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Национальный проект «Культура» Указ Президента 
Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных цепях и 
стратегических задачах 
развития Российской 

Федерации

2019-2024 годы

Национальный проект «О 
национальных" целях и
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» *

Указ Президента 
Российской Федерации от 7

мая 2018 г. №204

2018-2024 годы

Федеральная программа

Указ Президента Российской 
Федерации «Об объявлении в 
Российской Федерации 
Десятилетия, детства

Указ Президента 
Российской Федерации

от 29 мая 2017 года №240

2018 -  2027 годы

Г осударственная программа 
Российской Федерации
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 -  
2020 годы

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации 
от 30 декабря 2015 года 

№1493

2016 — 2020 годы

Г осударственная программа 
«Развитие культуры, искусства и
кинематографии в Республике 
Башкортостан»

Постановление 
Правительства Республики

Dliui K-vpTOC Itill
от 26 июня 2013 г. N 279

2013-2018 годы

Муниципальная программа 
«Национально-культурное развитие 
муниципального района 
Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан на 2017 -2021годы»

Постановление 
Администрации 

муниципального района 
Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 
от 05 декабря 2016г № 881

2017 -2021 годы

Муниципальная программа 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
н а р о д о в , п р о ж и в а ю щ и х  в 
муниципальном районе 
Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан на 2017 -2020 годы» 
муниципальной целевой программы 
«Национально-культурное развитие 
муниципального района 
Хайбуллинский район Республики 
Балжортостанна2017 -2021годы»

Постановление 
Администрации 

муниципального района
Хаибулл и не к и к район 

Республики Башкортостан 
от 03.04.2017г № 729

2017-2021 годы
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МАУ ЦБС Хайбуллинского района в цифрах

В составе муниципального автономного учреждения Централизованная 

библиотечная система муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан 28 общедоступных (публичных) библиотек. Из общего числа библиотек все 

28 (или 100 %) находятся в сельской местности. (Из них: центральная районная 

библиотека, центральная районная детская модельная библиотека, 26 сельских 

библиотек).

В том числе статусом модельных обладают 6 библиотек:

Бурибаевская сельская модельная библиотека. Специализация - центр досуга 

людей села. Дата открытия состоялось в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России (2006-2010)» - 6 октября 2010 года. Сертификат №00059.

Центральная районная детская модельная библиотека. Специализация -  

правовое воспитание юных граждан «Я - ребенок. Я -  человек». Дата открытия состоялась 

26 декабря 2011 года в рамках долгосрочной республиканской целевой программе 

"Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010 - 2014 годы. 

Сертификат№ 00142.

Абубакировская сельская модельная библиотека специализируется по 

краеведческой направленности просвещения населения. Дата открытия состоялась 20 

марта 2013 года в рамках долгосрочной республиканской целевой программе "Развитие 

библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010 - 2014 годы. Сертификат 

№00193,

Мамбетовская сельская модельная библиотека специализируется в эколого

краеведческом направлении «Тыуган ерем - Алтын бишек. Земля моя - золотая колыбель». 

Дата открытия состоялась 4 апреля 2014 года в рамках долгосрочной республиканской 

целевой программе "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010 - 

2014 годы. Сертификат 00225.

Степновская сельская модельная библиотека - «Библиотека -  центр 

продвижения чтения». Дата открытия состоялась 16 ноября 2015 года в рамках 

долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие библиотечного дела 

Республики Башкортостан на 2010 - 2014 годы» и в рамках ФЦП «Культура России». 

Сертификат №00271.

Маканская сельская модельная библиотеки открыта 22 ноября 2019 года при 

поддержке муниципалитета в рамках районной программы «Национально-культурное 

развитие муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 

2017-2021 годы». Специализация -  «Центр семейного чтения». Сертификат №00307.
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За 2020 год существенных изменений в структуре централизованной библиотечной 

системы не произошло. Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 

1071 человек. Обеспеченность библиотеками составляет 100 %.

28 общедоступных библиотек участвуют в формировании информационных 

ресурсов в соответствии с потребностями и интересами населения. Организовано 

внестационарное обслуживание стационарными библиотеками в 29 населенных пунктах, в 

которых нет общедоступных библиотек.

Основные контрольные показатели:
Пользователями библиотек состоят -  18 924 человека;

Из них детей в возрасте до 14 лет -  5433 человека 

Из них молодежь от 15 до 30 лет — 4601 человек
Общее количество посещений (в стационарных условиях, в библиотечных пунктах 

*

вне стационара), составляет 254 319 единиц: из них на культурно-досуговых 

мероприятиях -  37 968 единиц.

Общедоступными библиотеками района за 12 месяцев 2020 года проведено 1318 

мероприятий: из них 56 выездных, 213 с участием пользователей с ОВЗ, удаленных (в 

дистанционном обслуживании) -  271.
Выдано 22 008 единиц выполненных справок, консультаций (письменных, устных, 

в том числе по информационно-телекоммуникационным сетям).

Визит к официальному сайту https://haibcbs.ru/ составил 9858 единиц.

Кадровая политика в библиотечной сфере
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15

10

Высшее Высшее Среднее Среднее Среднее 
профильное непрофильное профильное непрофильное образование 
образование образование образование образование

Численность МАУ ЦБС Хайбуллинского района состоит из 42 человек, из них 

численность работников, относящихся к основному персоналу - 41, административно

управленческому — 1. Ежемесячно проводится мониторинг внедрения профессиональных 

стандартов, имеется план действий по исполнению профессионального стандарта на 2016- 

2020 годы:

Профстандарту соответствуют 29 человек (71%, соотношение специалистов с 

профильным и непрофильным образованием).

https://haibcbs.ru/


Прошли курсы повышения квалификации и переподготовки за последние 5 лет -  11 
человек. В 2020 году 4 сотрудника с 14.09.2020г. по 04.10.2020г. прошли дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации «Современные технологии и 

практики муниципальной общедоступной библиотеки» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» в ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный институт культуры».

Курс повышения квалификации «Современные технологии в социокультурной 

сфере» пройден директором МАУ ЦБС Хайбуллинского района А.Х. Сынбулатовой в 

Московском областном филиале РАНХиГС.

40 сотрудников прошли курс на портале Электронное образование РБ «Ключевые 

компетенции цифровой экономики», с выдачей удостоверений и электронных 

Сертификатов образовательной программы.

Пятеро сотрудников обучаются по направлению подготовки 51.03.06 

«Библиотечно-информационная деятельность»: 4 человека в ФГБОУ ВО ЧГИК г. 

Челябинск (заочная форма) и 1 сотрудник в колледже ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» г. Уфа (заочная форма обучения по специальности 51.02.03 

Библиотековедение).

Три сотрудника обучаются на дистанционном курсе объемом 72 ч., 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Общедоступные 

библиотеки в условиях информационного общества: роль и место в социокультурном 

пространстве» в объеме 72 часа, (с 01.10.2020г. по 31.01.2021 г.). Итоговым документом 

станет удостоверение установленного образца о повышении квалификации, дающее право 

на продолжение ведения данного вида профессиональной деятельности.

Основные направления повышения квалификации: вебинары, курсы повышения 

квалификации, библиомарафоны.

Директор МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан А.Х. 

