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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

 

 Книжный фонд библиотеки – 438706 единиц хранения; 

 Поступило в библиотечный фонд – 3827 экземпляров; 

 Число зарегистрированных пользователей –  31433 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей – 7758; 

 Число посещений пользователей за год – 581277; 

 Проведено 4774  мероприятий, в которых приняло участие 266396 

посетителей; 

 Выдано за год –842989  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  

В течение года библиотеки проводили разнообразные мероприятия, посвященные 

юбилейным и значимым датам, продвижению книги и чтения, патриотическому и 

нравственному воспитанию, краеведческой деятельности и другим направлениям. 

- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России  

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2022 год в Российской 

Федерации объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. Библиотеки Абзелиловского района приняли активное участие в мероприятиях, 

посвящённых этому событию. Всего проведено 67 мероприятий, участниками которых стали 

2684 человек, в том числе 759 детей и подростков и 549 – молодежь в возрасте до 35 лет.  

Библиотеки Абзелиловского муниципального района приняли активное участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2022», в этот раз её тема – Про Традиции. 

Программу мероприятий составили таким образом, чтобы и взрослые и дети нашли для себя 

что-то интересное. В библиотеках были организованы выставки прикладного искусства; 

проведены интеллектуальные квиз-игры, викторины; прошли мастер-классы (по лоскутному 

шитью «Милләт ҡото – ҡорама», получение нити путем скручивания волокна с помощью 

деревянного веретена; по вязанию шалей на ткацком станке  (ЦРБ); по изготовлению 

нагрудников (Кирдасовская СБ; Аслаевская библ.); изготовление покрывал на ткацком 

станке (Ишкуловская ЦРБ); по кастомайзингу (Баимовская СМБ));  фольклорные посиделки 

(ЦРБ); работали фотозоны; участники могли присоединиться к ритайым (Народный 

фольклорный ансамбль «Әхирәттәр» показали гостям как раньше танцевали «Ебегән», «Өс 

таған», рассказали историю возникновения этих танцев – ЦРБ). 

  
Для  популяризации ткачества, привития интереса к 

народному искусству, приобщения подрастающего поколения к 

национальному культурному наследию 25 февраля в 

Ишкуловской сельской библиотеке для старшеклассников 

провели мастер-класс по ткачеству на настольном станке 

«Волшебная нить» (проект “Оләсәйем балаҫтары”). . Участники 

познакомились с устройством, элементами ткацкого станка, с 

материалами, которые используются для ткачества - нитки, 

пряжи. В конце мероприятия вспомнили устное народное 

творчество: пословицы, поговорки, отгадывали загадки. https://vk.com/wall-202677835_539 

https://vk.com/wall-202677835_539


В рамках проекта «Народное творчество» Янгельская 

сельская библиотека 9 августа присоединилась к 

Межрегиональной акции «Народным традициям жить и 

крепнуть!». В библиотеке прошел познавательный  час  

«Народные промыслы». Познакомились с историей 

возникновения народного художественного промысла, с 

основными элементами росписи. Мероприятие продолжился 

часом творчества «Узоры гжели», ребята раскрасили рисунки 

росписью «гжель». https://vk.com/id339002284?w=wall339002284_1869   

- Год модернизации профобразования, достойных условий труда и трудовых 

династий 

В рамках объявленного года в Краснобашкирской  сельской  библиотеке прошла 

встреча «Все профессии нужны, все профессии важны» с лучшими представителями 

различных профессий. На встречу с ребятами были 

приглашены представители разных профессий: Каждый из 

них поведал о своей работе, о тонкостях своей профессии. 

В ходе мероприятия ребята задавали интересующие их 

вопросы. Им были даны полезные советы, которые помогут 

при выборе профессии. 

https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1145%2Fall  

С целью способствования 

приобретения подростками знаний о 

профессиях Давлетовская сельская 

библиотека провела квест-игру «Рынок диктует профессии». Участники 

мероприятия, разделившись на 2 команды, прошли 8 станций. На 

каждой станции их ожидали различные задания, выполнение которых 

требовало от ребят не только ум и смекалку, но и умение работать в 

команде. https://vk.com/wall338984411_3924  

Участие библиотек в российских и республиканских конкурсах, 

проектах, акциях:  

- Ишкуловская СБ выиграла грант в  Конкурсе Министерства культуры РБ на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений и их работниками. На эти денежные 

средства были приобретены ноутбук, экран, проектор и выставочный стеллаж.  

