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Библиотечная статистика

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. Статусом модельных обладают 6 библиотек.

Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 1061 человек. 
Обеспеченность библиотеками составляет 100 %, охват населения библиотечным обслуживанием 
равен 63%.

S  Книжный фонд на 01.01.2022 г. составляет -365 476 единиц хранения;
S  Поступило в библиотечный фонд -  9332 экз. (печатные издания -  9326, 

электронные издания -  6);
S  Обновляемость фонда -  2,6 % (за 2020 год - 2,5%).
S  Обращаемость за 2021 год -1 (за 2020 год -1.1).
S  Книгообеспеченность на 1 жителя -13 экземпляров (2020 год -13) 

на Пользователя - 20 экземпляров (2020 год - 21).
S  Объем электронного каталога, доступного в Интернете -  7224 б/г записей;
S  Число зарегистрированных пользователей -  18 738 человек;
S  Из них в возрасте до 14 лет -  5433 человек;
^  Из них в возрасте от 15-30 лет -  4601 человек;
S  Число посещений пользователей за год -  273 920 ед.;
S  Число посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет, а также посредством 

средств коммуникаций (телефон и e-m a il (эл.почта) -  22 170 ед.
S  Проведено библиотечных мероприятий -  3156 ед.
S  Из них удаленных на канале РЯО.Культура.РФ - 12
S  В мероприятиях приняло участие более 98,3 тыс. посетителей;
S  Выполнено справок и консультаций -  34 221 ед.
S  Выдано за год -  321 214 экз. документов;
S  Всего на комплектование фондов израсходовано 1571 тыс. рублей. Из них: на 

приобретение книжных изданий 989 тыс.руб (63%)., на подписку периодических 
изданий -  570 тыс.рублей (36%), на приобретение электронных документов- 12 
тыс.рублей (1%).

События года
Впервые в районе проведена патриотическая акция «Ецеу диктанты. Диктант Победы». МАУ 

ЦБС Хайбуллинского района выступила одним из организаторов межрегиональной акции 
«Диктант Победы». Мероприятие было посвящено Великой Победе. Патриотическая акция 
проводилась в онлайн и офлайн форматах. Текст на башкирском языке читал член Президиума 
Всемирного курултая башкир, знаменитый актер и режиссер, Народный артист РФ и РБ 
Хурматулла Утяшев. Участниками акции стали более 500 человек. 
('https://vk.com/id275282123?w=waI1275282123 4201 %2Fall:
https://haibcbs.ru/2021 /05/09/13705/: https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 4212%2Fain

МАУ ЦБС Хайбуллинского района присоединилась к Всероссийскому проекту «Пушкинская 
карта». В декабре 2021 года центральная районная и центральная районная детская модельная
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библиотека провели 7 культурно-досуговых мероприятия для юношества и молодежи, которые 
посетило 439 человек, (https://haibcbs.ru/categorv/afisha/).

На портале «Про.Культура.РФ» проведено 12 культурных стримингов. Благодаря онлайн- 
трансляциям, привлечено внимание широкой аудитории к мероприятиям, направленным на 
пропаганду книги и чтения. (Центральная районная библиотека -  8, Бурибаевская сельская 
модельная библиотека -  3, центральная районная детская модельная библиотека -1).

Разработан и запущен официальный сайт центральной районной детской модельной 
библиотеки https://haib-rdb.ru/.

Участниками Всероссийской акции «Библионочь-2021» стали 1719 человек. 
(https://haibcbs.ru/2021/04/25/13603/)

Всероссийская акция «Ночь искусств -2021» проведена в онлайн-формате под девизом 
«Искусство объединяет», число просмотров составило более 17 ООО. (https://haibcbs.ru/2021 /11 /08/14361Л 

Заведующий отделом комплектования и обработки книг центральной районной библиотеки 
Р.Х.Габбасова стала победителем в конкурсном отборе Министерства культуры Республики 
Башкортостан для проведения конкурсного отбора муниципальных образований Республики 
Башкортостан в целях предоставления субсидий на реализацию мероприятий по гос. поддержке 
лучших работников сельских учреждений культуры по направлению «Библиотечное дело».

Проект «Культурное наследие башкирского народа» центральной районной библиотеки и 
НКО Хайбуллинской районной организации Башкирской республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов одержал победу в конкурсе Президентских грантов РФ на развитие гражданского общества 
на сумму 459 950,00 рублей.