Сынбулатова с 19 по 27 сентября 2020 года принимала участие в IV автобусном туре 

Межрегионального библиомарафона «Мост Российской славы», посвящённого боевому 

пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии по маршруту: Уфа-Брянск-Орёл-Курск- 

Белгород-Шахты- Уфа.

Библиотечный фонд — основа функционирования библиотечного дела

Единый фонд МАУ ЦБС Хайбуллинского района на 01.01.2021 года составил

397325 экземпляров документов на бумажных и электронных носителях. По видовому

составу фонда доминирует печатные издания -  396 680 экземпляра (99,8%), электронные

документы на съемных носителях -  645 экземпляра (0,2%). Отраслевой состав фонда
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составил; художественная литература -  47%, детская литература -  16%, отраслевая 

литература -  37%. Анализ отраслевого состава фонда показывает, что за последние года 
практически не меняется, сохраняется тенденция увеличения фонда художественной и 

детской литературы и незначительного сокращения отраслевой литературы.

В 2020 году в фонд ЦБС поступило 73 названий периодических изданий: из них 

56 названий журналов и 17 названий газет (85 наименований в 2019 г.: 21 название газет, 

64 названий -журналов).

Объем поступлений документов за 2020 год составил 10073 экземпляров; книжных 

изданий -  4915 экземпляров, электронных -  11 экземпляров, периодических изданий - 

5147 экземпляров. Всего израсходовано 1912 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом 

(1505 тыс. руб.) больше на 407 тыс. рублей. Из них;

на приобретение книжных изданий -  1377 тыс. рублей, 

на подписку периодических изданий -  535 тыс. рублей, 

на приобретение электронных документов -  10 тыс. рублей

От общего количества поступлений 78% (7856 экземпляров) осуществлено за счет 

средств муниципального бюджета и израсходовано 1220 тыс. рублей (64%). В том числе; 

книг - 2699 экземпляров на сумму -  673 тыс. рублей, 

периодических изданий -  5147 экземпляров на сумму -  535 тыс. рублей, 

документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих -  10 экземпляров 

на сумму -  12 тыс. рублей. Из бюджета муниципального образования на 1 жителя на 

комплектование библиотек в 2020 году выделено 41 рублей (в 2019 году -  40 рублей), на 1 

читателя -  64 рублей (в 2019 году -  59 рублей). Анализ поступлений за три года 

показывает непрерывный рост числа документов, полученных за счет средств 

муниципального бюджета.

Кроме того, в 2020 году для комплектования фондов библиотек МАУ ЦБС 

Хайбуллинского района были израсходованы средства бюджета других уровней. Из них; 

республиканского бюджета -  1447 экземпляра на сумму -  343 тыс. рублей; по 

безвозмездной передаче через НБРБ -  596 экземпляров на сумму -  256 тыс. рублей; в дар - 

174 экземпляров на сумму -93 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом показатель поступлений увеличился на 8%, показатель 

использованных финансовых средств увеличился на 27%. Увеличение поступления в фонд 

произошло в результате организации работы с дарами и дарителями, участия библиотек в 

акциях «Подари книгу с любовью». За отчетный год в расчете на 1000 жителей 

приобретено -  336 экземпляров (норматив ЮНЕСКО 250 документов в год на 1000 

жителей), израсходовано на одного жителя -  64 рубля.
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Всего за отчетный год списано 29 584 экземпляров печатных документов по 

причине:

устарелость по содержанию -  1523 экземпляра;
ветхость изданий — 28061 экземпляров.

Библиотечный фонд на конец отчетного года составил 397325 единиц.

Обновляемостъ фонда за 2020 год - 2,5% (за 2019 год -  2,2%).

Обращаемость за 2020 год -  1,3 (за 2019 год -  1,2)

Книгообеспеченность на 1 жителя -  13 экземпляров (2019 год -  14)
на 1 пользователя -  20 экземпляров (2019 год -  20)

Главные события библиотечной жизни

Центральная районная библиотека, центральная районная детская модельная 

библиотека стали обладателями в конкурсе на получение денежного поощрения 100 тыс. 

рублей лучшими учреждениями культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Республики Башкортостан, и их работниками (сотрудник центральной 

районной библиотеки победитель этого конкурса в сумме 50 тыс. рублей в номинации 

«Библиотечное дело»),

В рамках Дня башкирского языка в Республике Башкортостан в центральной 

районной библиотеке Хайбуллинского района состоялась онлайн трансляция 

литературно-музыкальной гостиной «Культура -  душа народа».

https://vk.com/id275282123 ?w=wa!1275282123 3438/all, количество просмотров составило 7150.

Впервые проведено мероприятие на платформе ZOOM. 11 декабря состоялся 

литературный вечер: «Нурлы э?эбиэт илендэ», посвященный презентации книги «Харис+ 

Кирамат донья» писателя, лауреата государственной премии им. Ш.Бабича Фарзаны 

Акбулатовой.

В рамках Всероссийской «Недели «Живой классики» в библиотеках» центральная 

районная библиотека провела онлайн трансляцию респект -  встречи «Классика на все 

времена» с заслуженным учителем Республики Башкортостан, учителем русского языка и 

л нтетатуры школы №2 села Акьяр Хайбуллинского района и самобытной поэтессой 

Г.Ю.МамбетовоЙ. https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 3465/all, (4591 просмотр ).

Центральная районная библиотека МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 

Башкортостан выступила второй раз площадкой проведения «Географического диктанта- 

2020». В дистанционном формате диктанта 2020 года приняло участие 30 респондентов.

Центральная районная библиотека в рамках федерального проекта «Цифровая 

культура» стала площадкой посещения виртуального концертного зала.
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Библиотечная система Хайбуллинского района стала первым участником нового 
информационно-просветительского проекта «Золотой фонд прессы» к 75-летию Победы, 
к 90- летию районов Республики Башкортостан. Сотрудниками Национальной библиотеки

им. А.З. Валили Республики Башкортостан ведется работа по оцифровке районной газеты 

«Хайбуллинский вестник» с 1960 по 2008 годы.

Автоматизация библиотечных процессов

В МАУ ЦБС Хайбуллинского района все 28 библиотек обеспечены персональными 
компьютерами. Из -  80 ПК, 73 ед. для пользователей, 49 ПК для пользователей с выходом 

в Интернет. Процент подключения к сети Интернет общедоступных библиотек составляет 

96% (27 библиотек), выход через Wi-Fi возможен в 21 библиотеке, (в 2019 год1/ точек 

доступа через Wi-Fi было 9). Наличие локальной сети -  26, высокоскоростных линий 

доступа в Интернет -  1.

За три года количество ПК увеличилось на 8 единиц, что составляет 11% от общего 
количества ПК.

18 ПК (рабочих мест для пользователей (детей) имеют информационную защиту в 

сети Интернет, через услугу контент- фильтрации по тарифу «Школа». Заключен договор 

с ООО «СкайДНС» о предоставлении доступа к серверам контент-фильтрации и оказание услуг 

по фильтрации доступа к сайтам сети Интернет.

На базе центральной районной библиотеки действует электронный читальный зал. 