- Республиканский конкурс  по творчеству  Г.Ситдиковой / Сочинение  (1 место, Детская 

библиотека); 
- Республиканский конкурс «Северные амуры в Отечественной войне 1812 года и в 

заграничных походах России 1812-1814гг.». Гарифуллина Аделина и заняла 1 место в номинации 

«Живопись» (Равиловская библиотека) 
-  Республиканский конкурс «Акмуллинские чтения», в рамках ежегодного конкурса «Аҡмулла 

һабаҡтары. Наследие Акмуллы». Организатор: Миякинская МЦБС. 

- IV Открытый городской  конкурс чтецов «Йөрәктән йөрәккә» («От сердца к сердцу»), 

организаторы конкурса: Сибайская ЦБС (участница  конкурса Мухаметшина Айгуль 

Иршатовна, награждена - дипломом победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий» и денежным сертификатом (Янгельская СБ); Диплом Победителя в номинации 

«Живая классика»  и  Благодарственным письмом Управления культуры Администрации ГО 

г.Сибай за авторское исполнение поэтического произведения «Ҡайтарығыҙ йәшлегемде» и 

Дипломом участника (Абдряшевская библиотека). 

 

 Краеведение 

В рамках республиканского проекта «Телега 

Акмуллы» 23сентября в центральной районной 

библиотеке прошла встреча с писателями, 

журналистами. Главный редактор журнала «Агидель» 

М.Кунафин рассказал о проекте «Аҡмулла арбаһы». 

https://vk.com/id339002284?w=wall339002284_1869
https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1145%2Fall
https://vk.com/wall338984411_3924


Журналист Г.Хальфитдинова поделилась с 

творческими проектами журнала. С приветственным 

словом выступил К. Аралбай народный поэт РБ. В 

рамках  проекта  #Әҙәбиәт#Литература состоялось 

обсуждение повести А. Яхиной "Күктәргә осто 

йәнем". В рамках акции-эстафета "КИТАП БҮЛӘК 

ИТӘМ" писатели и журналисты подарили 

библиотеке книги. https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2490%2Fall   

13 сентября 2022 года в 11.00 в читальном зале ЦРБ состоялась презентация книги 

Ф.Янышева «Заветы Акмуллы». Перед 

читателями библиотеки выступал автор сборника: 

рассказал историю создания книги, подробно 

остановился на личности поэта-просветителя. 

Ведущие мероприятия рассказали о судьбе, жизни 

и творчестве, философии жизни Акмуллы. 

Электронная презентация под названием «Наш 

Акмулла», книжная выставка «Аҡмулла – 

яҡтылыҡ йырсыһы», а главное – новая книга – все 

это стало настоящим праздником для всех 

присутствующих. Писатель Ф.Янышев подарил 

районной библиотеке несколько своих книг. 

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2436%2Fall  

 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Гражданско-патриотическое воспитание по праву занимает одно из ведущих мест в 

работе библиотек Абзелиловского района. Основная цель работы по данному направлению – 

привить любовь и уважение к истории нашей страны, чувство гордости за Россию. 

В 2022 году оно было реализовано с помощью различных аспектов деятельности 

библиотеки: раскрытие фонда, выставочная деятельность, массовые мероприятия и т.д. 

Спецоперация на территории Украины, безусловно, стала самым главным 

политическим событием 2022 года. Библиотеки района не остались в стороне, собрав тёплую 

одежду, носки, нижнее бельё, стельки в обувь различных размеров, консервы, макаронные 

изделия и другие предметы, необходимые мобилизованным землякам. Библиотекари и 

читатели Абзелиловского района в рамках республиканской акции «Книги – детям Донбаса» 

собрали книги для учеников Петровской школы  № 22 имени генерал-майора М.М. Шаймуратова 

Луганской Народной Республики. 

С целью поддержки участников специальной военной операции, а также 

мобилизованных военнослужащих, проходящих подготовку и боевое слаживание, 

 в библиотеках района  были проведены  патриотические мероприятий, оформлены книжные, 

фото- выставки.  