Кадровое обеспечение общедоступных библиотек

В учреждении работает 42 сотрудника. Из них 41 человек основного персонала. С высшим 
образованием -2 2  человека (52 %), 10 человек имеют профессиональное образование (24 %). 
Среднее-специальное образование имеется у 16 человек (36%), из них библиотечное -  8 (19%), 3 
сотрудника имеют среднее (базовое) образование.

Краеведческая деятельность одна из необходимых и приоритетных направлений

19 марта в Районном доме культуры с. Акъяр состоялась презентация книги Рафаила 
Салахетдиновича Рахимова «Хэйбулла ауылдары (Y? тебэген ейрэнеусе я?маларынан)». На 
презентацию книги собрались родные, друзья историка-краеведа, преподаватели истории, краеведы, 
сотрудники библиотек, жители села Акъяр. https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 4030%2Fall

25 августа в центральной районной библиотеке с.Акъяр состоялся I республиканский форум 
краеведов «Проблемы и перспективы развития краеведения в Хайбуллинском районе», 
посвященный Году башкирской истории в Республике Башкортостан. 
https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 4694%2Fall

С 2014 года проводятся научно-практические конференции и конкурсы исследовательских 
работ. Возрастает интерес к исследовательской деятельности, растет число участников не только из 
Хайбуллинского района, но и из районов Республики Башкортостан и соседних областей: 8 декабря 
в центральной районной библиотеке МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан 
состоялась НПК «Я -  исследователь своего края». Конференция проведена в рамках Года науки и 
технологий в РФ, Года здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан, Года 
башкирской истории и Недели башкирского языка, https://haibcbs.ru/2021 /12/09/19812/
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В третий раз проведен литературный телевизионный конкурс «РУХ ЯЗЫУЫ» на 
башкирском языке среди сельских поселений Хайбуллинского района. В 2021 году конкурс был 
посвящен творчеству и 80-летнему юбилею Народного поэта Башкортостана, Заслуженного 
работника культуры Республики Башкортостан, кавалера ордена Салавата Юлаева, 
лауреата Государственной премии им. Салавата Юлаева, почетного гражданина Хайбуллинского 
района Кадима Абдулгалимовича Аралбаева. https://haibcbs.ru/2021/12/19/19887/

2021 год - Год науки и технологий в Российской Федерации

26 февраля центральная районная библиотека МАУ ЦБС Хайбуллинского района 
приняла участие в интерактивной межрегиональной онлайн -  викторине «Экспедиции XX века», 
посвященной Дню Арктики. Организатором межрегиональной онлайн -  викторины 
является Региональный центр Президентской библиотеки (РЦПБ) в Республике Коми. Игра 
разработана на основе фондов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В викторине приняли 
участие 10 команд из различных регионов России, из Республики Башкортостан участвовали 
команды из Хайбуллинского и Бижбулякского районов, https://haibcbs.ru/202l/02/26/l2638/

Впервые МАУ ЦБС Хайбуллинского района приняла участие во Всероссийском Фестивале 
актуального научного кино. В центральной районной библиотеке для обучающихся 7 класса школы 
№1 с. Акъяр прошел кинопоказ фильма «Машины против людей». (https://haibcbs.ru/2021/11/22/14890Л

18 ноября 2021 года во всех регионах страны прошла Всероссийская олимпиада «Символы 
России. Космические достижения». Для проведения регионального этапа олимпиады в 
Хайбуллинском районе было организовано 3 площадки. В Олимпиаде приняли участие -  238 
участников в двух возрастных группах: дети от 10 до 12 лет -  138 участников, подростки от 13 до 
16 лет -  100 участников. Победителями районного тура признаны: в возрастной категории 10-12 лет 
-  Азаматова Гулира (37 баллов), пользователь Маканской сельской библиотеки; в возрастной 
категории 13-16 лет -  Янбердина Наркас, пользователь детской модельной библиотеки (37 баллов). 
https://haibcbs.ru/2021/11/26/17422/

2021 год -  Год здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан

В центральной районной библиотеке для обучающихся 6, 8 классов школы №2 с.Акъяр 
проведена встреча-диалог «Лидеры старшего поколения -  детям». На мероприятие были 
приглашены ветераны труда, активно участвующие в патриотическом, духовном воспитании, 
спортивной и творческой жизни района, ведущие здоровый образ жизни, у которых жизненная 
позиция является достойным примером подрастающему поколению. Мероприятие дало 
возможность встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими идеями, 
увлечениями между поколениями. https://haibcbs.ru/2021/03/29/13326 доступно в записи 
https://haibcbs.ru/2021/03/29/13340/

Проведены имиджевые мероприятия в Маканской и Мамбетовской сельских модельных 
библиотеках в рамках районного конкурса «Здоровый образ жизни -  наш выбор!». 
rhttPs://haibcbs.ru/2021 /05/28/13830/: https://haibcbs.ru/2021/06/18/13973Л.