В ЭЧЗ для пользователей доступны следующие услуги: удаленный доступ к НЭБ 

(Национальной электронной библиотеке, федеральной государственной информационной 

системе, созданной Министерством культуры Российской Федерации при участии 

крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей); УЭЧЗ 

(Удаленный электронный читальный зал Президентской б-ки им. Б.Н. Ельцина), 

стандартный набор программ MS Office профессиональный плюс 2010; инсталлированная 

база данных Консультант^-; сканирование, ксерокопирование и другие услуги.

Культурно-досуговая и информационная деятельность

Культурно-досуговая деятельность МАУ ЦБС Хайбуллинского района отличалась 

разнообразием форм и тематики. Положительным является тот факт, что библиотеки 

смогли организовать досуг не только для детей и молодежи, но и для всех возрастных 

категорий населения. Культурно-досуговая деятельность сельских библиотек 

Хайбуллинского района многообразна и является для них одной из ведущих.

В течение года сотрудники сельских библиотек Хайбуллинского района 

привлекали пользователей к участию в международных, всероссийских, республиканских,



районных акциях и конкурсах, нацеленных на продвижение книги и чтения. Проводились 
акции, экскурсии, флэш-мобы, раскрывающие массив книжного фонда.

Всероссийская олимпиада «Символы России,
Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла»

Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» прошла 19 ноября 2020 года во всех уголках нашей страны. 

Масштабное мероприятие призвано привлечь внимание подрастающего поколения к 
истории России и событиям Великой Отечественной войны, направлено на развитие у 

детей и подростков интеллектуально -  аналитических способностей и интереса к 
исследовательской деятельности.

Задания Олимпиады включали десять вопросов. Из них девять -  тестовые задания, 

в каждом из которых необходимо было выбрать один вариант ответа из нескольких 

предложенных. И одно задание, требующее развёрнутого ответа. Участник, набравший 

наибольшее количество баллов, становится победителем в соответствующей возрастной 

группе. Правильные ответы олимпиады были опубликованы 20 ноября 2020 года на сайте 

Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) https://rgdb.ru/home/news-archive/6273- 

voprosv-i-otvetv-vserossiiskoi-olimpiadv-simvolv-rossii-velikava-otechestvennava-voina-podvigi-fronta-i-tvl а .

Для проведения регионального этапа Олимпиады в Хайбуллинском районе было 

организовано 4 площадки. Центральная районная детская модельная библиотека 

выступила куратором проведения Олимпиады. В Олимпиаде приняли участие -  113 

участников в двух возрастных группах: дети от 10 до 12 лет -  81 участников, подростки от 
13 до 16 лет -  32 участника.

Победителями районного тура признаны: в возрастной категории 10-12 лет -  Иван 

Гордеев (37 баллов), пользователь Самарской сельской библиотеки; в возрастной 

категории 13-16 лет -  Ишкильдин Шамиль, пользователь Татыр -  Узякской сельской 
библиотеки, набравший 37 баллов.

Победители и призеры Олимпиады в каждой возрастной категории награждаются 

Всероссийским организационным комитетом именным дипломом. Участники Олимпиады 

получают сертификаты, организаторы площадок -  благодарственные письма 

Всероссийского организационного комитета.
(Ссылки размещения в септ Интернет: Сс&тМА У ЦБС Хайбуллинского района h1tps://haibcbs. г и/ 

Страница ВКонтакте центральной районной детской модельной библиотеки 
https://vk. com/id292674182?w=wall292674182 2100%2Fain.
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В С Е Р О С С И Й С К А Я
О Л И М П И А Д А
СИМВОЛЫ
Р О С С И И

Литературный вечер, посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого 
«Высоцкий. Прерванный полет», в рамках акции Жультурный выходной

у

18 января в Районном доме культуры состоялся литературный вечер, посвященный 

жизни и творчеству Владимира Высоцкого -  «Высоцкий. Прерванный полет», в рамках 
акции Жультурный выходной.

В ходе мероприятия ведущие ознакомили зрителей с биографией Владимира 

Высоцкого, его творческим путем, просмотрели отрывки из театральных постановок и 

художественных фильмов с участием актера. По окончании мероприятия состоялся 

просмотр фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».
(Ссылки размещения в сети Интернет: Сайт МА У ЦБС Хайбуллинского района https:/foaibcbs. ги/ 

Страница ВКонтакте центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 2225%2FallV

Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня»

22 января исполнилось 116 лет со дня рождения А. П. Гайдара, советского 

писателя, автора детских книг, киносценариста, участника Великой Отечественной войны. 

Бурибаевская сельская модельная сельской библиотека в рамках П Международной 

сетевой акции «Читаем Г айдара сегодня» для обучающихся 1 «а» класса школы с.Бурибай 

провела час громкого чтения «Читаем Гайдара».
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(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбулптского района h1tps://haibcbs. ги/
Страпща ВКонтакте Курибаевскай сельской модельной библиотеки 
httDs://vk.cora'id263296052?w=wall263296052 1285%2FalF>

УШ Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»

15 октября Бурибаевская сельская модельная библиотека присоединилась к VIII 

Международной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке». В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Из пламя и света рожденное слово...». Ярким 
дополнением выставки стал портрет Михаила Юрьевича Лермонтова, нарисованный 

пользователем библиотеки Курбановым Рузалем Сафовичем.

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Бурибаевской сельской модельной библиотеки 
https://vk.com/id263296052?w=wall263296052 1856%2Fall).

Всероссийская сетевая акция «Читаем о блокаде», организованная Нижегородской 
государственной областной библиотекой имени Т. А, Мавриной

30 января Бурибаевская сельская модельная библиотека в рамках проекта «Я 

помню! Я горжусь» присоединилась к Всероссийской сетевой акции «Читаем о блокаде»,
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организованной Нижегородской государственной областной библиотекой имени Т. А. 
Мавриной. В рамках акции пользователи познакомились с одной из героических страниц 

истории нашей страны -  событиями блокадного Ленинграда. На абонементе была 

оформлена выставка «Мужество и стойкость Ленинграда», где были представлены книги 

для разных читательских групп, отражающие события блокадного Ленинграда. 

В школе села Бурибай были проведены уроки мужества «Бессмертный подвиг 

Ленинграда» для обучающихся 7-8 классов.

(Ссылки размещения в сети Интернет: Страница ВКонтакте Бурибаевской сельской модельной 
библиотеки https://vk.coro/id263296052?w=wall263296052_1296%2Fall)

JiHiSpiSiypHO - фольклорный час «ЖСигь но мудрое t И НарОДНОИ» 
в рамках П Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», посвященный

Международному дню родного языка

В рамках Акции центральная районная библиотека для обучающихся 6 и 8 классов 

школы №1, №2 села Акьяр провела мероприятия: литературно - фольклорный час «Жить 

по мудрости народной» и фольклорный праздник «Традиции и обычаи народов, 

населяющих Хайбулинский район Республики Башкортостан», оформлена книжная 

выставка «Хазткым ижады — бетмэс хазина» - «Фольклор — народная мудрость», на 

которой были представлены книги русского и башкирского фольклора -  считалочки, 

детские загадки, скороговорки, пословицы, сказки, творческая выставка «Халкым 

хазинаЬы -  Жемчужины народа», где представлены башкирские национальные 
украшения.

