


Благоварская ЦБС в цифрах

Библиотечное обслуживание населения на территории Благоварского района 
организует и обеспечивает Центральная библиотека, Детская библиотека и 14 сельских 
библиотек филиалов. Это Балышлинская, Благоварская, Каргалинская, Кашкалашинская, 
Кучербаевская, Мирновская, Первомайская, Пришибская, Сынташтамакская, Тановская, 
Удрякбашевская, Шарлыковская, Ямакаевская и Янышевская сельские библиотеки. Семь 
сельских библиотек имеют статус модельные.

- Благоварская сельская модельная библиотека - информационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу».

- Балышлинская сельская модельная библиотека - центр краеведческой деятельности 
«Соединяя прошлое и настоящее».

- Шарлыковская сельская модельная библиотека - информационный центр развития 
детского чтения и творчества «Вселенная любознательных».

- Первомайская сельская модельная библиотека - центр экологической деятельности 
«Окружающая среда и здоровье человека».

- Тановская сельская модельная библиотека - центр патриотического воспитания «Юный 
патриот»

- Пришибская сельская модельная библиотека - центр семейного чтения и детского досуга 
«Мир на ладошке».

- Ямакаевская сельская модельная библиотека — центр краеведческой деятельности 
«Возвращение к истокам».

С августа 2020 года центральная библиотека имеет статус библиотека нового 
поколения.

Основные задачи деятельности библиотек района в 2021 году:

- содействие населению в образовательной, воспитательной, самообразовательной и 
интеллектуально - досуговой деятельности;

- обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного имиджа 
библиотек у населения.

На 01.01.2022 года зарегистрировано 16780 читателей, посетили библиотеки 
253930 раз. Книговыдача составляет 316242 экземпляров. За год проведено 2118 
мероприятий, выполнено 12080 справок.

Единый фонд ЦБС составляет 271937 экземпляров на бумажных и электронных 
носителях. Электронные издания на съемных носителях 474 экземпляров. В фонд 
поступило 7800 экз. новых документов. Основным источником пополнения фондов 
является Национальная библиотека РБ, средства бюджета администрации МР 
Благоварский район и дары читателей. В этом году благодаря реализации нацпроекта 
«Культура» было закуплено 3828 экз. литературы на сумму 1 млн 400 руб.



В 2021 году в фонд ЦБС поступило 33 названия газет и журналов. (12 названий 
газет, 21 журналов). В среднем на одну библиотеку выписано 2 названий периодики. 
Общий объем электронных баз данных 11758 записей. На конец года 4,3 % фонда 
отражено в электронном каталоге.

В 2021 году в 16 библиотеках района активно работал 42 клуба объединения по 
интересам самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга 
пользователей библиотек всех возрастов.

Основные события и проекты года

С августа 2020 года Центральная библиотека функционирует как библиотека 
нового поколения, созданная в рамках национального проекта «Культура». Благодаря 
современному оборудованию библиотека предоставляет возможность для реализации 
новых проектов. Посетители применяют творческие идеи на различных мастер классах и 
творческих занятиях. Активно развивается издательская деятельность: выпускается 
печатные издания различного формата, что позволяет проводить большую работу по 
популяризации краеведческих знаний. Увеличилось число и качество проводимых 
мероприятий, фонд заполнился новинками. Увеличилось посещение библиотеки, 
особенно категории молодежь.

В 2021 году по итогам конкурса по мероприятию «Государственная поддержка 
проекта «Культура» регионального проекта «Творческие люди»» 22 муниципальные 
библиотеки Республики Башкортостан признаны лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, которые получили денежное поощрение в размере 113,63 тыс. 
рублей на укрепление материально-технической базы. Балышлинская сельская модельная 
библиотека МР Благоварский р-н вошла в список победителей. Для библиотеки на 
полученные средства было закуплено следующее оборудование: компьютер в комплекте, 
цветной принтер, цифровой фотоаппарат, экран, проектор, на оставшуюся сумму для 
пополнения фонда библиотеки были закуплены книги в количестве 147 экземпляров.

