкретном факте или событии и.т.д. В этом году выполнено 252 справок; 

составление  списка литературы по по интересующей теме: 14; получение информации о 

наличии в фонде библиотеки конкретного издания: 101; информация о биографии и 

конкретной личности: 15.  
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Список библиотек на 01.01.2021 года 

№ 
Наименование библиотеки 

 

Адрес 

библиотеки с 

индексом  

График 

работы 

Ссылки на сайт и 

Интернет–

представительства 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центральная районная 

библиотека» муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

453620, РБ, 

Абзелиловский 

район, 

с.Аскарово, 

ул.Ленина,8 

9-18.00 

12:30 

12:30-14:00 

обед 

вых:сб, вск 

https://abzelil-cbs.ru, 

https://vk.com/public19166

1752 

http://vk.com/id326102066 

 

2 Детская библиотека МБУК 

ЦРБ МР Абзелиловский 

район РБ 

453620, РБ, 

Абзелиловский 

район, 

с.Аскарово, 

ул.Ленина,8 

9-18.00 

12:30-14:00 

обед 

вых:сб, вск 

http://vk.com/id337949062 

 

3 Амангильдинская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453625, 

с.Амангильдин

о, 

ул.Комсомольс

кая, 24 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

http://vk.com/id339117966 

4 Казмашевская библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453625, 

д.Казмашево, 

ул.Ш.Ишбулат

ова, 34 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

https://vk.com/id587733916 

 

5 Утягановская библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453625, 

д.Утяганово, 

ул.Молодежная

, 8 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

https://vk.com/club1436937

76 

 

6 Баимовская сельская  

модельная библиотека  

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453611, 

с.Баимово, 

ул.Школьная, 

16 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id612763307 

 

7 Аслаевская библиотека  

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453611, 

д.Аслаево, 

ул.Комсомольс

кая, 1 

10:00-19:00 

обед  

12:00-15:00 

вых: сб, вск 

https://vk.com/id573621611 

 

8 Новобалапановская 

библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453611, д. 

Новобалапанов

о, ул. 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

https://vk.com/id561947189 

 

9 Бурангуловская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453628, 

с.Бурангулово, 

ул.Советская, 

39/2 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

http://vk.com/id337800933 

 

10 Гусевская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453614, 

с.Гусево, 

ул.Соколова, 

93 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id469683996 

 

11 Тал-Кускаровская библиотека 453614, д.Тал- 15:00-19:00 https://vk.com/club1428545

https://abzelil-cbs.ru/
https://vk.com/public191661752
https://vk.com/public191661752
http://vk.com/id326102066
http://vk.com/id337949062
http://vk.com/id339117966
https://vk.com/id587733916
https://vk.com/club143693776
https://vk.com/club143693776
https://vk.com/id612763307
https://vk.com/id573621611
https://vk.com/id561947189
http://vk.com/id337800933
https://vk.com/id469683996
https://vk.com/club142854569
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МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

Кускарово, 

ул.Клубная, 11 

вых:сб, вск 69 

 

12 Давлетовская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453624, 

с.Давлетово, 

ул.Школьная, 

18 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/davletovo202

0 

 

13 Ишкуловская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453626, 

с.Ишкулово, 

ул.Матросова, 

35 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/ishkulbibl 

 

14 Равиловская библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453626, 

д.Равилово, 

ул.Центральная

, 23 

9-13:00 

13:00-15:00 

обед  

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

https://vk.com/id612828290 

 

15 Кирдасовская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453615, 

с.Кирдасово, 

ул.Советская, 

50  

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id483001393 

 

16 Краснобашкирская 

сельская библиотека  МБУК 

ЦРБ МР Абзелиловский 

район РБ 

453618, 

с.Красная 

Башкирия, 

ул.Центральная

, 20 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

http://vk.com/id338963539 

 

17 Самарская библиотека  

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453618, 

д.Самар, 

ул.Школьная, 6 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

http://vk.com/id345965638 

 

18 Михайловская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453622, 

с.Михайловка, 

ул.Парковая, 

32 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id339098521  

19 Салаватовская библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453622, 

д.Салаватово, 

ул.Школьная, 

93 

15:00-19:00 

вых:вск 

https://vk.com/public19049

6235  

20 Таштимеровская библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453622, 

д.Таштимерово, 

ул.Коммунисти

ческая, 10 

10 -19:00 

12-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id358944895  

21 Тупаковская бибилиотека  

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453622, 

д.Тупаково, 

ул.Хисматулли

на, 53 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 

22 Ташбулатовская сельская  

модельная библиотека 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453612, 

с.Ташбулатово, 

ул.Центральная

, 16  

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/idtashmodbib

l  

23 Геологоразведочная 

библиотека  МБУК ЦРБ МР 

453613, 

д.Геологоразве

9-19:00 

13-15:00обед 

https://vk.com/id611831743  

https://vk.com/club142854569
https://vk.com/davletovo2020
https://vk.com/davletovo2020
https://vk.com/ishkulbibl
https://vk.com/id612828290
https://vk.com/id483001393
http://vk.com/id338963539
http://vk.com/id345965638
https://vk.com/id339098521
https://vk.com/public190496235
https://vk.com/public190496235
https://vk.com/id358944895
https://vk.com/idtashmodbibl
https://vk.com/idtashmodbibl
https://vk.com/id611831743
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Абзелиловский район РБ дка, 

ул.Строителей, 

1 

вых.:сб, вск 

24 Уральская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453605, 

с.Целинный, 

ул.Ленина, 11 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

http://vk.com/id338963506   

25 Альмухаметовская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453605, 

д.Альмухамето

во, ул.Моло-

дежная, 10 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id338963245 

26 Абдряшевская библиотека  

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453605, 

д.Верхнее 

Абдряшево, 

ул.Школьная, 5 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

http://vk.com/id339107353 

27 Библиотека ст.Альмухаметово 

МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453605, 

д.ст.Альмухаме

тово, 

ул.Ленина, 15 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

- 

28 Халиловская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453606, 

с.Халилово, 

ул.Советская, 2 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id339094836  

29 Абдульмамбетовская 

библиотека  МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453606, 

д.Махмутово, 

ул.Дружбы, 18 

15-19:00 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/biblioteka70 

30 Хамитовская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453627, 

с.Хамитово, 

ул.Сагадатова, 

24 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id339119767 

31 Янгельская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453623, 

с.Янгельское, 

ул.Стадионная, 

14 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

https://vk.com/id339002284  

32 Атавдинская сельская 

библиотека МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

453623, 

д.Атавды, 

ул.Школьная, 1 

15:00-19:00 

вых: сб,вск. 

https://vk.com/id338955006 

 

http://vk.com/id338963506
https://vk.com/id339094836
https://vk.com/id339002284

	Библиотеки активно включились во Всероссийскую акцию «Книги больницам», размещая книжные полки в медицинских учреждениях. В центральной больнице организовали выставку книг и журналов «Время читать». Провели блиц-опрос в отделении хирургии, которой пом...

