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Библиотеки в цифрах 

 

24 поселенческие библиотеки МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» осуществляет библиотечную, библиографическую, 

информационную деятельность в интересах населения Белебеевского района.  

Библиотеки успешно сочетают традиционные и цифровые технологии, 

предоставляют новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых 

взыскательных пользователей.  

 Главным ресурсом продвижения библиотек и библиотечных услуг 

является книжный фонд. 

На 1 января 2023 года библиотечный 

фонд насчитывает 1 088 177 экземпляров 

В 2022 году в фонд поступило           8575 

экземпляров     книг 

Библиотеки выписывают   215       

наименований периодических изданий 

 

 Число читателей в библиотеках составило 56051 человек.  

 Выдано документов из фондов библиотек – 1468418 экземпляров  

 Число посещений библиотек – 643834  

 Для жителей Белебеевского района проведено 1851 мероприятие. 

  Число участников массовых мероприятий составило – 52761 человек 
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В 2022 году библиотеки активно работали в рамках федеральной 

программы «Пушкинская карта». К проекту «Пушкинская карта» подключились 

7 городских и 2 сельские библиотеки.  Было проведено 50 мероприятий: 

интеллектуально-познавательная игра «Космобойня», литературная игра «Где 

логика?», брейн-ринг «Мой край – 

Башкортостан», СмакDay 

«Мандариновый рай», развлекательная 

программа «МузДрайв», арт-встреча «В 

мире волшебных красок», квест-игра 

«Тайна книжных стеллажей». 

 

 

В течение года продолжалась работа по поддержанию и развитию 

библиотечной работы в Интернет-пространстве. Все события, происходящие в 

библиотеках, нашли отражение в новостных лентах сайта и на страницах 

соцсетей Вконтакте.   

Пользователи Центральной библиотеки имеют доступ к ресурсам 

Национальной Электронной библиотеки (НЭБ), электронному читальному залу 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
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Проектная деятельность библиотек  

 

Участие в конкурсах на получение грантов – одно из перспективных 

направлений в работе библиотек, способствующих привлечению внебюджетных 

средств и хорошая возможность реализовать свои проекты.  

Конкурс на Грант Президентского фонда культурных инициатив выиграла 

центральная библиотека на реализацию проекта «Малая Родина – место 

притяжения». Проект направлен на создание в центральной библиотеке центра 

культурного туризма.  Цикл бесплатных для горожан и гостей города экскурсий 

будет включать маршруты патриотической, краеведческой, исторической и 

литературной направленности. Экскурсии будут сопровождаться проведением 

встреч с известными земляками, старожилами. 

 

 

Поселенческая библиотека №3 с 

детским отделением выиграла 

конкурс Фонда Президентских 

Грантов на реализацию проекта 

создание Арт-студии Живица».  

Занятия в арт-студии открывают 

для детей и подростков 

волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, 

развивают интерес к народным 

промыслам, помогают каждому 

подростку раскрыть свой 

творческий потенциал.  
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Поселенческая библиотека №3 также стала победителем Международного 

открытого грантового конкурса «Православная инициатива – 2022» с проектом 

«Православная игротека» для содержательного досуга и нравственно – 

духовного просвещения детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект-победитель «Библиотечные блогеры» поселенческой библиотеки 

№1 вошел в сборник «5 лучших проектов по продвижению чтения» в рамках 

реализации проекта «Фестиваль-марафон чтения и знаний «Читай-365!»  
Юные блогеры освещают различные статьи из научно-познавательных 

периодических изданий и научно-популярной литературы. Обзоры 

библиотечных блогеров размещаются в библиотечной группе «ВКонтакте» и на 

канале YouTube. 
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Культурные события 

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди 

широкой общественности становится основой современного библиотечного 

учреждения и его приоритетным направлением. 

В последние годы центральная библиотека стала площадкой проведения 

мероприятий муниципального уровня.  

В рамках XXXII Международного Аксаковского праздника, посвященного 

231-й годовщине со дня рождения писателя С.Т. Аксакова и 30-летию со дня 

создания Аксаковского фонда в Республике Башкортостан, отдел национальной 

литературы и краеведения Центральной библиотеки представил гостям и 

белебеевцам книжную выставку «Из века в век Аксаков единит народы». 

Презентация выставки состоялась в фойе Центрального дворца культуры. 

Гостям праздника были представлены уникальные книги, альманахи, 

периодические издания о жизни и творчестве величайшего художника слова.   
 