С 1 декабря 2021 года Центральная модельная библиотека подключилась к проекту 
«Пушкинская карта». Это проект, направленный на то, чтобы молодежь нашей страны 
могла за счет государства посещать различные культурные мероприятия. В рамке проекта 
наша библиотека предлагает мастер классы по игре на музыкальных инструментах, по 
шитью и вязанию, английскому языку, турниры по киберспорту. Афиша мероприятий 
доступна на сайте библиотеки.

В сентябре месяце наша библиотека пригласила на киносеансы в рамках фестиваля 
актуального научного кино ФАНК. Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» — 
российский фестиваль научных и научно-популярных кинофильмов. В рамке фестиваля 
пользователи смогли посмотреть фильмы о научных исследованиях и открытиях, жизни 
выдающихся учёных и изобретателях, возможностях и угрозах, связанных с развитием 
технологий.

С 26 ноября по 2 декабря библиотека нового поколения провела Молодежную 
неделю цифровых технологий, организатором которой являлся Российская 
государственная библиотека для молодежи. В рамке недели проведены: встреча с 
сотрудниками компания Уфанет. Сервисная служба компании провела практическую



работу, где ребята сами попробовали подготовить локальные и оптоволоконные кабеля к 
эксплуатации. РЕ-менеджер компании провела предновогодний- квиз; занимательная 
лекция «Современные цифровые устройства». Участники мероприятия посмотрели фильм 
«Библиотечные технологии», программист библиотеки познакомил ребят с современными 
цифровыми устройствами: робот-пылесос, ЗБ принтер, электронная книга, квадрокоптер. 
Лекция получилась интересной и познавательной. Ребята узнали много интересного из 
мира технологий; воркшоп «Открой новый мир». В начале мероприятия поговорили о 
цифровых технологиях, в каких сферах они применяются. При помощи УК-очков ребята 
отправились в путешествие по космосу. Также программист библиотеки рассказал о 
космическом телескопе имени Джеймса Уэбба, который планируют запустить в конце 
2021 года. Далее участники молодежной недели узнали, как разнообразен мир науки и 
техники. Сотрудник Дома технического творчества с. Языково Ильгиз Хафизов провел 
мастер-класс «ЕоЬоЕез!». Во время мастер-класса юные инженеры собрали из деталей 
конструктора «Ье§о» машинку-робота, а затем с помощью компьютерной программы 
запустили сконструированные машинки. На закрытии недели учащиеся 10 «б» класса 
МОБУ СОШ с. Языково побеседовали со старшим аналитиком компании «Ерат 8уз1ет» 
г. Санкт- Петербурга Габидуллиным Русланом Венеровичем. Он рассказал о профессии 
айтишника, что привлекло его в этой профессии, какие сложности встречаются в работе 
программиста. Далее ребята проверили свои знания в интеллектуальной игре 
«Мозгобитва». Соревновались три команды, победителем стала команда «ФК Рубин». 
Всем участникам мероприятия были вручены фирменные блокноты с логотипом 
Центральной модельной библиотеки.



