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система за 2021 г.
В Кугарчинском районе функционируют 33 библиотеки с книжным фондом 
355,7 тыс. эк з ., 7 из которых являются модельными. 30чел.(73,2%) от общего 
количества 41 чел. имеют профессиональное образование. В настоящее время 
100% библиотек оснащены компьютерной техникой, 33 библиотеки (100%) 
имеют доступ к сети Интернет. Охват библиотечными услугами населения -  
64,5%. Обеспеченность библиотеками составляет 97,3%.

Действует в системе 7 сайтов: http://kuglib.ru/ (Центральная районная
библиотека), https://kaldarlib.mvl .ги/ (Калдаровская СМБ),
https://maksutlib.mvl .ги/ (Максютовская СМБ), https://tavakanlib.myl .ги/ 
(Тавакановская СМБ), http://yalchlib.ru/ (Ялчинская СМБ), 
https://voskreslib.my 1 .ги/ (Воскресенская СМБ), http://yumaguza.ru/
(Юмагузинская СМБ).

Действующий режим работы библиотек:
1,0 - ставка с 10.00ч. до 17.00ч.

с 13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 
Выходной - воскресенье 

0,5-ставки с14.00 до 17.00
Выходной - воскресенье 

график работы ЦРБ: с 9.00ч. до 19.00ч.
с 13.00ч. до 14.00ч. -  перерыв 

суббота - 10.00-17.00 
Выходной -  воскресенье 

Изданы приказы МБУ КЦБС о профилактике пожарной безопасности на 
основе рекомендаций пожарной службы МЧС, а также о дополнительном 
дежурстве работников ЦБС на рабочих местах в праздничные дни.

Ответственность за нарушение распорядка дня работы библиотек 
приказом директора МБУ ЦБС полностью возложена на главных 
библиотекарей сельских библиотек района.

Приоритетные цели и задачи развития муниципальных учреждений 
культуры, деятельность по их решению в отчетный период.

Основные направления деятельности библиотек района в отчетном году:
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- Работа по объявленным годам.

В рамках Года здоровья и активного долголетия проведены следующие 
мероприятия: «Марафон здоровья» (Юмагузинская СМБ); «Летняя
Велосипедия» (Юлдыбаевская СБ); «Подари себе жизнь, скажи наркотикам 
нет» (Ялчинская СМБ); развлекательно-игровая программа "Летом время не 
теряй - сил, здоровья набирай" (Ардатовская СБ); веселый праздник здоровья 
"Путешествие в страну Спортландию" (Новониколаевская СБ); викторина на 
тему "Угадай вид спорта" (Бикбулатовская СБ) и др.

- В рамках Г ода науки и технологий в Центральной районной модельной 
библиотеке прошли бесплатные показы актуальных документальных 
фильмов о науке, космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии, 
экологии и математике. В сельских библиотеках: познавательно - игровое 
мероприятие «Веселые науки без скуки» (Юмагузинская СМБ); информ- 
минутка "Г ении русской науки" (Исимовская СБ), викторины «В мире науки 
и техники» и др.

- Патриотическое воспитание.

Праздник 23 февраля в библиотеке -  хороший повод для воспитания у 
читателей чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 
Родины, формирования у ребят гордости за славных защитников Отечества. 
Во всех библиотеках проведены различные мероприятия : «Прикоснись к 
подвигу сердцем», «Защитники Отечества», «Турнир рыцарей» и др. В 
преддверии Дня Победы сотрудники и читатели библиотек активно 
включились во всероссийские акции: «Георгиевская лента», «Окна Победы», 
«Бессмертный полк» и другие. В библиотеках проводились беседы и обзоры 
книжных и фото- выставок, чествования ветеранов тыла, читались стихи о 
войне. Также библиотеки присоединились к Международной акции «Читаем 
детям о войне-2021».

Ко Дню Памяти (21.06.) в сельских библиотеках были оформлены книжные 
выставки и фотовыставки "Пусть поколение знает", с фотографиями солдат - 
односельчан, которые ушли на войну. Ко Дню Республики в библиотеках 
были организованы тематические вечера "Йорт илем - Башкортостан!", 
викторины «Что я знаю о Республике», информационные часы 
"Башкортостан - мой край родной».

4 ноября детский отдел Центральной районной библиотеки организовал 
мультимедийную беседу «В единстве народа вся сила России». Затем



продемонстрировали рисунки участников акции "В дружбе народов - 
единство страны!"