На мероприятие были приглашены фольклорные коллективы населенных пунктов 

Хайбуллинского района: народный фольклорный коллектив районного дома культуры 

«Кош юлы» с. Акьяр, фольклорные коллективы «Вишенка» из с. Татыр-Узяк, «Красный 

тюльпан» из с. Пугачево, представители удмуртской национальности из с. Новый Зирган.

Заслуженный учитель Республики Башкортостан, ветеран педагогического труда 

Мунавара Бухарбаева рассказала о башкирском устном народном творчестве, о том, как 

устное творчество прививает любовь к своей земле и своему народу, его доброй мудрости,

12

https://vk.coro/id263296052?w=wall263296052_1296%2Fall


накопленной веками, его богатой и живой культуре -  фольклору, искусству. Далее в 

исполнении народного фольклорного коллектива «Кош юлы» прозвучали башкирские 

народные песни, танцы, виртуозные игры на курае и кубызе.

Фольклорный коллектив «Вишенки» представили Фрагменты русских обычаев и 

обрядов. Собирательница и хранительница русского народного фольклора, 

исполнительница русских народных песен, баллад и былин Пронькина Алла Викторовна 

рассказала об истории русского костюма.

Фольклорный коллектив «Красный тюльпан» наглядно продемонстрировали 

присутствующим культурные традиции, обычаи и быт чувашского народа.

Представители из села Новый Зирган ознакомили с обычаями, традициями и 

блюдами удмуртского народа, вниманию зрителей представили песни и частушки на 
удмуртском языке,

Традиционные башкирские национальные украшения служили для башкир талисманами, 

оберегами, а также показывали, к какому роду относилась женщина и статус ее семьи. 

Альфина Ультракова, из с. Акъяр ознакомила с нагрудными украшениями-селтэр, 

сделанными своими руками. Для украшения нагрудника мастерица использует монеты, 

бисер, драгоценные камни и даже ракушки.

Фольклор живёт до тех пор, пока произносится. Фольклор - это наше духовное 

богатство. Мероприятие позволило ребятам окунуться в мир фольклора разных народов.

Присутствующие почувствовали мудрость и глубину наших истоков, богатство и 

многообразие народного творчества.
(Ссылки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района hltps://haibcbs. ги/
Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123 ?w=wall275282123 2271 %2Fain

Всероссийская акция «Кинолето» в рамках проекта «Культура для школьников»
На официальной странице центральной районной библиотеки в социальной сети

ВКонтакте https://vk.com/id275282123 раз в неделю проходили киносмотры в течение

летних месяцев. Мероприятия проходили в рамках проекта «Культура для школьников» и

Всероссийской акции «Кинолето». Цель акции: знакомство детей школьного возраста с
В
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богатым кинонаследием России путем просмотра тематических фильмов и их обсуждения
со взрослыми.

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https ://haibcbs. г и/ 

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
htt'ps://vk.com/id275282123?w=wall275282123 2935%2Fair>

Всероссийская акция «Единый день фольклора»

Государством созданы благоприятные условия для сохранения и развития 

фольклора всех народов России. Наилучшим свидетельством этого являются проводимые 

мероприятия по сохранению родных языков, фестивали, конкурсы, мастер -  классы по 

различным жанрам народного творчества, которые собирают ярких и самобытных 

талантов, раскрывают неисчерпаемое богатство фольклора.

Центральная районная библиотека МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 

Башкортостан присоединилась к Всероссийской акции «Единый день фольклора», которая 

прошла впервые по всей стране 17 июля 2020 года.

#УфаРЦНТРБ#МКРБ#ДеньФольклораРБ2020#Центральнаярайонааябиблиотека
(Ссылки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/
Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk. com/id275282123 ?w=wa!1275282123 2942%2Fair>

Патриотическая акция «Рэсэй флагы -  беззец горурлык», 
«Триколор страны моей», посвященная Дню Государственного флага

Российской Федерации
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Организатор сетевой акции центральная районная библиотека

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/ 

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.eom/id275282123 ?w=wa!1275282123 2992%2Fain

Информационно - познавательный час «Вс зёоныи мир кино»

29 августа в России пятый раз прошла Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино -  

2020», организованная Фондом кино и Министерством культуры.

В рамках акшш в иентоальной вайонной библиотеке проведен инфотшатшонно- 

познавательный час «Волшебный мир кино». Путешествие в мир кино началось с рассказа 

об истории российского кинематографа, присутствующие ознакомились с кратким 
содержанием кинофильмов «Иван Царевич и Серый волк 4», «Лёд 2» и «Холоп».

Кульминацией мероприятия стала кино-викторина «Знатоки кино». Участники 

показали свои знания на тему детского кино и мультфильмов, вспоминали любимых 

книжных героев - прототипов персонажей из фильмов. Мероприятие было завершено 

показом анимационного фильма «Иван Царевич и Серый волк 2».
(Ссылки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района https: //haibcbs. г и/
Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123?w=wa!1275282123 3034%2Fall

Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга- 2020»

1 сентября центральная районная, центральная районная детская модельная и 

Бурибаевская сельская модельная библиотеки присоединились к Всероссийскому 

интеллектуальному забегу «Бегущая книга- 2020». Это ежегодная Всероссийская
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социокультурная акция, которая нацелена на популяризацию библиотек как 
инновационного пространства, места для познавательного досуга и одного из культурных 

центров на карте города. Осенний забег «Бегущая книга -  2020», посвящённый Дню 

знаний и 75-летию атомной отрасли нашей страны. Участниками забега стали школьники. 

Сотрудниками библиотеки заранее был разработан маршрут от здания Районного дома 

культуры до парка культуры и отдыха. В ходе забега проведена викторина. За правильные 

ответы участникам в подарок вручались книги и информационные буклеты с 

приглашением посетить библиотеку.

В акции приняли участие более 80 человек. Участникам вручены памятные призы и 

информационные буклеты.
(Ссылки размещения в сети Интернет: МАУ ЦБС Хайбуллинскогорайона httDs://haibcbs. ги/ 

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки • 
https ://vk. com/id275282123 ? w=wa!1275282123 3 041 %2Fall 

Страница Вконтакте Бурибаевской сельской модельной библиотеки 
https://vk.com/id263296052?w=wall263296052 1778%2Fain

БЕГУЩАЯ

КНИГА
(с. Акъяр)

(с. Бурибай)

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом
«Искусство объединяет»

3 ноября 2020 года в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в социальной 

сети ВКонтакте 19 библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района провели мероприятия в 

формате онлайн под девизом «Искусство объединяет».
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Сотрудники библиотек на своих информационных площадках представили 

пользователям, читателям разные мастер-классы, онлайн обзоры книжных выставок, 
виртуальные экскурсии, спектакли.

В рамках акции в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм 

просмотры видеороликов пользователями библиотек Хайбуллинского района составили 
более 20 тысяч.

Фп г у п т я я  О  я *кш хж твюаЧ&ф 2 ь 10 'з

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Федоровской сельской библиотеки 
https://vk.com/id5342694839w=wall534269483 420?-o2Fain.

На официальной странице Вконтакте центральная районная библиотека провела 
онлайн мастер-класс «Творение души и рук».