Продолжая тему мероприятий года науки и технологий, 8 сентября в рамках 
Первого Республиканского Дня чтения в Центральной модельной библиотеке состоялась 
встреча старшеклассников с главным врачом Языковской центральной больницы 
Загидуллиным А.А. Алмаз Азатович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
урологии, рассказал ребятам о работе над диссертацией «Профилактика и лечение 
поздних осложнений кишечной пластики мочевого пузыря». Доктор является автором 
более 40 научных статей. «Большую роль в этом сыграла, конечно же, книга» - 
резюмировал автор работ. Далее школьники побывали в Языковской центральной 
больнице. Главный врач провел увлекательную экскурсию по хирургическому отделению, 
оборудованному по последнему слову техники. Ребята посетили кабинет УЗИ, 
операционный блок и реанимационное отделение. По мнению Алмаза Азатовича, многие 
старшеклассники именно в процессе таких экскурсий принимают решение о собственном 
профессиональном будущем. А в Детской библиотеке в этот день прошел день открытых 
дверей «Встречаемся в библиотеке», приуроченный к Году науки и технологий в России. 
В этот день для ребят работала интерактивная площадка «О’к, 6оо§1е, или зачем нужны 
технологии». Ребята посмотрели фильм «Джеймс Уэбб» - телескоп, которого ждет весь 
мир», а после лектория с помощью УК.-шлема увидели космический телескоп имени 
Джеймса Уэбба. На интерактивном оборудовании поиграли в игру «Улитка Боб». Боб - 
очень симпатичный и оптимистичный персонаж, он никогда не унывает и никуда не 
торопится, а медленно, но верно движется к намеченной цели. Участники проявляли 
чудеса находчивости и изобретательности. Для читателей также была оформлена книжная 
выставка «Мудрые науки без назидания и скуки», где представлены яркие детские 
энциклопедии.

Краеведческая деятельность библиотек в 2021 году велась в рамках районной 
программы краеведческой деятельности библиотек «Моя малая Родина», действующая на 
территории муниципального района, а также собственных библиотечных проектов. 
Главное в краеведческой работе это выявление, сбор, изучение, сохранение документов и 
предоставление их читателям. Именно библиотека является собирателем, хранителем и 
проводником культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, 
воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться 
к своим корням, культуре, традициям и обычаям - основная задача библиотеки в 
краеведческой работе. В рамке этой программы реализовали проекты «Говорят дети 
войны» (направлен на сохранение исторической памяти жителей Благоварского района),



«Их именами названы улицы нашего села» (о наших земляках - героях, чьими 
именами названы улицы села Языково). Курултаем башкир 2021 год объявлен годом 
башкирской истории. В рамке плана мероприятий по году был реализован Онлайн-проект 
«История родного края». Видеозапись «Город на Белой» и видео презентация 
«Башкортостан-медовый край» транслировались в соцсетях.

14 мая в конгресс-холле Торатау г.Уфа прошла Первый культурный форум «АРТ- 
Курултай» в рамках подготовки ко Всемирной Фольклориаде 2021. Сотрудники 
Центральной модельной библиотеки: директор Шиль А.Ф., зав. детской библиотекой 
Рамазанова А.Н., программист Юсупов Р.З. вошли делегацию нашего района. 
Центральная модельная библиотека представила на форуме новое оборудование - УК. 
шлем, который позволяет посетить виртуально музеи мира, приобретенного в рамках 
Нацпроекта «Культура».

27 апреля Центральная модельная библиотека пригласила своих читателей на 
открытый микрофон, где все желающие смогли принять участие в литературно
музыкальной композиции «Тукай в наших сердцах». Мероприятие было посвящено 135 - 
летию великого татарского поэта. Ведущая мероприятия Ильмира Токбулатова рассказала 
о жизни и творчестве поэта, показала презентацию. Учащиеся МОБУ СОШ села 
Удрякбаш рассказали стихи, показали театральные постановки по произведениям 
Габдуллы Тукая. Также на мероприятие были приглашены местные поэты Благоварского 
района. Поэт Рифгать Асаев прочитал свои любимые стихи из творчества Габдуллы Тукая 
и стихи собственного сочинения. Вокальная группа «Эра» МАУ ДО «Детский 
оздоровительно - образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» исполнила 
песню на слова Тукая «И туган тел, и матур тел».

