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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

 

 Книжный фонд библиотеки – 437862 единиц хранения; 

 Поступило в библиотечный фонд – 3163 экземпляров; 

 Число зарегистрированных пользователей – 31428 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей – 6084; 

 Число посещений пользователей за год – 476853; 

 Проведено 4758 мероприятий, в которых приняло участие 158642 посетителей; 

 Выдано за год –842984  экземпляров документов. 

 

В МБУК «Центральная районная библиотека»  МР Абзелиловский район РБ входят 32 

библиотеки, из них: 31 структурные подразделения. Все библиотеки расположены в сельской 

местности. ЦРБ насчитывает 2 модельные библиотеки и 1 детскую библиотеку. 

 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

районная библиотека» муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан была  направлена  на  повышение  качества  предоставляемых услуг, содействие 

реализации права человека на свободный доступ к информации, создание условий для 

развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга. 

Основные мероприятия библиотеки были направлены на освещение главных событий 

года:  «Года науки и технологий»;  «Года здоровья и активного долголетия»;  «Года 

башкирской истории»; 190-летия М.Акмуллы и др. 

- Год науки и технологий в Российской Федерации  

Традиционно каждый год посвящён определённой теме. В соответствии с Указом 

Президента Владимира Путина 2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и 

технологий. Библиотеки приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых этому 

событию. Всего проведено 59 мероприятий, участниками которых стали 6240 человек, в том 

числе 2759 детей и подростков и 1249 – молодежь в возрасте до 35 лет.  

Библиотеки Абзелиловского муниципального района приняли активное участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2021», которая проходила 24 апреля. Тема 

«Библионочи – 2021» – «Книга – путь к звездам» и посвящалась она Году науки и технологий 

и 60-летию со дня первого полета человека в космос. «Библионочь» – одно из самых значимых 

событий в культурной жизни страны.   

В центральной районной библиотеке гостей увлекла 

интеллектуальная квест-игра «Этот загадочный мир», кинопоказ «Через 

тернии к звездам», презентация «Космос», мастер-класс «Галактический 

макияж». В холе работала фотозона, где посетители с большим 

удовольствием фотографировались. Аквагрим «Космос на лице» украсил 

лица детей космическими узорами. Пункт буккроссинга стал приятным 

дополнением к празднику. Гости с интересом знакомились с 

представленными книгами, меняли принесенные из дома на еще 

непрочитанные, и радовались, когда находили то, что искали.  

Программа Детской библиотеки библиотечных 

Библиосумерек включала в себя несколько тематических 

площадок для раскрытия 

темы космоса и техники. 

Первая площадка: 

«Книжная Галактика», где читателей будут ждать герои 

из уже знакомых книг «Приключения Электроника» 

Велтистова, «Девочка с Земли» Булычёва, «Человек – 

амфибия» Беляева, герои фантастических рассказов 

Ж.Верна, где прошла театрализованно-игровая 

программа. На второй площадке гостей ждала выставка 

творческих работ по теме «Удивительный мир космоса», 
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на третьей - «Книжная планету» с видео-презентацией книг о космонавтике о первом полёте 

человека в космос, на четвертой – флешмоб: танцевальная площадка «Хореография 

Вселенной».  

В Бурангуловской библиотеке участники акции в познавательно-игровом часе «С 

Незнайкой на Луну» отправились в увлекательное путешествие по неизвестным планетам: 

Звездалия, Сказочная. 

В Давлетовской библиотеке двери открыла литературная ярмарка «Культурная 

бессонница», библиотекарь познакомила с материалами дайджеста «Книга – путь к звездам», 

дети с удовольствием поучаствовали в познавательной 

викторине «Звездные вехи», также гостей ждал 

астрологический прогноз и музыкальный калейдоскоп 

«Звезды на сцене». 

Интересная программа прошла в Янгельской 

сельской библиотеки. Для гостей была подготовлена 

беседа о космосе и космонавтах, квест-игра 

«Удивительный мир космоса», книжная выставкой 

«Космос. Земля. Человек», фотозона «Космос», 

просмотр документального фильма о Гагарине, о 

Королеве. https://abzelil-cbs.ru/2021/04/1175/  

Активное участие приняли библиотеки района в Первом Республиканском Дне Чтения, 

посвященный Году науки и технологий. 8 сентября были проведены выставки, встречи с 

писателями и учёными, 

презентации книг, 

интеллектуальные конкурсы, 

фестивали, марафоны: 

громкие чтения «Послушай 

истины простые…» (ЦРБ); 

интеллектуальная  игра 

«Читай! Найди свой путь к 

науке» (Бурангуловская СБ); 

час науки «Удивительный мир научных открытий и изобретений» (Янгельская СБ) и др. 