Тематическому году было посвящено около 300 мероприятий разных форм.
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Центральная районная библиотека - площадка для проведения диктантов

Ежегодно центральная районная библиотека выступает информатором и организатором 
площадок различных диктантов, для тех пользователей, кто желает проверить свою грамотность.
В Международный диктант по башкирскому языку 24 апреля 2021 года в 25 общедоступных 
библиотеках МАУ ЦБС Хайбуллинского района были организованы площадки для его проведения. 
На организованных площадках в районе диктант написали 217 человек. Самому старшему из них 
-  79 лет, самому младшему -  11 лет. https://haibcbs.ru/2021 /04/24/13589/

«Народов много -  страна одна!» -  под таким лозунгом в шестой раз состоялась 
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Акция прошла с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Лидером в рейтинге по участию в «БЭД-2021» 
стала Республика Башкортостан, занявшая 1 место, всего диктант написали 341 027 участников. Из 
Хайбуллинского района диктант написали 2953 человек. Библиотеки района также поддержали 
акцию, 28 библиотек стали информационными площадками для 341 участника. Самую высокую 
активность проявили пользователи Юлбарсовской, Ивановской, Абишевской сельских библиотек, 
Мамбетовской сельской модельной библиотеки, https://haibcbs.ru/202i/ll/09/l4367/

Ежегодная просветительская акция в поддержку грамотности «Тотальный диктант» прошла 
10 апреля 2021 года в 708 населенных пунктах России и 60 странах мира. Проверить свою 
грамотность, не выходя из дома, смогли и представители Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан в онлайн-режиме. Активное участие в акции приняли жители с. Федоровка. 
https://vk.com/soborrusbash?w=wall-77551027 1199

В Общероссийский день библиотек 27 мая 2021 года, сотрудники МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района смогли проверить уровень профессиональных навыков, приняв впервые 
участие в межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант» (Идея: Новосибирская 
областная юношеская библиотека) https://vk.com/id275282123?w=wall275282123 4291 %2FalP.

Неделя детской и юношеской книги

Неделя детской книги -  это одна из немногих традиций в области детской книги и чтения. 
Эта акция традиционно проводится каждый год во всех 28 библиотеках МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района. Неделя детской и юношеской книги - 2021 в Хайбуллинском районе завершилась квест- 
игрой «Космический рейс» и ярким театрализованным представлением «Приключения Лунтика на 
Земле». Для юных читателей библиотек она стала ярким и запоминающимся событием. 
https://haibcbs.ru/2021/03/29/13349/

Лето и книга

Если нет быстрого чтения и понимания прочитанного — нет не только интереса к чтению, но 
и хороших школьных оценок по многим предметам. Таким девизом руководствуется коллектив 
центральной районной модельной детской библиотеки. В первый день каникул, в Международный 
день защиты детей сотрудники ЦРДМБ были одними из инициаторов веселого праздника.

В парке культуры и отдыха с. Акъяр была организована праздничная программа: концерт, 
мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные состязания, конкурс на лучшее оформление 
велосипеда «Мой волшебный экипаж» и другие. В рамках программы, посвященной Дню защиты 
детей, центральная районная детская модельная библиотека впервые в районе организовала 
благотворительную акцию под названием «Дармарка» - бесплатная ярмарка для обмена полезными 
вещами, будь то книгами, игрушками, украшениями и т.д.
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Сотрудники детской библиотеки совместно с коллегами из центральной библиотеки также 
провели интеллектуальную викторину. Все участники получили сладкие призы. Для детей в этот 
день работала выездная библиотека. Завершился праздник массовым танцевальным флешмобом, 
который подарил детям массу позитивных эмоций, хорошее настроение.
https://haibcbs.ni/202l/06/02/13858/

Мероприятия по сохранению и популяризации русского языка

6 июня в Международный день русского языка в рамках мероприятий, посвященных 
Пушкинскому дню России и 222-летию со дня рождения А. С. Пушкина в центральной районной 
детской модельной библиотеке состоялся квест «Путешествие в Лукоморье». Мероприятие 
завершилось танцевальным флешмобом. Вниманию ребят также была представлена книжная 
выставка «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу...», https://haibcbs.ni/202l/06/04/l3900/

Работа библиотек с пользователями с ограниченными возможностями здоровья

В республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Любимые книжки 
девчонок и мальчишек» от центральной районной детской модельной библиотеки принимали 
участие 3 пользователя (https://haib-rdb.ni/news/202l/l2/355). Бурибаевской сельской модельной 
библиотеки (1) https://vk.com/id263296052?w=wall263296052 2955%2Fal.