28 мая в городе Уфе состоялся республиканский поэтический конкурс «Слово, 
сказанное сердцем» («Йорэк сузе»), в котором приняла участие на землячка, активный 
участник районных и республиканских мероприятий, член поэтического клуба 
Центральной модельной библиотеки «Кэлэмдэшляр», заслуженный учитель РБ Гульфира 
Хурматовна Ахметшина и удостоилась третьего места. Она выступила со 
стихотворениями местной поэтессы Фаниры Ибрагимовой.
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29 июня в Центральной модельной библиотеке прошла районная краеведческая 
конференция «Родной земли многоголосье». Конференция стала результатом районного 
исследовательского конкурса «Край, в котором я живу». В работе конференции приняли 
участие 35 человек. Среди них учащиеся образовательных школ, педагоги, библиотекари. 
На конференцию было заявлено 17 работ исследовательского характера. Все 
выступающие продемонстрировали уверенное владение материалом, сопровождали 
повествование компьютерными мультимедийными презентациями, демонстрациями, 
наглядно-иллюстративным материалом. Конференция организована с целью объединения 
творческих усилий краеведов района для совместной деятельности в реализации целей и 
задач по гражданскому воспитанию населения; популяризации краеведческих знаний и 
исследований в области изучения, сохранения и пропаганды культурного наследия 
родного края; формирования культурно-образовательной среды региона и укрепление 
имиджа Благоварского района. Главной целью проведения конференции «Родной земли 
многоголосье» стало изучение и сохранение исторического и документального наследия, 
пробуждение внимания местного сообщества к истории родного края. В процессе 
подготовки конференции раскрыты новые страницы истории Благоварского района, его 
становления и процветания, изучен обширный пласт архивных документов, в том числе из 
семейных архивов, дан анализ найденных материалов. Конкурс прошел по номинациям: 
«Моя семья в истории земли Благоварской» (отражение на основе материалов семейных 
архивов и других источников информации вклада членов семьи в развитие Благоварского 
района); «Семейная летопись» (составление родословной росписи и описание 
родословного древа семьи с обязательным изготовлением макета древа в любой технике); 
«История старой фотографии» (описание истории фотографии, анализ фотоматериала, 
найти информацию о людях, запечатлённых на фотографии); «Событие... года» 
(описание исторического события определенного года, который имел для района важное 
значение).
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27 августа библиотекари МБУК ЦБ МР Благоварский район приняли участие в 
мероприятии, посвящённом 170-летию нашего земляка, видного военного деятеля, 
организатора башкирских войск, генерала-лейтенанта Хажиахмета Ишбулатова. 
Библиотека представила книжную выставку «Генерал Хажи». Имя Хажиахмета 
Ишбулатова включено в список ста достойных личностей, которые внесли огромный 
вклад в становление и развитие республики, играли важную роль в экономике и политике 
региона, прославили Башкортостан на весь мир. До сих пор в народе жива память об 
именитом земляке. В его честь названа гора— Хажи тауы, куда любил подниматься 
генерал и любоваться свысока просторами малой родины, а местечко где располагался 
особняк и сад генерала и сегодня называют садом Хажи. В 2018 году в селе Удрякбаш, 
откуда генерал родом, установлен бюст, который удалось создать по единственной 
сохранившейся фотографии. Прошедшее мероприятие будет способствовать развитию 
краеведения в районе и поможет в дальнейшем изучении истории.