Состоявшийся в читальном зале 

Центральной районной библиотеки 

патриотический час «Герои России 

моей» был посвящён прошедшему Дню 

героев Отчества в рамках проекта «Герои 

малой Родины». Открыли мероприятие, 

военный комиссар Абзелиловского 

района Гребенщиков М.В. и начальника 

отделения по призыву граждан на 

военную службу Хайризамановым И.И. с 

момента начала спецоперации Абзелил 

потерял 11 военнослужащих. Военнослужащие в запасе пожелали матерям участников 

боевых действий здоровья, терпения, выразили свою благодарность за воспитание отважных 

сыновей. https://abzelil-cbs.ru/2022/12/3399/   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D3%98%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8%D3%99%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D3%98%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8%D3%99%D1%82
https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2490%2Fall
https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2436%2Fall
https://abzelil-cbs.ru/2022/12/3399/


27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

Библиотекарь Уральской СБ для учащихся 7 класса МБОУ 

СОШ с. Целинный провела историко-познавательный час 

«Непокоренный Ленинград».  Учащиеся прослушали рассказ о 

том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых дней 

войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо 

ушедших на фронт родителей, строили оборонительные 

укрепления, ухаживали за ранеными. 

https://vk.com/public202673458?w=wall-202673458_239  

18 октября в рамках 

проекта «Писатели и сэсэны 

Абзелиловского района» Утягановская провела 

мероприятие под названием “Сәсән телле халҡым бар”, 

были приглашены писатели района под руководством 

Ф.Биктимировой и сэсэны, которые родились и росли в 

Утяганово. https://vk.com/club209975873?w=wall-

209975873_424  

В 2021-2022 годах был реализован 

литературный проект «Певец земли родной». 

Проект был посвящен к 80-летнему юбилею поэта, 

публициста, переводчика Асхаля Ахмет-Хужа. В 

рамках проекта прошли юбилейные мероприятия. 

В апреле в родной деревне поэта был организован 

районный конкурс чтецов. Все участники конкурса  

чтецов  блестяще  выступили,  показав  свое   

мастерство   и оригинальность исполнения 

произведений Асхаля Ахмет-Хужа. Победителей 

определили в 3 возрастных категориях 

(https://vk.com/club203552833?w=wall-203552833_164). В Центральной районной библиотеке 

провели большой юбилей к 80-летию со дня рождения поэта. На мероприятие были 

приглашены супруга поэта Люза Сахиповна и сын 

Азамат Ахмет-Хужа, также друзья и известные писатели 

района. (https://vk.com/club203552833?w=wall-

203552833_216) Эстафету праздничных мероприятий 

подхватили сельские библиотеки. В Краснобашкирской 

сельской библиотеке 

прошел вечер 

памяти «Халык 

шағиры-халык 

хәтерендә» 

(https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1116%2F

all), в Ишкуловской сельской библиотеке провели 

литературный час «А.Ахмат-Хужа - детям» для юных 

читателей (https://vk.com/ishkulbibl?z=photo-

202677835_457240225%2Fwall339091037_3201), в 

течение года Баимовская модельная библитека провела 

исследоввание под названием «Әсхәл һәм күбәләктәр». 

 Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения, противодействие экстремизму 

В 2022 году библиотеки района продолжили работу по формированию культуры 

межнационального общения, расширению знаний о других культурах, быте, верованиях 

разных народов. 

https://vk.com/public202673458?w=wall-202673458_239
https://vk.com/club209975873?w=wall-209975873_424
https://vk.com/club209975873?w=wall-209975873_424
https://vk.com/club203552833?w=wall-203552833_164
https://vk.com/club203552833?w=wall-203552833_216
https://vk.com/club203552833?w=wall-203552833_216
https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1116%2Fall
https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1116%2Fall
https://vk.com/ishkulbibl?z=photo-202677835_457240225%2Fwall339091037_3201
https://vk.com/ishkulbibl?z=photo-202677835_457240225%2Fwall339091037_3201


Не все знают, что 2 апреля – День единения народов. Для учащихся старших классов 

МБОУ СОШ №1 с.Аскарово состоялся урок-диалог 

«Возрождение начинается с книги», 
посвященный формированию толерантности и 

культуре межнационального общения. Мир 

национальных культур огромен и многообразен. 

Только узнав чужую культуру, прикасаясь к 

истокам народной жизни, можно сохранить мир и 

согласие, научиться уважать традиции и обряды 

людей, говорящих на других языках. Присутствующие на мероприятии узнали, что на 

территории района проживает около 10 национальностей, познакомились их историей, 

культурой и традициями. https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2239%2Fall  

В Давлетовской СБ в отчетном году была продолжена 

работа по проекту «Мы разные, но мы вместе».  Приурочив 

ко Дню родного языка для учащихся 10 класса провели 

интеллектуальную игру «Путешествие по Словограду». 