Нмматуллина Зульфирз Сзйфул-тодао >'t

Ц ем гргльнзяРзйонная Библиотека

Мастер класс 'Твориле о и и  и рук* в  мм*ак Всероссийской з*ц»и "Ночь
искусств’

Атамов Фанис Р. ^

|  Центральная Районная Библиотека

Мастер-класс "Творение души и р>к' в  рамках всероссийском акции "Ночь 
искусств*

Щ0 43 9 4 ЩТ! 7 7
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(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https ://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 3281%2Fall)

Творческое занятие «Краски и настроение в библиотеке», Бувибаевская сельская 
модельная библиотека

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МАУ ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/ 

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https'/7vk.corrb'id263296052?w=\vall263296Q52 J 936%2Fall)

Центральная районная библиотека - организатор районной литературной онлайн 
акции, посвященной Дню матери «Говорите мамам нежные слова».

#говоритемамамнежныеелова#централънаярайоннаябиблиотека

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123 ?w=wa!1275282123 3290%2Fain

Уважаемые друзья и подписчики! Приглашаем к участию в районмз* литературной 
онлайн- акции. !Юсаящепной Днюма|ери «Г.вори;е мамам нежнее 
Организатор литературней акции: центральная районная МАУ Ц£С
Хайбуллинского района Республики Башкортостан

?го8Ср<ггем1ч и » « ,»."с.'^слова?центра,'о^аярайо^айби6г>«г?уа

ф  105 7 Еа;«

Респект -  встреча «Классика на все времена» с заслуженным учителем Республики 
Башкортостан, учителем русского языка и литературы школы №2 села Акъяр 

Хайбуллинского района и самобытной поэтессой Гульнарой Мамбетовой

С 1 октября 2020 года стартовал X Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая

классика». В рамках конкурса «Живая классика» во всех регионах Российской Федерации

с 23 по 29 ноября 2020 года проходит Всероссийская акция «Неделя «Живой классики» в
18

©Организатор литературной алции: цттр****е* 4и4.-иетекл МАУ ЦБС
Х»йбупя1»«жсго района Республики 5оижо(л<хлан.
Читает стихотворение обучаюицтея S г яяееге МАОУ СИЛ 2 с .Акъяр VMoar имев 
Дания.

https://vk.com/id275282123?w=wall275282123
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библиотеках». Девиз Акции -  «Живая классика» стирает границы» и в 2020 году он 
проходит в формате онлайн.

В рамках Всероссийской Недели «Живой классики в библиотеках» центральная 

районная библиотека провела онлайн трансляцию респект — встречи «Классика на все 

времена» с заслуженным учителем Республики Башкортостан, учителем русского языка и 

литературы школы №2 села Акъяр Хайбуллинского района и самобытной поэтессой 
Г ульнарой Мамбетовой.

(Ссыпки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 3497%2FallY

2020 Г од памяти и славы в Российской Федерации
Урок мужества «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!»

24 января сотрудниками центральной районной библиотеки для обучающихся 7а 

класса школы №1 с. Акъяр проведен урок мужества «Выжил! Выстоял! Не сдался 

Ленинград!», посвященный Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
(Ссыпки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района https: //haibcbs. ги/
Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk. com/id275282123?w=wall275282123 2236%2Fall

Урок мужества «Да будет вечным мужество героев!»

13 февраля сотрудниками центральной районной библиотеки для обучающихся 7 

«ф» класса школы №2 с. Акъяр проведен урок мужества «Да будет вечным мужество 

героев!», посвященный 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.
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(Ссыпки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https.V/haibcbs. ги/ 

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https: //vk. com/id2 75282I23?w=wa!l2 75282123 2261 %2Fall)

Республиканский конкурс по творчеству писателя Катибы Киньябулатовой

Общедоступные библиотеки района и их пользователи приняли участие в 

Республиканском конкурсе по творчеству Катибы Киньябулатовой, посвященном 100-летию со 

дня ее рождения. Конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения Катибы Киньябулатовой, 

башкирского писателя, заслуженного работника культуры Башкортостана, лауреата 

Государственной премии Республики Башкортостан имени Хадии Давлетшиной в области 

литературы и искусства для детей и юношества проводился с 20 августа по 30 сентября 2020 

года. Организаторами конкурса выступали Национальная библиотека имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан, Башкирское республиканское отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». В конкурсе приняли 

участие 128 пользователей общедоступных библиотек Республики Башкортостан. В их числе и 

пользователь центральной районной детской модельной библиотеки с. Акъяр Хасанова 
Гузелия, занявшая 2 место в номинации «Детские книги».

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МАУ ЦБС Хайбулптскорп района https://haibehs. г и/

Страница ВКонтакте Центрачъной районной детской модельной библиотеки 
https://vk.com/id292674182?w=wa!1292674182 1918%2FaiD
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Общедоступные библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинского района приняли участие в 

Республиканском конкурсе, посвященном 70-летию со дня рождения поэтессы, драматурга, 

фольклориста, переводчика, Члена Союза писателей РБ, кандидата филологических наук 

Расимы Ураксиной. Организаторы конкурса - Национальная библиотека имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан, Башкирское республиканское отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Победители конкурса: Диплом I степени:

Галина Сания Зиевна, библиотекарь Центральной районной детской модельной 
библиотеки, в номинации «Пьесы Расимы Ураксиной для детей» (буктрейлер).

Хасанова Сулпан Зульфаровна, библиотекарь Центральной районной детской модельной 

библиотеки, в номинации «Поэтические сборники для детей» (буктрейлер).

Галин Дияр, пользователь центральной районной детской модельной библиотеки, в 

номинации «Пьесы Расимы Ураксиной для детей» (буктрейлер).

Хасанова Гузелия, пользователь Центральной районной детской модельной библиотеки, в 

номинации «Пьесы Расимы Ураксиной для детей» (буктрейлер).

Диплом II степени:

Каримов Нил, пользователь Центральной районной детской модельной библиотеки, в 
номинации «Поэтические сборники для детей» (рисунок, сочинение.)

Узбекова Миляуша, пользователь Антинганской сельской библиотеки.
(Ссылки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/
Страница ВКонтакте Центральной районной детской модельной библиотеки 

https://vk. com/id292674182?w-,ya!1292674182 2098%2Fall)

г  ©
ДИПЛОМ

A}'*uAiypn. фо.АчиряллПа
С .i« - . ,.-ft ГК

из(ражза«1са

Гали на С ания  Зиевна»__ _
ймёят т  1еклци. ш мгральмай  >з> м м |  

детской молельной биД лнш екя

Бурибаевская сельская модельная библиотека приняла участие в Открытом городском 
интернет-конкурсе летнего чтения «БиблиоЛето-2020». Организатор конкурса - МБУ 

Централизованная система детских библиотек городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Баязитова Найля, Купташкин Алан, Янтурин Ратмир стали лауреатами конкурса 

по номинациям «Вместе мы читаем!», «Вместе мы творим!» и «Вместе мы победим!».
(Ссылки размещения в сети Интернет:
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МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/
Страница ВКонтакте Бурибаевской сельской модельной библиотеки 

https://vk.com/id263296052?w=wall263296052 1816%2Fain

Лауреата

" БиблиоЛето"

Имчжт Пнии»

.лГЖ Ж Ш

Лауреата

’ V' - - '
^БиблиоЛето"

Лауреата

"БиблиоЛето"

Е а & д и ш к Ё  IL ii;  V.