Юбилейная десятая «Библионочь» прошла в конце апреля в Центральной 
модельной библиотеке, девизом которой стала «Книга - путь к звездам». «Вперед, к 
звездам!», так назывался новый формат общения читателей и гостей библионочи со 
«звездами», людьми, которые многое сделали для развития своей малой Родины. 
«Звездами» стали люди разных профессий, которых объединяет любовь к литературе, к 
родному району. В качестве звездных гостей в мероприятии приняли участие В.Х. 
Камалетдинов, кандидат экономических наук, заслуженный работник сельского 
хозяйства; Н.Р. Ганиев, кандидат философских наук, заместитель председателя Союза 
писателей РБ; М.М. Гильванов, директор автономной некоммерческой организации Центр 
социального обслуживания населения «Твори добро»; А.Р. Муфазалов, начальник отдела 
молодежи администрации Благоварского района; Р.Х. Дейниченко, руководитель 
образцового ансамбля «Озорная молодость»; Д.Ю. Школин, предприниматель, депутат 
районного совета; М.В. Федоров, председатель местного отделения Общероссийской 
общественно- государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России; В. И. Шарифуллина, преподаватель ПДД, А.Р. Якупов, 
музыкант, преподаватель музыки. Они выступили с рассказом о себе, о своей 
общественной деятельности, о своем творчестве. Ответили на вопросы ведущего и гостей 
о литературе, какие книги повлияли на их жизнь. В ходе беседы каждый из них вспомнили 
свое детство, юношеские годы, свое первое знакомство с книгой. Рассказали о том, что 
именно книги и чтение помогли добиться многое в жизни. В конце встречи провели шоу 
«СуперИнтуиция». Ведущая Кувшинова М.В. испытала интуицию звёздных гостей,
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который отмечался 23 апреля. В связи с этим Центральная модельная библиотека 
пригласила своих пользователей на турнир знатоков книг «Книжный интеллектуал». 
«Книжный интеллектуал»— это игра, состоящая из двух туров «Многоборье» и «Что? 
Где? Когда?». В игре нет верхней возрастной планки, что позволило заметно расширить и 
разнообразить состав участников. Еще одна особенность - большая часть вопросов игры, 
так или иначе, связана с литературой: книгами, писателями, сюжетами, персонажами и 
занимательными фактами, почерпнутыми из книг. Встреча любителей умных развлечений 
начался с презентации самых популярных книг в жанрах беллетристики и нон-фикшн, 
поступивших в Центральную библиотеку. Заведующая отделом обслуживания Марина 
Кувшинова познакомила участников с новинками художественной литературы. В первом 
туре «Многоборье» приняли участие команды «Всезнайки» и «Книголюбы». С отрывом в 
три очка победили «Книголюбы» и прошли на второй тур. Игра продолжилось в формате 
игры «Что? Где? Когда?». Победители первого тура, знатоки, состязались с командой 
зрителей, которые подготовили свои вопросы. Со счетом 5:6 победили знатоки. Игра 
прошла интересно и познавательно. «Отмечая этот праздник, люди задумываются о роли 
литературы в жизни современного человека, о роли книги, помогающей сохранять и 
обогащать культурное наследие человечества» - отметила Ильмира Токбулатова, ведущая 
мероприятия.
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района организовала и провела очень много конкурсов в 
онлайн и офлайн форматах. Таких как, Межрегиональный конкурс, посвященный 115- 
летнему юбилею Агнии Барто «Мир, в котором живут дети», краеведческий конкурс 
«Край, в котором я живу», творческий конкурс «Да здравствует российская наука!», 
конкурс чтецов стихотворений поэтов Благоварского района «Край музыки и доброго 
курая», творческий конкурс «Мир космоса», районный конкурс рисунков 
«Шаймуратовцы - воины легендарной 112-й Башкирской кавалерской дивизии», конкурс 
рисунков «Молодёжь против наркотиков», конкурс «Читающий руководитель», районный 
конкурс «Мы говорим вакцинации - Да!», всероссийский творческий конкурс «Караван 
сарай - наше достояние».

Проектная деятельность одна из основных форм деятельности наших библиотек. 
Благодаря проектной деятельности усиливается их роль в местном сообществе, 
улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой 
имидж, появляются новые перспективы в работе.

• «Как чуден мир, в котором я живу» - долгосрочный проект Благоварской сельской 
модельной библиотеки. Цель проекта: знакомство подрастающего поколения с
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• известными и интересными людьми села. В результате проведено массовые мероприятия, 
мастер -классы, обучения ремеслу и азам декоративно- прикладного искусства.

• «Шаг навстречу» - долгосрочный проект Благоварской сельской модельной библиотеки.
Цель проекта: привлечение в библиотеку детей и взрослых с ограниченными возможностями 
здоровья, также посещение их на дому. Задачи проекта: продвижение чтения и
формирование культуры чтения среди инвалидов, обеспечение полного и оперативного 
удовлетворения информационных потребностей инвалидов, организация просветительской и 
досуговой деятельности, направленной на улучшение социально-культурной сферы жизни 
данной категории граждан.

