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Все 25 библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Межпоселенческая библиотечная система муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан (далее - МБУК МБС 

муниципального района Татышлинский район РБ) призваны наиболее полно 

удовлетворять читательские потребности пользователей. 

За 2021 год изменений в структуре централизованной библиотечной 

системы не произошло. 

Фонды библиотек на конец  года составляют около 351 тыс. экз. За год в 

целом объём библиотечного фонда уменьшился  на  13 тыс. экз.  Этому 

способствовали плановые списания  во всех  библиотеках и в связи с проверкой 

фондов в 2-х  сельских библиотеках. 

В 2021 году в фонды библиотек поступило 1 523 экземпляров новых книг 

и 118 наименование газет и журналов. В целом на приобретение документов   

израсходовано 963 тыс. рублей, в том числе на книги – 446 тыс. руб., на 

периодические издания – 517 тыс. рублей.  

 Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 876 

человек. 

 При Межпоселенческой центральной библиотеке функционирует 

электронный читальный зал, с 3-мя  точками доступа для посетителей.  Для 

пользователей доступны электронные ресурсы Национальной электронной 

библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, ресурс литературных 

журналов и книг Lit-Web, СПС «Консультант Плюс» и подписка в интернет – 

магазине  ЛитРес.  С 2015 года ведется собственная  база данных «Все о 

Татышлах». На сегодняшний день база содержит 2 110 документов. 

Виртуальный читальный зал МБУК МБС предоставляет возможность доступа 

пользователям наших библиотек к полнотекстовым документам. Это и 

авторитетные информационные ресурсы, и сайты, и электронные библиотеки. 

Доступ к интернет имеется  во всех 25 библиотеках. 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным 

каналом доступа к информации и библиотечным ресурсам являются сайты 

библиотек. http://tatbibl.ru   https://aksait-lib.ru  https://tat-detlib.ru На нем 

представлена работа библиотеки: документы, услуги ее отделов, информация о 

фондах, каталогах, ресурсах. Постоянно идет наполнение разделов сайта.  

Количество  посетителей на конец 2021  года– 10 375, количество посещений – 

17 441, просмотрено 33 815 страниц. Все библиотеки района  имеют свои 

интернет -страницы в социальных сетях. 

В 2021 году с помощью платных услуг заработано более 11 тысяч рублей. 

Из них по Пушкинской карте проведено мероприятий на сумму 123 тыс. 

рублей. 

В нынешнем году численность библиотечного персонала в системе 

составила 39 человек. Из них сотрудников с профессиональным образованием  

- 15 библиотекарей. (38%).  Диплом о переобучении  в 2021 году получили  2 

библиотекаря. Один специалист прошел курсы повышения квалификации в 

рамках  национального проекта «Культура» на базе ФГБОУ высшего 

образования «Санкт Петербургский государственный институт культуры». 

Четыре сотрудника библиотечной системы прошли курсы повышения 

http://tatbibl.ru/
https://aksait-lib.ru/
https://tat-detlib.ru/
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квалификации в рамках «Школы молодого библиотекаря» и получили 

удостоверения. 

На капитальный ремонт муниципальных библиотек и приобретение 

оборудования израсходовано 77, 6 тысяч руб.  

Всего по итогам 2021 года консолидированный бюджет 

централизованной библиотечной системы муниципального образования 

составил  16 876 тыс. рублей, в том числе из бюджета МО –16 631  тыс. рублей 

из бюджетов других уровней -  109 тыс. рублей. 

Пожарно-охранная сигнализация имеется в  2-х библиотеках,  что 

составляет 8 %.  

Участие библиотек в российских и республиканских конкурсах, проектах, 

акциях: 

 Башкирский республиканский литературно-художественный конкурс 

для детей и подростков со сложной жизненной ситуацией «Звенит 

струна души моей» (живопись); 

 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой 

Победы»;  

 Конкурс детского и юношеского творчества, посвящённый 800-летию 

князя Александра Невского;  

 Межрегиональная акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал 

Батыр» 

 Всероссийский конкурс «Живая классика» 

 Республиканский молодёжный конкурс поэтического мастерства и 

художественного прочтения поэтического или  прозаического 

произведения «Перо окрылённой души»(экс «Живое слово»); 

 Республиканский конкурс «Кунел ялкындары. Пламени моей души», 

посвященный жизни и творчеству С.С.Яхшигулова; 

 Международный творческий конкурс «Знатоки человеческих душ», 

посвященный писателям-юбилярам 2021 года – Ф. М. Достоевскому, 

Н. А. Некрасову, М. А. Булгакову;(в номинации «Лучшая 

иллюстрация», «Лучший буктрейлер») 

 Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов 

«Любимые книжки девчонок и мальчишек» 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Российское военно-

историческое общество» 

 Президентский фонд культурных инициатив 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов 

 Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» 

 Неделя цифровых технологий 

 VII Всероссийский  конкурс личных достижений пенсионеров в 

изучении компьютерной грамотности «СпасибоИнтернету-2021». 
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 Конкурсу "Лучшие практики продвижения чтения с помощью 

цифрового продукта «НЭБ Свет» 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры. находящимися на 

территориях сельских поселений РБ, и их работниками 

 XX конкурс социальных и культурных проектов ПАО Лукойл 

 Республиканский конкурс «Женщина - мать нации 2022» 

 Участие в Гранте Президентского фонда культурных инициатив 

 

В 2021 году библиотеки района приняли участие в 7-ти всероссийских, в 5-ти 

республиканских, в 1- ом международном, в 1-ой Межрегиональной акции,  в 1-

ом районном конкурсе,  в  Президентском фонде культурных инициатив, в  

Конкурсе «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового 

продукта «НЭБ Свет». Заведующая отделом обслуживания  Межпоселенческой 

центральной библиотеки Шарафиева З.Д. получила Диплом лауреата I степени 

в Республиканском конкурсе «Кунел ялкындары» в номинации «Лучшее чтение 

стихотворения С.Яхшигулова на башкирском языке» , а также Диплом лауреата 

I степени в этом же конкурсе победителя викторины, посвященного 

С.Яхшигулову, библиотекарь пункта выдачи с.Башкибаш  в этом же конкурсе 

получила Диплом лауреата II степени в номинации «Лучшее чтение 

стихотворения С.Яхшигулова на башкирском языке». Каждый год наша 

библиотечная система участвует в Республиканском конкурсе, организованном 

Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых  им. М.Х. 

Тухватшина. В этом году он прошел под названием «Любимые книжки 

девчонок и мальчишек», где сельская библиотека д.Гарибашево получила 

Диплом Гран- при в этом конкурсе в номинации «Золотая книжная полка: 

выбирают дети».  

В 2021 году сельская библиотека с.Вязовка выиграла грант 100 тысяч рублей из 

федеральных средств как одна из лучших сельских учреждений культуры  в 

рамках мероприятия «Государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры». 

Межпоселенческая центральная библиотека выиграла грант в XX конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» с проектом «Вместе с 

книгой в лето!». 
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Развитие информационного общества отнюдь не означает прекращения 

традиционной библиотечной деятельности. Библиотека как социальный 

институт, благодаря реализации концепции электронных библиотек, будет 

постепенно превращаться из хранилища документов в хранилище знания, а это 

уже новая ступень развития и новое качество, позволяющее библиотекам 

сохранить и укрепить свою роль в обществе. 

 