Ребята побывали на проспекте Мудрости и на площади Ребусов, 

прогулялись по парку Кроссвордов, по улице 

Словообразовательная, заглянули в переулок Загадок. 

Завершили экскурсию на бульваре Архаизмов.  В ходе 

путешествия им удалось преодолеть все препятствия, благодаря своим знаниям, смекалке и 

дружбе.     https://vk.com/wall338984411_3522 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного 

единства, Ишкуловская сельская библиотека 

провела тематический час «Когда мы едины- мы 

непобедимы!». Читатели познакомились с 

историей праздника, с историческими фактами 

«смутного времена», о русских героях, которые 

стремились к объединению народа. Были 

прочитаны стихотворения о Родине, дружбе, 

патриотизме. Для посетителей библиотеки была 

оформлена книжная выставка «В единстве -сила».  

https://vk.com/wall-202677835_837 

 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью 

20 апреля в читальном зале ЦРБ состоялся конкурс по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «Имею право, но обязан» 

среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями старше 18 лет.  Совместно с ТИК МР 

Абзелиловский район РБ, РО БРО ВОИ. 

Вступительным словом к участникам конкурса 

обратился председатель ТИК Гиляжев Г.З. 

Поучаствовать пришли активисты клуба при 

библиотеке («Теплый дом»), которые  дружно 

отвечали на вопросы ведущей и показали хорошие 

знания избирательного права и избирательного процесса. 

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_227

0%2Fall  

17 ноября для учащихся 7 «А» класса 

МБОУ «СОШ № 1» сотрудниками ЦРБ был 

проведён правовой час  «Мир твоих прав и 

обязанностей». Ведущий библиотекарь обратила 

внимание, что все имеют право на труд, право на 

отдых, право на получение образования и т. д. В 

ходе встречи дети узнали, что кроме прав есть и 

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2239%2Fall
https://vk.com/wall338984411_3522
https://vk.com/wall-202677835_837
https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2270%2Fall
https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2270%2Fall


обязанности, которые надо выполнять. https://vk.com/club177881595?w=wall-

177881595_991%2Fall.  

 
 Здоровый  образ жизни  

7 апреля во всём мире отмечается День здоровья. Здоровье - это та ценность, которой 

природа наделила человека. Именно от 

здоровья зависит физическое и моральное 

состояние, а также работоспособность. 

Сотрудники читального зала ЦРБ совместно с 

клубом «Найди себя» провели спортивно-

познавательную программу «Здоровье в 

ваших руках»  в МАУ ФОК «Батыр». 

Старшеклассники отвечали на вопросы 

викторины «Вопрос-ответ», вспоминали 

пословицы и поговорки о здоровье, 

состязались в подвижных играх и спортивных 

эстафетах. С небольшим отрывом, в итоге победила команда «Высшая лига» (МБОУ «СОШ 

№1»). Обе команды были награждены грамотами, а победитель получил заветный кубок. 

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2238%2Fall  

31 мая для детей Уральская СБ провела 

информационный час о вреде курения «Курить не модно, 

дышим свободно». Они познакомились с историей 

возникновения вредной привычки-курения, узнали как 

наказывали курящих и нюхающих табак. Затем 

участвовали в конкурсах «Доскажи словечко», « 

Спортивный аукцион «, «Математический» и др. https://vk.com/public202673458?w=wall-

202673458_343    

28 ноября для молодежи в Краснобашкирской 

библиотеке  была проведена познавательно-игровая 

программа «Азбука правильного питания», где участники 

узнали про правила здорового питания, режим .Далее в 

игровой форме они отгадывали кроссворды и ребусы. 

https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1146%2Fall  

 

 Укрепление семейных отношений 

В рамках проекта «Здоровье будущей мамы» (Союза женщин РБ), который направлен 

на обучение девушек-подростков 13-17 лет – будущих 

мам Республики Башкортостан вопросам здоровье 

сбережения, правовой грамотности по сохранению 

здоровья в ЦРБ провела беседу с девушками-

подростками совместно с женсоветом. Главной идеей  

мероприятия было возрождение авторитета башкирской 

семьи, возрождение духовных и семейных ценностей, 

воспитание чувства любви к своим семьям. С большим 

интересом старшеклассницы слушали выступление женщин Совета «Агинай», женсовета, 

врача-гинеколога. Каждый из присутствующих высказывал свое мнение о значимости семьи, 

на чем держится семья, о традициях и  взаимоотношениях в своих семьях. 
https://vk.com/public191661752  

Уральская сельская библиотека 27 

октября провела праздник чая «Чайный 

калейдоскоп» для членов вокальных и 

фольклорных коллективов, сообщества 

Агинэйзэр. В начале мероприятия выступил 

председатель общества ветеранов Шугуров Б. 