Центральная районная библиотека- площадка для проведения диктантов

” ■ -it 
. . .

Р Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

.ИКТАНТ 
320 2 9 _

1ЙДИ ДИКТ«НТ, fjm 
хочеш ь!

29 ноября 2020 центральная районная библиотека с. Акъяр МАУ ЦБС

Хайбуллинского района Республики Башкортостан второй раз стала площадкой 

Географического диктанта -  2020, организованного Русским географическим обществом.
(Ссылки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. ги/
Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
lnlps://yk.coiTi/id275282123 ?w=wall275282123 3351 %2FalH

Сотрудники МАУ ЦБС Хайбуллинского района 25 апреля присоединились к акции 

«Международный диктант по башкирскому языку -  2020». Впервые Международный 
диктант по башкирскому языку прошел в онлайн формате на площадке БСТ.

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МАУ ЦБС Хайбуллинского района https.V/haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk. com/id275282123 ?w=wall275282123 2446%2Fain

https://haibcbs
https://vk.com/id263296052?w=wall263296052
https://haibcbs
https://https.V/haibcbs
https://vk


Первый Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест 

Центральная районная детская модельная библиотека приняла участие в первом 

Всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФест. организованным 

Российской государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным 

союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства 

и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Сотрудники ЦРДМБ 
разработали онлайн-проект «Читающая семья -  читающий ребенок».

В рамках проекта проведен конкурс рисунков для детей школьного возраста и 

конкурс видеороликов «Семейное чтение».
(Ссылка размещения в сети Интернет. Страница ВКонтакте ЦРДМБ 

https://vk.com/id292674182?w=wall292674182 2358%2Fall)

4
#ЧИТАИФЕСТ

30 • * КЭД61Я

> LL

библиотеки получен комплект новых книг.

Ссылка размещения в сети Интернет: Сайт К1А У ЦБС Хайбуллинского района 
https://haibcbs.ru/2020/12/17/10920/)
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Информ -  релиз книжных выставок 

Особое внимание уделено выставкам в библиотеке. С помощью их, библиотекари 

раскрывают свой библиотечный фонд для читателей, повышая уровень их 

информационной культуры. Позиционируют книгу через виртуальные выставки в 
социальных сетях.

Информ-релиз книжной выставки «Нескучная классика»
(Ссылки размещения в сети Интернет:

МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. г и/
Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.eom/id275282123?w=wall275282123 3430%2Fain

¥ - - Ж  Центральная-Районная Библиотека

Информ-релиз книжной выставки "Нескучная классика" ф-
1 47С просмотров

Информ-релиз к н и ж н о й  з ы с т э е к и  ‘Нескучная классика*

«  t i S S s * -
КЛАССИКА *

3

Информ -  релиз «В ряду великих имен», о жизни и творчестве Михаила 
Михайловича Достоевского, русского писателя и переводчика, издателя журналов 
«Эпоха» и «Время», редактора и драматурга, старшего брата Федора Достоевского

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБ С Хайбулжнетго района https'J/hcnbcbs. ги/ 

Страница ВКонтаюпе Центральной районной библиотеки 
https://vk.eom/id275282123?w=wall275282123 3494%2Fain

1 4 1
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Видео-обзор «Победа у мыса Синоп», ко Дню Победы русской эскадры под 
командованием адмирала Павла Степановича Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп

(Ссылкиразмещения в сети Интернет: МАУ ЦБС Хайбуллинскогорайона https://haibcbs.т / Страница
ВКонтакте Центральной районной библиотека https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 35Q8/o2FalP

Цен тральная-Район мая Библиотека
1 дек в 16:13

Видес-обзср 'Победа у мысг Синоп’, ко Дню Победы русской эскадры под 
командованием адмирала Пазла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп.

Победа у мыса Симоп
684 просмотра

Виртуальная выставка «Ты бессмертен, солдат», посвященная 
Дню Неизвестного солдата

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района https://haibcbs. г и/

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123?w=wa!1275282123 3517%2Fall 1

Виртуальная выставка Ты  б«гжя«гргт оосаящемиея Дмю Неизвестного
солдата.

Ты бессмертен. солдат Q

Виртуальный информ-обзор «Всемирный день компьютерной графики», 
посвященный Всемирному дню компьютерной графики

(Ссылки размещения в септ Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллинского района htfps://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 3520%2FalD
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Ц ем тральн аЯ 'Р ай он н ая Б иблиотека
вчера в 16. ;3

Виртуальный информ-обзор ’Всемирный день компьютерной график! 
посвященный Всемирному анзо компьютерной графики.

Виртуальный информ-обзор "Всеаафныя день компьютерной графики"

#19 а  4>

Информационно - иллюстративная выставка 
«Коррупция - особый вид правонарушения»

(Ссылки размещения в сети Интернет:
А1АУЦБСХайбуллпнскогорайона https:Z/haibcbs.ги/ 

Страница ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https -Vvk. eom/id275282123 ?w=wa!1275282123 3521 %2FalH

Ц еитральная-Районная Библиотека

Информационно - иллюстративная вы ставка "Коррупция - особый вид 
правонаруш ения"

№Ф”емШ" ° Г  а
и.,яМс^,шяая»ь.о

|Ц |  V  

§ § №
Информационно - иллюстративная 
правонарушения" Щ,
36 просмотров

’Коррупция - особый вид

Историко - литературная онлайн — презентация «За нами Москва!», приуроченная 
дню начала контрнаступления советских войск под Москвой в годы 

Великой Отечественной войны

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллпнского района https://haibcbs. ги/ 

Страшит ВКонтакте Центральной районной библиотеки 
https://vk.com/id2752821237vpwall275282123 3522%2Га1П
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Ц ентральная-Рзйонная Библиотека
два часа назад

Историко-литературная онлайн -п резен тац ия  “З а  нами М осква!”, приуроченная 
дню  начала контрнаступления советских войск под М осквой в  годы Великой 
Отечественной войны.

Историко-литературная онлайн-презентация ''За нами М оскм Г  ф-

Видеопрезентация «Жизнь нам дается только раз», посвященная 
Международному дню инвалидов

(Ссылки размещения в сети Интернет:
МА У ЦБС Хайбуллпнского района https://haibcbs. ги/

Страница ВКонтакте Центрачъной районной библиотеки 
httos://vk.com/id275282]23?w=wal!275282123 3516%2Fall

Цеьт^сльиья-РайомнгяБиблиотеке . . ь ; ,  2

Вддеопрегентзцня “Жизнь нам дается только раз*. посвященная 
М&КЕЗтеровиому дню инвалидов.

Вг'^«еяре;-*тгггц«я “Жизнь кан  дается только раз" фВлдссшрезентацня "Жизнь нам дается телгвг рад*

Цси:^>альная-РайснхаяБмблжпекз

Видеопрезенгаций "Жизнь нам дается только ргз’, посвященная 
Международному дню инвалидов.