- Год здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан, «Год 

башкирской истории» и 190-летие М.Акмуллы. 

2021 год в нашей республике был объявлен Годом здоровья и активного долголетия. 

Поскольку здоровье для любого из нас является наивысшей ценностью, тема прошедшего года 

чрезвычайно была актуальна. В рамках объявленного года были проведены: дискуссия ко 

Всемирному Дню здоровья «ЗОЖ: Новый тренд или необходимость?» (ЦРБ); айстоппер 

«Добровольный отказ от отравы» (к Всемирному дню без табака) (Гусев.СБ); флешмоб «Через 

активность к долголетию»  (Ташбулатовская СМБ); час откровенного разговора «Дорога, 

ведущая в пропасть» (Уральская СБ) и мн.др. 

Библиотеки района участвовали в флешмобе «Марафон «Семь шагов», посвященный 

Дню башкирского языка и 190-летию со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы. Мероприятия 

под названием «Ете аҙым» («Семь шагов»), в которых были 

отражены темы познания языка, нравственных ценностей, 

воспеваемых в «Назиданиях» 

(«Нәсихәттәр») поэта и 

просветителя Мифтахетдина 

Акмуллы, продолжились до 

14 декабря 2021 года. В 

библиотеках были проведены 

такие мероприятия как: 

«Халҡым теле-хаҡлыҡ теле», «Тел – халыҡтың рухы», 

«Тылсымлы һүҙҙәр донъяһына сәйәхәт», «Тел тарихы – халыҡ 

тарихы», тематические акции, конкурс рисунков «Я люблю башкирский язык!», флешмоб 

«Мин башҡорт телен беләм», интеллектуальные игры, классные часы, видеомарафоны. Таким 

https://abzelil-cbs.ru/2021/04/1175/
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образом, 7-дневный марафон запомнился всем как один из ярких и интересных событий 

текущего года. 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

 7 мая в читальном зале центральной районной 

библиотеки прошел час памяти «Отблеск славных 

побед зажигают сердца молодых». С каждым годом 

война от нас все дальше и дальше, а ветеранов все 

меньше и меньше. В нашем районе их только двое. На 

встречу поколений, пришли председатель совета 

ветеранов Абзелиловского района Тулькибаев А.Г. и 

ветеран труда Ахмедьянова Р.Н.  

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_1852%2Fall  

4 июня в библиотеках Абзелиловского района 

прошла презентация книги «Улу-Телякская трагедия: 

книга скорби и памяти», посвященная памяти жертв одной из самых страшных катастроф 

XX века, произошедшей на железнодорожном перегоне Аша-Улу-Теляк Иглинского района 

Башкирской АССР 4 июня 1989 года в 1 час 12 минут по местному времени. https://abzelil-

cbs.ru/2021/06/1555/  

 
 Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения, противодействие экстремизму 

В  День солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся 9-11 

классов Уральская СБ провела беседу - предупреждение «Терроризм-

угроза обществу». Библиотекарь познакомил ребят с историей 

международного терроризма, рассказал о трагических событиях в 

Беслане. В ходе мероприятия с присутствующими был проведён опрос, 

как бы они повели себя в экстремальных ситуациях, при этом 

библиотекарь подчеркнул, что от каждого из нас зависит наше мирное 

будущее.  В конце мероприятия раздали памятки «Правила поведения в 

условиях угрозы терроризма». 

https://vk.com/id338963506?w=wall338963506_746%2Fall  

Инфочас «Һәр ваҡыт булһын ҡояш!» прошел для учеников начальных классов 

Баимовской СОШ.  Целью мероприятия было рассказать детям о том, что такое терроризм, 

как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов. Особое 

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_1852%2Fall
https://abzelil-cbs.ru/2021/06/1555/
https://abzelil-cbs.ru/2021/06/1555/
https://vk.com/id338963506?w=wall338963506_746%2Fall
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внимание было уделено страшной трагедии Беслана и 

необходимости солидарности в борьбе против угрозы 

терроризма. Ребята внимательно слушали и отвечали на 

вопросы: Кто такие террористы и откуда они взялись? и др. 

Школьники просмотрели тематическую презентацию 

«Вместе против террора», почтили погибших минутой 

молчания. 
https://vk.com/public202674622?w=wall-202674622_73  
 

 Здоровый  образ жизни  

В целях формирования здорового образа жизни, развития массовости физической 

культуры, спорта и туризма, а также совершенствования системы медицинского 

обслуживания 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного 

долголетия. 

В читальном зале центральной районной библиотеки в рамках Недели юношеской 

книги прошёл День здоровья. Сотрудник библиотеки провела для учащихся МБОУ СОШ 

№1с.Аскарово познавательный час «Быть здоровым – это тоже наука». На мероприятии 

говорили о здоровье, правильном питании. Также была 

затронута тема вредных привычек, и как с ними бороться. 