И., который рассказал о положении в стране, 

о мобилизации, о мерах поддержки 

https://vk.com/club177881595?w=wall-177881595_991%2Fall
https://vk.com/club177881595?w=wall-177881595_991%2Fall
https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2238%2Fall
https://vk.com/public202673458?w=wall-202673458_343
https://vk.com/public202673458?w=wall-202673458_343
https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1146%2Fall
https://vk.com/public191661752


мобилизованных в нашем Альмухаметовском СП. Затем была развлекательная часть, где 

гости ознакомились с историей возникновения чая и самовара в нашей стране, отвечали на 

вопросы викторины о чае, вспоминали пословицы и поговорки, названия лекарственных 

трав, цветов и плодов, добавляемых в чай. Затем угадывали из какого произведения данный 

отрывок и кто его автор. Мероприятие проходило за дружным чаепитием из самовара. 

Прозвучали музыкальные номера в исполнении Халисова И.В.  

https://vk.com/public202673458?w=wall-202673458_409  

 

 Работа библиотек в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» 

МБУК «Центральная районная библиотека» МР Абзелиловский район РБ  

присоединилась к программе »Пушкинская карта» в феврале 2022 г. Непосредственному 

подключению к проекту предшествовал достаточно большой объём подготовительной 

работы, связанный с изучением документации, в том числе технической, а также с анализом 

опыта множества других учреждений культуры, уже подключённых к программе. На данный 

момент по ПК в библиотеках продано 906 билетов, на сумму  86050. Мы увеличиваем 

количество различных мероприятий, которые могут быть интересны молодёжной аудитории. 

Несмотря на все сложности, оцениваем включение в программу крайне положительно.  

Благодаря серьёзной предварительной подготовке и чёткому планированию мы смогли 

быстро внедрить всё необходимое и начать продажи билетов по всем платным 

мероприятиям, которые были на тот момент. 

7 апреля во всём мире отмечается День здоровья. Сотрудники читального зала 

совместно с клубом «Найди себя» для старшеклассников провели спортивно-познавательную 

программу «Здоровье в ваших руках»  в МАУ ФОК «Батыр». Участники отвечали на 

вопросы викторины «Вопрос-ответ», вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, 

состязались в подвижных играх и спортивных эстафетах. С небольшим отрывом, в итоге 

победила команда «Высшая лига» (МБОУ «СОШ №1»). Обе команды были награждены 

грамотами, а победитель получил заветный кубок 

https://vk.com/id326102066?w=wall326102066_2238%2Fall  

11 апреля в  библиотеке для учащихся 8 класса по Пушкинской карте к 80-летию 

Асхаля Ахмет-Хужи и к Году башкирской культуры и духовного наследия прошел вечер 

памяти «Певец родной земли». На мероприятие были приглашены члены литературного 

кружка «Йәйғор» Ф.А. Хамматова, М.К Сальманова, М.М. Ягафарова, Ф.Х. Муратшина, и 

любители поэзии, активисты библиотеки Зайнап Ялалова, библиотекарь школьной 

библиотеки Нурия  Мухитдинова. В ходе мероприятия познакомили читателей с творчеством 

и биографией А.А. Хужи. Для посетителей библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Йырҙарым – күңел моңдарым» и проведена обзор по книгам, библиотекарь познакомила 

читателей с такими книгами, как «Майдан», «Ягненок», «Пеструшка-коровушка», «Азамат и 

заяц», «Толпарым», «Сәм», «Хәрефтәрҙе ҡабатлайыҡ». Приглашенные гости вспомнили 

интересные моменты связанные с А.А.Хужой, прочитали стихи нашего знаменитого и 

любимого земляка. https://vk.com/id338963539?w=wall338963539_1116%2Fall           
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