Разработаны программы по работе с группой читателей с ограничениями жизнедеятельности 
в библиотеке по работе с пользователями с ОВЗ: «Айболит души» -  программа-проект центральной 
районной детской модельной библиотеки, с 2011 года; «Библиотека без границ» -  центральной 
районной библиотеки с 2016 года; «Соучастие в судьбе» -  Бурибаевской сельской модельной 
библиотеки с 2016 года.

Участие в российских и республиканских конкурсах, проектах, акциях

Активное участие приняли пользователи библиотек в более 70 сетевых акциях и конкурсах.
Семья Абдрахмановых, обладатель диплома I степени за участие в онлайн -  фотоконкурсе 

«В моей семье читают все!». (Организатор - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система городского округа город Выкса». Нижегородская 
область, г. Выкса).

Диплома I степени удостоен пользователь центральной районной детской модельной 
библиотеки Д. Мухтаров в номинации «Плакат». Всероссийский творческий конкурс «Мир 
космоса». (Организатор: МБУК Центральная библиотека МР Благоварского района Республики 
Башкортостан).

Галин Данир, юный пользователь центральной районной детской модельной библиотеки 
награжден дипломом III степени за участие в конкурсе детских рисунков Национального проекта 
Культура «Краски культуры». (Организаторы: Минкультуры России, компания «Аэрофлот» и АНО 
«Национальные приоритеты», «Детский музей изобразительных искусств в России»).

Пользователь центральной районной детской модельной библиотеки Валитов Бахтинур, 
обладатель диплома I степени за участие в конкурсе рисунков «Башкирский край люби и воспевай». 
(Организатор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 
Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки №3).
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Центральная районная детская модельная библиотека, победитель фотоконкурса «Книга в 
кадре». Диплом 1 место. (Организатор МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО 
Красноуфимск -  Центральная библиотека. Номинация «Фото в библиотеке с книгой»).

Состоялся районный профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь Хайбуллы-2021». 
Диплом победителя и переходящая лента вручены Аскаровой Нажие, библиотекарю Илячевской 
сельской библиотеки, https://haibcbs.ru/2021/11 /22/14878/ .

Основные направления развития МАУ ЦБС Хайбуллинского района 
на 2022 год и перспективы

1 Создание модельной библиотеки «Нового поколения» на базе Маканской сельской модельной 

библиотеки рамках в рамках Национального проекта «Культура» 2019-2024 годы

2.Развитие внестационарного обслуживания населения.

3. Продвижение УЭЧЗ, раскрытие массива информационных ресурсов.

4. Внедрение новых форм работы по продвижению чтения и знания.

Контактная информация

САЙТЫ: https://haibcbs.ru/ -  официальный сайт МАУ ЦБС Хайбуллинского района

https://haib-rdb.ru/ -  сайт центральная районная детская модельная библиотека

Директор -  Сынбулатова Аксана Халимовна -  телефон, (факс): 8 (34758)- 2-22-79; 
e-mail: mukcbs50@mail.ru

S  методико-библиографический отдел
центральной районной библиотеки -  телефон: 8 (34758)- 2-16-79;
e-mail: mukcbs50@mail.ru

S  отдел обслуживания центральной районной библиотеки -  телефон: 8 (34758)- 2-25-41; 
e-mail: otdelobslugivania@mail.ru

S  краеведческий отдел центральной районной библиотеки -  телефон: 8 (34758)- 2-23-28; 
e-mail: krcbs2016@mail.ru

S  центральная районная детская модельная библиотека - телефон: 8 (34758)- 2-14-66; 
e-mail: ravonnavadetskava@bk.ru

S  отдел комплектования и обработки книг
центральной районной библиотеки-телефон: 8 (34758)- 2-14-66; e-mail: otdelokio@mail.ru
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