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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 2022 год изменений в структуре централизованной библиотечной 

системы не произошло. 

Фонды библиотек на конец  года составляют более 340 тыс. экз. За год в 

целом объём библиотечного фонда уменьшился  почти на 25 тыс. экз. Этому 

способствовали плановые списания во всех библиотеках района и в связи с 

проверкой фондов в 3-х сельских библиотеках. 

В 2022 году в фонды библиотек поступило 966 экземпляров новых книг и 

114 наименование газет и журналов. В целом на приобретение документов   

израсходовано 853 тыс. рублей, в том числе на книги – 340 тыс. руб., на 

периодические издания – 513 тыс. рублей.  

Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 

840 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 2 400 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 https://novtatbibl.ru/ https://shulganbibl.ru/ https://tatbibl.ru/ 

https://kurdym-lib.ru/ https://kudash-lib.ru/ https://aksait-lib.ru/ https://tat-detlib.ru/. 

На сайтах представлена работа библиотеки: документы, услуги ее отделов, 

информация о фондах, каталогах, ресурсах. Постоянно идет наполнение 

разделов сайта. Количество посетителей на конец 2022 года – 28 163, 

количество посещений – 68 063, просмотрено 146 497страниц. Все библиотеки 

района  имеют свои интернет - страницы в социальных сетях. 

В 2022 году с помощью платных услуг заработано 5 тысяч рублей. Из них 

по Пушкинской карте проведено мероприятий на сумму 394 600 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 2022 году получил 1 

библиотекарь. Четыре специалиста прошли курсы повышения квалификации в 

рамках национального проекта «Культура» на базе ФГБОУ высшего 

образования «Московский государственный институт культуры». Четыре 

сотрудника библиотечной системы прошли курсы повышения квалификации. 

https://novtatbibl.ru/
https://shulganbibl.ru/
https://tatbibl.ru/
https://kurdym-lib.ru/
https://kudash-lib.ru/
https://aksait-lib.ru/
https://tat-detlib.ru/
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На текущий ремонт муниципальных библиотек и приобретение 

оборудования израсходовано 180.3 тысяч руб.  

Всего по итогам 2022 года консолидированный бюджет 

централизованной библиотечной системы муниципального образования 

составил 20 738 тысяч рублей, в том числе из бюджета МО – 19 906 тыс. 

рублей, из бюджетов других уровней - 832 тыс. рублей. 

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

составляет 8 %.  

Участие библиотек в российских и республиканских конкурсах, проектах, 

акциях: 

 В республиканском конкурсе Библиотечных проектов «Библиотропа: по 

следам памяти» Межпоселенческая центральная библиотека заняла 2 место в 

номинации «Лучший электронный ресурс».  

 В республиканском конкурсе «Борон-Борон заманда» («В давние-

стародавние времена») Межпоселенческая центральная библиотека заняла 

1 место с работой «Татышлы – мой край родной» в номинации «Книжка-

игрушка». В этой же номинации сельская библиотека с.Вязовка заняла 3 место 

с работой «Чудо-кубик «Тюрага». Специальным дипломом члена экспертного 

совета конкурса в этой же номинации награждена  сельская модельная 

библиотека с.Шулганово в номинации «Мультфильм» и коллектив Детской 

модельной библиотеки в номинации «Видеофильм». 

  Межпоселенческая центральная библиотека заняла 2 место с работой 

«Сказка о трех реках в республиканском конкурсе по творчеству 

Г.Ситдиковой». В этом же конкурсе  заведующая отделом обслуживания 

Шарафиева З.Д. заняла 1 место с буктрейлером «Күсле ил – көслө ил». В 

номинации «Стихи детям» сельская библиотека д. Гарибашево и сельская 

библиотека с.Новокайпаново заняли 3 место.  

  В Республиканском конкурсе «Башкирские герои» читатель сельской 

библиотеки с Беляшево Булякова Лия заняла 1 место. 

 В Республиканском молодёжном конкурсе поэтического мастерства, 

художественного и музыкального прочтения поэтического произведения 

«Живое слово» в номинации «Авторский взгляд» читатель сельской модельной 

библиотеки с.Новые Татышлы удостоена Диплома лауреата 2 степени.  

 В республиканском конкурсе, посвященном 350-летию со дня рождения 

первого Императора Российского государства Петра I, организованном 

Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина приняли участие 5 юных читателей и были 

награждены специальными дипломами и подарочными картами. 

  Детская модельная библиотека выиграла грант в XXI конкурсе 

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

сказка- устами детей» и выиграла 70 000 рублей. 

 С 2021 года библиотеки района  работают по федеральной программе 

Пушкинская карта. На конец декабря 2022 года продано 4032 билета, на общую 

сумму – 394 600 рублей. 
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  В отчетном году 4 сотрудника МБУК МБС прошли повышение 

квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». 

 Республиканский конкурс «Женщина - мать нации 2022». 

 Участие в Гранте Президентского фонда культурных инициатив. 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры находящимися на территориях 

сельских поселений РБ, и их работниками. 

 Участие в Гранте Президентского фонда культурных инициатив. 

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. 