- Работа с семьей.

15 мая к международному Дню семьи во всех библиотеках прошли 
мероприятия, такие как конкурсно-игровая программа «Моя семья» (ЦРБ), 
литературно-игровая программа «В кругу семьи» (Юмагузинская СМБ). Ко 
«Дню Семьи, любви и верности» 8 июля- информационно-познавательная 
программа «Счастье мое-семья» (Семено-Петровская СБ), беседа на тему 
«Семейному чтению-наше почтение» (Юлдыбаевская СБ), «Семья-это дом, 
это мир» (Новохвалынская СБ). В октябре ко Дню бабушек и дедушек в ЦРБ 
была оформлена книжная выставка «Дедули и бабули в любимой 
литературе». Ко «Дню отцов» в сельских библиотеках провели спортивно
развлекательную программу «Быстрее, выше, сильнее». Ко «Дню матери» 
в библиотеках провели онлайн фотоконкурсы, посвященные Дню матери. И 
взрослые, и дети присылали фото и видеоролики, посвященные своим 
матерям.

- Работа с детьми и подростками.

Традиционно библиотеки проводят «Неделю детской и юношеской книги», 
в рамках которой проходят различные мероприятия: «В гостях у детской 
книги» (Подгорнская СБ); библиотечный урок "Волшебное царство королевы 
книг" (Юлдыбаевская СБ); игровая программа «Кто хочет стать 
сказочником» (Ялчинская СМБ); интеллектуальная игра "КYцелле сэйэхэт 
башваткыстар hэм йомактар иленэ" (Бикбулатовская СБ) и др.

В День защиты детей в парке им.З. Биишевой работники центральной 
районной библиотеки рассказали детям об истории возникновения праздника 
и организовали для детей и родителей мастер-классы «Шлем самурая» и 
«Пилотка». Подобные мероприятия прошли во всех сельских библиотеках: 
игровая программа «Подари улыбку детям» (Семено-Петровская СБ); 
праздничная программа «Веселое детство», выставка книг «Летом читаем, 
скуки не знаем» (Подгорнская СБ); «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 
буду я» (Кугарчинская СБ) и др.

- Продвижение чтения и книги.

Ежегодно в библиотеках проходит районный литературный марафон «С 
книгой по жизни», который стал брендовым мероприятием ЦБС. В ходе 
марафона библиотеки проводят литературные вечера, беседы и обзоры по



творчеству писателей-юбиляров года. Также организуются конкурсы чтецов 
(в том числе и в режиме онлайн), презентации книг.

Основные результаты текущего года, участие в конкурсах различных 
уровней.

- Создание модельной муниципальной библиотеки в рамках Нацпроекта 
«Культура» на базе Центральной районной библиотеки;

-Грант Главы Республики Башкортостан «Живые страницы: молодежь 
рекомендует»;

-Президентский фонд творческих инициатив «влэсэем аманаты/Школа 
бабушкиных премудростей»;

- «Библионочь-2021». Тема акции "Книга - путь к звездам", посвящена 60- 
летию полёта Юрия Гагарина, первого человека в космосе, и приурочена к 
Году науки и технологий;

- «Ночь искусств -2021». Всероссийская акция «Ночь искусств» была 
приурочена ко Дню народного единства;

- Районный марафон «Ете а^ым» (7 шагов к познанию языка, ценностей 
башкирской души).

МБУ Кугарчинская ЦБС активно сотрудничает с АНО социальной 
реабилитации ветеранов и инвалидов «Надежда». Проводятся совместные 
мероприятия ко Дню инвалидов, 8 марта, детские мероприятия.

Основными темами 2022 года будут:
- 2022г-Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Работа с детьми и подростками, с людьми пожилого возраста;
- Патриотическое воспитание;
- Экологическое просвещение.

Перспективы развития отрасли на 2022 год:
Для нас важно сохранить имеющуюся сеть библиотек, улучшить ее 

материально-техническую базу, комплектование фондов библиотек на 
различных носителях информации, создать условия свободного доступа 
библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важно 
продолжить обучение персонала на курсах повышения квалификации, курсах 
переподготовки, обучающих семинарах и пр. и претворить полученные 
знания в своей работе по удовлетворению образовательных, 
информационных, культурных, социальных потребностей личности и



населения в целом.
Активнее сотрудничать с местными властями, общественными 

организациями, социальными партнерами с целью создания библиотек как 
многофункциональных центров информации, культуры и досуга.