V 35 U 2 r f > 2 314 »  3S Q  2 Д >  2 . 914

«Библиотека -  территория сотрудничества»

и  заседании районного методического объединения школьных библиотекарей 

муниципального района Хайбуллинскнй район «Творческая лаборатория школьных 

библиотекарей как центр развития библиотечных инноваций» с докладом на тему 

«Библиотека -  территория сотрудничества» выступила сотрудник центральной районной 

библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинскош района Абдрахманова Зилия. Она 

проинформировала присутствующих о том, какую работу' ведет библиотека в целях 

формирования читательской и информационной культуры. Работа с юношеством в 

центральной районной библиотеке ведется по нескольким направлениям -  это здоровый
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образ жизни, патриотическое воспитание, художественно-эстетическое и духовно- 

нравственное воспитание.
Библиотеки являются главным звеном в формировании и воспитании личности. 

Ведь, несмотря на всеобщую компьютеризацию и интернет, книга остается главным 

источником знаний, а умение читать основным качеством образованного человека. В этой 

связи, воспитание детей и молодежи в библиотеках становится важным элементом 

организации учебно-воспитательного процесса.

Библиотеки в новых условиях развития и реформирования системы образования 

должны применять инновационные формы и методы, используя весь свой потенциал. Это 

книжные и виртуальные выставки на различные злободневные темы, литературно- 

музыкальные вечера. (Ьлешмобы, акции, круглые столы, ток шоу и различные 

мероприятия с использованием инновационных форм работы. В мероприятиях активное 

участие принимают ученики школ с.Акъяр и студенты ГБПОУ Акъярский горный 

колледж имени И. Тасимова.

Только благодаря взаимодействию библиотеки, школы и семьи у подрастающего 

поколения формируются художественные чувства и вкус, любовь к литературе, искусству, 

умение его понимать и наслаждаться им, появляется способность творить.

Участие в конкурсах разного уровня дает всегда дополнительный стимул для 
развития и достижения новых результатов

№ Наименование
муниципальных
образований

Название конкурса, 
акции

Номинация,
тема,
направление

Итог участия 
(степень диплома)

1. ДУ Т ТКП 
Хайбуллинского 
района

Центральная
рййоннвя
библиотека

Т I_lf>
получение
денежного
поощрения лучшим
работникам
культуры,
находящимся на
территориях
сельских поселений
Республики
Башкортостан

TJ лчиилилп ± Ikj
«Библиотечное
дело»

Денежное поощрение 
в размере 50 тыс.руб. 
Рыбальченко Н. А., 
заведующий 
методико- 
библиографическим 
отделом МАУ ЦБС 
Хайбуллинского 
района

2. Центральная
районная

Конкурс на 
получение

Номинация
«Библиотечное

Денежное поощрение 
в размере 100
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библиотека денежного 
поощрения лучшим 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территориях 
сельских поселений 
Республики 
Башкортостан

дело» тыс. руб.
Центральной 
районной библиотеке

О3. Центральная
районная
библиотека

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Читаем 
Альберта Лиханова: 
книги о вере, 
надежде и любви»

буктрейлер Диплом I степени 
Абдрахманов Данил, 
пользователь 
центральной 
районной библиотеки

4. Центральная
районная
библиотека

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Читаем 
Альберта Лиханова: 
книги о вере, 
надежде и люови»

рисунок Диплом II степени 
Абдрахманов Дамир, 
пользователь 
центральной 
районной библиотеки

5. Центральная
районная
библиотека

Видеоконкурс на 
лучшее прочтение 
произведений Хадии 
Давлеилиной,
ПрОХОДHoiiiCi О В
рамках
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Т ворческое 
наследие Хадии 
Давлетшиной и 
актуальные 
проблемы 
современной 
филологии. VII 
Давлетшинские 
чтения».
Организатор:
Бирский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Башкирский
государственный
университет»

Диплом II степени 
Такал ова Лира 
Халитовна -  
библиотекарь 
красведчискош 
отдела центральной 
районной 
библиотеки.
Диплом II степени 
Давлеткулова Рамзия 
Абдрахмановна -  
учительница 
башкирского языка и 
литературы МАОУ 
СОШ №2 с.Акьяр, 
Хайбуллинского 
района, РБ.
Диплом II степени 
Юнусова Фардия 
Муглитдиновна

6, Центральная
районная
библиотека

Онлайн -  викторина 
по творческому миру 
Мустая Карима 
«Живое с л о is о

Диплом победителя
коллективу
Центральной
районной библиотеки
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Мустая»
Организатор: МАУК
«Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Белебеевского
района Республики
Башкортостан.
Детское отделение
поселенческой
библиотеки №3

7. Центральная
районная
библиотека

II Открытый 
городской онлайн -  
конкурс чтецов 
«Иерэктэн йерэккэ» 
(«От сердца к 
сердцу»), 
посвященный 75- 
летию Победы в 
Великой
Отечественной воине 
и 65-летию города 
Сибай

Диплом участника
3. АбдрахмановаЗ.
X., Такалова Л. X.,
сотрудники
Центральной
районной библиотеки
Ф.Юнусова
пользователь
Центральной
районной библиотеки
удостоены
специального приза 
ООО «Башкирская 
медь», (генеральный
директор
АФ.Туленков)______

Центральная
районная
библиотека

Видеоконкурс на 
лучшее прочтение 
произведений Хадии
Давлеттшшой, 
проходившего в 
рамках
Международной
научно-практической
конференции
«Творческое
наследие Хадии
Давлетшиной и
актуальные
проблемы
современной
филологии. VII
Давлетшинские
чтения».

Бирский филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Башкирский_______

Диплом II степени 
Юнусова Ф.5
пользователь 
Центральной 
районной библиотеки 
Диплом II степени 
Давлеткулова Р., 
учитель МАОУ 
ССОШ №2 с. Акъяр, 
пользователь 
Центральной 
районной библиотеки
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государственный
университет»

9. Центральная
районная
библиотека

Межрегиональный 
конкурс «Не 
смолкнет слава тех 
великих лет», 
приуроченного к 75- 
летию Великой 
Победы
Организатор: МБУК 
Модельная 
библиотека МР 
Благоварский район 
РБ

номинация «О 
великой победе 
помним»

Диплом I степени 
Такалова Дина, 
пользователь 
Центральной 
районной библиотеки

10. Центральная
районная
библиотека

-*

Республиканский
конкурс,
посвященный 70- 
летию со дня 
рождения поэтессы, 
драматурга, 
фольклориста, 
переводчика, Члена 
Союза писателей РБ, 
кандидата
филологических наук
Расимы
Минибулатовны
Ураксиной.