 

18 мая 2022 года в центральной библиотеке прошел муниципальный 

молодежный форум «Библиотеки. Молодежь. Будущее». На форуме собрались 

инициативные и целеустремленные молодые люди, чтобы обсудить актуальные 

вопросы образования, карьеры и выбора будущей профессии. Спикерами на 

данном мероприятии выступили руководители муниципальных организаций, 

творческих и спортивных учреждений, а также предприниматели. Форум 

предоставил уникальные возможности получить актуальную информацию и 

приобрести знания, познакомиться с интересными профессиями, встретиться с 

профессионалами своего дела и поставить цели на будущее. 
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Молодежный форум «Библиотеки. Молодежь. Будущее» 

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой в литературно-

музыкальной гостиной центральной библиотеки собрались почитатели таланта 

великой поэтессы, прозаика и переводчика.  Рассказ библиотекаря о трагической 

судьбе Марины Цветаевой создали проникновенную атмосферу и вызвали 

желание вспомнить и прочитать любимые цветаевские стихи. Слова автора "Мне 

нужно, чтобы меня любили... Нуждались - как в хлебе", стали пророческими!  

Участники встречи читали лучшие поэтические произведения, обсуждали 

творчество Марины Цветаевой и слушали песни, написанные на ее стихи.  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Литературная гостиная «Марина Цветаева: моя вечность с вами» 
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Брейн-ринг «Башкортостан: вчера, сегодня, завтра»  

Интеллектуальная игра для студентов, посвященная Дню Республики, прошла в 

читальном зале центральной библиотеки.  Две команды с символическими 
названиями «Курай» и «Урал» состязались на знание истории, культуры, 
искусства и литературы республики Башкортостан.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Через годы – память и 

признание» был посвящен презентации 

книги известного чувашского писателя, 

драматурга и композитора Ф.Н. 

Вуколова-Эрлика.  Издатели книги – сын, 

родной внук писателя, общественный 

музей им. Ф.Н. Вуколова под 

руководством директора М.А. 

Николаевой осуществили мечту 

писателя, издать роман "Кавак хуппи" 

(«Зарница») на чувашском языке. 

Подготовил текст к изданию Р.М. 

Павлов. Поэма и роман на русском и 

чувашских языках повествует о тяжелой 

судьбе чувашей в дореволюционной 

России. 
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«Крылья моей души» - под таким названием в 

центральной библиотеке прошла литературно-

музыкальная встреча с мастером поэтического 

слова Зайфой Салиховой и посвящалась 65-летию 

со дня рождения автора.  

Салихова Зайфа Миргазияновна известная 

поэтесса, журналист, лауреат поэтического 

фестиваля «Родники вдохновения-1999», лауреат 

литературных премий имени Фатыха Карима и 

Диниса Булякова, член Союза писателей 

Республики Башкортостан и России. Влюбленная в 

волшебный мир литературы, Зайфа Салихова 

пишет на родном татарском языке стихи, рассказы, 

лирические зарисовки, о своих земляках и малой 

родине.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 апреля в Приютовской поселенческой библиотеке был дан старт II 

Всероссийской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты» - состоялась 

встреча поколений 

«Профессионал, поделись 

своим знанием». На встречу с 

учащимися 10 –х классов были 

приглашены представители 

разных профессий, которые 

добились больших успехов в 

своем деле. Они поделились 

своим жизненным опытом и 

профессиональными знаниями 

и убедили ребят в 

необходимости дальнейшего 

образования, достижения 

поставленных целей, веры в 

себя и свои возможности.  
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Библионочь-2022 

Ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2022» прошла в России в одиннадцатый раз. 

Тематика акции в этом году тесно связана с проведением Года 

культурного наследия народов России и посвящена традициям. 

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций и самобытности народов России в библиотеках прошли яркие и 

заминающиеся мероприятия.  

  

 

Библиоразгуляй «Цвет настроения книжный!» (Центральная библиотека) 

Участники мероприятия познакомились с народными промыслами и приняли 

участие в конкурсно-развлекательной программе «ПроТрадиции», где проявили 

эрудицию и смекалку в конкурсах и викторинах «Мир фольклора», «Печатные 

жемчужины», «Славянские обычаи и традиции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра «Дорогами народных традиций» (Поселенческая библиотека №2) 

Участники мероприятия с интересом прошли по маршрутному листу от 

станции к станции, где их ждали увлекательные задания, связанные с 

народными традициями и обычаями. 