Участвовали в конкурсах «Доскажи словечко», «Мой 

режим дня», «Спортивный инвентарь и снаряжение». 

Ребята много интересного узнали о режиме дня, о главных 

факторах здоровья и для чего необходимо заниматься 

спортом. О значении витаминов, и в каких продуктах они 

содержатся, узнали из презентации «Скажи, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты есть». Был проведен обзор книг о здоровом 

образе жизни и о лекарственных травах Башкортостана. 

(А.М.Тартак «Золотая книга-5», Варис Ғүмәров “Тыуған 

яҡтың шифалы үҫемлектәре”). https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_1809%2Fall   

Ко дню отца 18 октября в Баимовской СМБ прошел спортивный праздник «Папа 

может».  Вначале мероприятия библиотекарь 

рассказала об истории праздника, затем папы со 

своими детьми принимали участие в забавных 

соревнованиях, не забыв сделать вначале 

ритмическую разминку «Папа может». Показали 

свою ловкость в конкурсе «Самый ловкий 

папа». Дети рассказали трогательные стихи для пап, 

поздравили их с Днем Отца. Было радостно видеть 

счастливые и дружные семьи, дети эмоционально 

поддерживали своих пап и бурно реагировали на их 

успехи. https://vk.com/public202674622?w=wall-

202674622_106   

 Укрепление семейных отношений 

В целях укрепления семейных отношений и 

привлечения пользователей библиотек к 

семейному чтению общедоступными 

библиотеками Абзелиловского района были 

проведены следующие крупные мероприятия, 

направленные на укрепление семейных традиций: 

29 апреля в центральной районной 

библиотеке прошел ежегодный районный конкурс 

«Читающая семья» под названием «Китап 

уҡыусы ғаилә – Әбйәлилдең өмөтө -2021». 
Конкурс проводился в целях повышения роли 

библиотек в организации семейного чтения, 

https://vk.com/public202674622?w=wall-202674622_73
https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_1809%2Fall
https://vk.com/public202674622?w=wall-202674622_106
https://vk.com/public202674622?w=wall-202674622_106
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развития творческого потенциала обучающихся, укрепления положительного отношения к 

родному языку и литературе, как важнейшим духовным ценностям. В конкурсе участвовали 7 

семей из разных  сельских поселений. По результатам  конкурсов памятные призы и  грамоты 

получили все семейные команды. Первое место районного конкурса завоевала семья 

Даутовых Гульсара и Загир из с. Баимово https://abzelil-cbs.ru/2021/04/1378/.   

 

1 марта День башкирской семьи. Семья – самое главное 

в жизни каждого человека – это близкие и родные люди, те, 

кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности и уважению. 

В рамках этого дня в Янгельской сельской библиотеке прошел 

информационный час «Ғаиләм - минең хазинам», на которой 

рассказали об истории возникновения праздника, о семейных 

ценностях, олицетворяющих башкирскую семью, обычаях, 

традициях, о шэжере (родословной), вспомнили пословицы и поговорки о семье, быте. 

https://vk.com/id339002284?w=wall339002284_1451  

 Досуговая деятельность (кружки по интересам) 

Многие мероприятия библиотек проводятся  совместно с клубами по интересам.  

Активно приняли участие в проведении дня национального костюма: «Национальный  костюм 

– наследие народа « (Ташбулат СБ), «Мой национальный костюм» (Аслай, Абдряш) и др. 

Участвуют в мастер-классах:  изготовление варежек из войлока «Осенние краски» (Уральская 

СБ), «Изготовление нагрудников», украшений (Ишкуловская СБ). Также приняли участие во 

Всероссийской акции «Культурная суббота». 

В рамках празднования Дня Матери Баимовская и Краснобашкирская библиотеки 

совместно с клубами по интересам провели литературно-

музыкальный вечер “Әсәләр нур сәсәләр”, для многодетных 

мам сельского поселения. Вечер начался с беседы об 

уважительном отношении к матерям. Перед гостями со словами 

благодарности выстпил Глава поселения, Также поздравила 

гостей праздника и присутствующих представительниц 

председатель Совета женщин, завершив свое выступление 

красивыми стихами. В ходе мероприятия  прозвучали стихи, 

песни, посвященные матерям. Закончился вечер дружным чаепитием. 

Накануне Международного женского дня в читальном зале Центральной районной 

библиотеки прошла конкурсная программа «А ну-ка, бабушки!» для участников клуба 

«Теплый дом». В начале мероприятия библиотекари 

рассказали краткую историю праздника и от всей души 

поздравили женскую половину человечества с прекрасным 

праздником. Всех женщин с замечательным праздником 

поздравила председатель инвалидов Аскаровского с/с З. Г. 