Организатор
(lOTiTiVpr,̂  *
Национальная
библиотека имени
Ахмет-Заки Валиди
Республики
Башкортостан,
Башкирское
республиканское
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

Диплом I степени 
Такалова Л. X., 
сотрудник 
Центральной 
районной библиотеки

И. Центральная 
районная детская 
модельная 
библиотека

Конкурс на
получение
денежного
поощрения лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся на
территориях
сельских поселений

Номинация
«Библиотечное
дело»

Денежное поощрение 
в размере 100 
тыс.руб.
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Республики
Башкортостан

12. Центральная Республиканский Диплом I степени
районная детская конкурс, Галина С.,
модельная посвященный 70- библиотекарь
библиотека летию со дня Центральной

рождения поэтессы, районной детской
драматурга, модельной
фольклориста, библиотеки, в
переводчика. Члена номинации «Пьесы
Союза писателей РБ, Расимы Ураксиной
кандидата для детей»
филологических наук (буктрейлер )
Расимы Хасанова С.,

* Минибулатовны библиотекарь
Ураксиной. Центральной

районной детской
1» Организатор модельной

конкурса: библиотеки, в
Национальная номинации
библиотека имени «Поэтические
Ахмет-Заки Валиди сборники для детей»
Республики (буктрейлер)
Башкортостан, Галин Д.,
Башкирское пользователь
pvvii^1' vJiiiKiiilvK.OC Центральной
отделение районной детской
Общероссийского модельной
общественного библиотеки, в
благотворительного номинации «Пьесы
Л'.ггтитто Расимы Ураксиной
детский фонд» для детей»

(буктрейлер)
Хасанова Г.,
пользователь
Центральной
районной детской
модельной
библиотеки, в
номинации «Пьесы
Расимы Ураксиной
для детей»
(буктрейлер)

Диплом II степени
Каримов Нил,
пользователь
Центральной
районной детской
модельной
библиотеки, в
номинации
«Поэтические
сборники для детей»

32



(рисунок, сочинение)
13. Центральная 

районная детская 
модельная 
библиотека

Республиканский
конкурс по
творчеству Катибы
Киньябулатовой,
посвященный 100-
летию со дня ее
рождения.
Организатор
конкурса:
Национальная
библиотека имени
Ахмет-Заки Валиди
Республики
Башкортостан,
Башкирское
республиканское
отделение
Общероссийского
общественного
о лаг отворитсльног о
фонда «Российский
детский фонд»

Номинация 
«Детские книги»

Диплом 2 степени
Хасанова Г.,
пользователь
центральной
районной детской
модельной
библиотеки

14. Антинганская
сельская
библиотека

Республиканский
конкурс,
посвященный 70- 
летию со дня 
рождения поэтессы, 
драматурга, 
фольклориста,
Г Г в П А П Л  Т Г Г Г Г У Ь 'О  XJ Г Г А Г Г О1Ч . а ;

Союза писателей РБ, 
кандидата
филологических наук 
Расимы
Минибулатовны
Ураксиной.

Организатор
конкурса:
Национальная
библиотека имени
Ахмет-Заки Валиди
Республики
Башкортостан,
Башкирское
республиканское
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

Диплом I степени 
Ахмадеева Б. 3., 
сотрудник 
Антинганской 
сельской библиотеки

15. Антинганская Республиканский Диплом II степени
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сельская
библиотека

конкурс,
посвященный 70- 
летию со дня 
рождения поэтессы, 
драматурга, 
фольклориста, 
переводчика, Члена 
Союза писателей РБ, 
кандидата
филологических наук 
Расимы
Минибулатовны
Ураксиной.

Организатор
конкурса:
Национальная
библиотека имени
Ахмет-Заки Валиди
Республики
Башкортостан,
Башкирское
республиканское
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

•

Узбекова М., 
пользователь 
Антинганской 
сельской библиотеки

16. Бурибаевская
сельская
модельная
библиотека

Открытый городской 
интернет-конкурсе 
летнего чтения 
"Библио Лето-2020". 
Организатор 
конкурса - МБУ 
Централизованна я 
система детских 
библиотек 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

Лауреаты конкурса: 
Баязитова Н, 
Купташкин А. 
Янтурин Р.

17. Самарская
сельская
библиотека

«Война глазами 
детей» онлайн 
конкурс рисунков в 
рамках проекта 
«Листая страницы 
Марийского мира»

Организатор 
конкурса - 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Название 
картины «Боевой 
товарищ»

Диплом II степени

Г ордеев Иван, 
пользователь 
Самарской сельской 
библиотеки
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культуры
“Звениговская МБ” 
Красногорская 
городская 
библиотека

18. Степновская
сельская
модельная
библиотека

Всероссийская акция
«Библионочь-2020»
МАУЦБС
Хайбуллинского
района Республики
Башкортостан.
Викторина

«Мы этой 
памяти верны»

Диплом призера
Минигалеева
Анжелика
Саптарьяпова
Нурзиля
Байгалимова
Гульсина

19. Байгускаровская
сельская"
библиотека

Республиканский
конкурс,
посвященный 70- 
летию со дня 
рождения поэтессы, 
драматурга, 
фольклориста, 
переводчика, Члена 
Союза писателей РБ, 
кандидата
филологических наук 
Расимы
Минибулатовны
Ураксиной.

Организатор
конкурса:

библиотека имени 
Ахмет-Заки Валиди 
Республики 
Башкортостан,
Башкирское

X

республиканское
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

Диплом I степени 
Кульсинбаева Р. В., 
сотрудник 
Байгуекаровской 
сельской библиотеки

20. Байгускаровская
сельская
библиотека

Республиканский 
проект «Трезвое 
село»

За значительный 
вклад в 
реализацию 
проекта «Трезвое 
село»

Диплом
Правительства
Республики
Башкортостан
(Кульсинбаева Р.В.,
библиотекарь)

21. Байгускаровская
сельская
библиотека

Онлайн-викторкна 
«Читай. Помни.
Г ордись»

Организатор

Диплом II степени. 
Кульсинбаева Р.В., 
библиотекарь
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библиотека
5. Г алиахметовская

сельская
библиотека

httDs://vk.com/id490551136

6. Антинганская
сельская
библиотека

https:// vk. com/public166204522

7. Байгускаровская
сельская
библиотека

https://vk.com/id619830465

8. Бузавлыкская
сельская
библиотека

httt>s://vk.com/id578811917

9, Бурибаевская
сельская
модельная
библиотека

8(34758) -3-23-03 httDs://vk.com/id263296052
Инстаграм
httDs://www. mstagram. com/ 
httDs://ok.ru/Drofile/548100999167

10. Валитовская
сельская
библиотека

httDs://vk. com/club9117212 8

11. Ивановская
сельская
библиотека

https:/'/vk. com/id298677593

12. Илячевская
сельская
библиотека

https://vk.com/id517904438

13. Маканская
сельская
модельная
библиотека

https://rn.vk.com/id416480532

14. Мамбетовская
сельская
модельная
библиотека

https://vk.com/clubl 54952573

15. Новопетровская
СС-ЛЬСКаЯ

библиотека

https://vk.com/id332828948

16. Подольская
сельская
библиотека

https: //vk. com/id5 85488888

1 *“?i  / . .D LiivcU iOS v/ivCi.51

сельская
библиотека

https://vk.com/publicl 85315730

18. Самарская
сельская
оиблиот ека

https://vk.com/id517628542

19. Степновская
сельская
модельная

https://vk.com/id271908504

2 0 . Уфимская
сельская
библиотека

https://vk.com/clubl09045275

21 Федоровская https://vk.com/id534269483
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сельская
библиотека

22. Целинная
сельская
библиотека

httDs://vk.com/id512790977

23.. Юлбарсовская
сельская
библиотека

https://vk.com/clubl 16192701

24. Новозирганская
сельская
библиотека

https://vk.com/id456970224

25. Абубакировская
сельская
модельная
библиотека

834758-2-50-27 httos://vk.com/id261233171

26. Садовская
сельская
библиотека

https://vk.com/id620710450

27. Исянгильдинская
сельская
библиотека

https://vk.com/id299424020

28. Янтышевская
сельская
библиотека

httDs://vk.com/public200994609
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