Фатхетдинова. А изюминкой вечера стало соревнование 

бабушек, в котором все приняли активное участие. 

Бабушкам предстояло попробовать себя в роли педагога, 

продемонстрировать актерское мастерство, рассказать о 

себе, семье, внуках и правнуках и выполнить домашнее 

задание – приготовить любимое блюдо внуков. Каждая из них сумели проявить свои таланты 

в разных конкурсах, и подтвердили афоризм «Женщина может всё, мужчина – всё остальное». 

Свои душевные песни гостям подарили Гузелия Фаттахова и Айгиз Муртазин. https://abzelil-

cbs.ru/2021/03/1025/  
 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fabzelil-cbs.ru%2F2021%2F04%2F1378%2F&post=326102066_1843&cc_key=
https://vk.com/id339002284?w=wall339002284_1451
https://abzelil-cbs.ru/2021/03/1025/
https://abzelil-cbs.ru/2021/03/1025/
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 Краеведение 

В центральной районной библиотеке прошла 

презентации книги Киреевой Муниры Хакимьяновны 

«...үҙәккәйем китә уңгәҙәп». На вечер были приглашены 

известные писатели, друзья, родные, одноклассники и 

односельчане (д.Тал-Кускарово). Произведения автора – это 

раздумья о жизни, об отношении к природе, о смысле 

существования, переживания за судьбу страны, за 

подрастающее поколение. В его героях мы узнаем себя, 

соседей, знакомых. 

26 октября в гимназии им. Т.Кусимова для учащихся 7А 

класса прошел урок-памяти «Ишмухамет – сэсэн просветитель, 

певец красоты…»,  посвященный 240–летию со дня рождения 

Ишмухамета-сэсэна (Мурзакаев-Балапанова), башкирского сказителя, 

обладателя многогранного таланта: певца, историка, кураиста и 

создателя кубаиров. Ишмухамет сэсэн (Балапанов Мурзакай 

Магадеевич) родился 1781 в деревне Балапан Кубеляцкой волости 

Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне в деревне 

Новобалапаново Абзелиловского района РБ. Учащиеся познакомились биографией и 

творчеством сэсэна – просветителя, лауреатами премии имени И.Мурзакаева-Балапанова. 

Узнали, что имя Ишмухамет-сэсэн присвоено Новобалапановской средней школе, на здании 

которой в его честь установлена мемориальная доска. В родной деревне и микрорайоне 

Восточной 1 с. Аскарово его именем названы улицы. В 2004 году учреждена премия его имени. 

https://abzelil-cbs.ru/2021/10/1729/ (ЦРБ) 

Ко дню Национального костюма в читальном зале ЦРБ 

прошел час поэзии под названием “В национальной одежде-

национальный дух”.(“Милли кейем дә – милли рух”) Участники 

мероприятия узнали о тонкостях башкирского орнамента. Аксанова 

Сулпан Раисовна наглядно показала присутствующим башкирский 

женский нагрудник, которая является неотъемлемой частью 

башкирского национального костюма. Рассказала 

последовательность выполнения, отвечала на вопросы. 

Выразительно прочитала стихотворение З.Ханнановой «Мин – 

башҡорт, тип танышыгғыҙ…” З.Кашапова прочитала свои стихи, в которых воспевала 

убранство и красоту национального башкирского костюма. https://abzelil-cbs.ru/2021/09/1674/  
Час  истории «Слово о Салавате», посвященный 267-летию со 

дня рождения Салавата Юлаева прошел в Краснобашкирской СБ. На 

мероприятии приняли участие мальчики разного возраста. В ходе 

мероприятия ребята услышали рассказ о том, где и когда родился 

Салават, каким он был в детстве, как стал батыром. Узнали, что он не 

только храбрый воин, но и прекрасный поэт-импровизатор. В его 

стихотворениях отражаются любовь к своему простому народу, 

восхищение красотой природы Урала. Ребята прочли стихи С. Юлаева: 

«Соловей», «Стрела», «Юноше-воину». Приняли активное участие в 

викторине «Наш Салават». В конце мероприятия дети познакомились с 

литературой о нем и с его книгами из фонда библиотеки.  

18 мая в рамках акции «Ночь музеев» и к году 

башкирской истории для учащихся 5 «Б» класса 

Бурангуловская СБ провела урок краеведения «Люби и 

знай родной свой край», организовали познавательную 

викторину «Мира не узнаешь, не зная края своего», 

познакомили с книгами которая позволило активно 

включить детей в совместную творческую деятельность. 

Так же с читателями совершили путешествие по 

зарубежным музеям. https://vk.com/wall-202684921_295  

https://abzelil-cbs.ru/2021/10/1729/
https://abzelil-cbs.ru/2021/09/1674/
https://vk.com/wall-202684921_295