• «Говорят дети войны» - проект Центральной библиотеки по сохранению памяти о 
великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Цель данного проекта 
издание сборника воспоминаний тех людей, чье детство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны.

• «Возьмите книгу в круг семьи!» - проект Шарлыковской сельской модельной 
библиотеки по повышению качества образования через создание условий по 
мотивированию ребят к осмысленному чтению.

• Школа здоровья «Активное долголетие» - проект Благоварской сельской модельной 
библиотеки по поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения села 
Благовар.

• «Библио-продленка» - проект Каргалинской сельской библиотеки по стимулированию 
интереса детей к чтению посредством проведения литературных игр.

Работа библиотеки онлайн

Центральная модельная библиотека организовала онлайн проект «Встречи с интересными 
людьми». Цель проекта познакомить со знаменитыми людьми, живущими в районе или 
выходцами из района и прославившими его. Беседы проходят в форме интервью. В ходе беседы 
зрители знакомятся с биографией знаменитых людей района, интересными фактами их жизни, об 
общественной деятельности.
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Беседа-интервью «Живопись поднимает 
энергетику в разы...»
Центральная библиотека с.Языково
597 просмотров три месяца назад

I Актуальный диалог «Современное
I образование»
’ Центральная библиотека с.Языково

571 просмотр два месяца назад
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Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья

«Комплексная программа развития библиотечного дела в Благоварском районе на 2020- 
2024 годы» отмечает необходимость обеспечения прав населения района на библиотечное 
обслуживание, т.е. создание равных возможностей для всех граждан, независимо от их 
возраста, уровня образования, национальной принадлежности, физического состояния, 
социального статуса, места жительства, работы, учебы. Первоочередное внимание было 
направлено на группы населения, которые наиболее нуждаются в социальной защите. Работа 
велась в рамках программы «Доступная среда на 2021-2030 гг», которая предусматривает 
обеспечение доступности социокультурной информации для различных групп инвалидов и 
престарелых, совершенствование механизмов социализации и образования инвалидов, 
организацию досуга, формирование позитивно-заинтересованного отношения общества к 
инвалидам и престарелым. Также МБУК Центральной библиотекой разработана программа по 
продвижению книги, чтения и развитию читательской культуры среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья на 2021-2025гг. Цель данной' программы содействие адаптации 
инвалидов в обществе, развитие творческих возможностей и самоутверждение личности 
инвалидов путем приобщения к книге и чтению, получении услуг, необходимой информации в 
Благоварском районе.

Обслуживание людей старшего поколения, людей с ограничениями в 
жизнедеятельности было и остается приоритетным вектором в деятельности наших библиотек. 
Для полного охвата книгой были организованы библиотечные пункты, действовали 
передвижки. Помимо выдачи книг, библиотекари проводили обзоры книжных выставок, 
просмотры новинок, громкие чтения, проводили праздники, вечера отдыха, юбилейные 
чествования ветеранов.

Во всех библиотеках района организовано книгоношество. Библиотекари и активисты 
библиотек посещают инвалидов и пожилых людей дома и приносят им книги и журналы. 
Особенно это актуально в нынешнюю ситуацию, во время пандемии. Литературу они 
заказывают по телефону. Для пожилых людей и инвалидов организуются дни информации, 
составляются рекомендательные списки литературы, оформлены тематические папки-досье. 
Информационное обслуживание пользователей ведется с применением электронных ресурсов. 
В частности, День информации «Правовая защита пожилых и инвалидов» включил: час



информации «Права пенсионеров и инвалидов», библиографический обзор «Правовая защита 
пожилых и инвалидов на страницах периодической печати», консультацию «Как найти 
информацию в библиотеке по интересующему вопросу» и др.

Библиотеки в этом году провели 234 информационных, просветительских и досуговых 
мероприятий для людей с инвалидностью, тем самым способствуя раскрытию их творческих 
способностей и адаптации в обществе. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с такими 
учреждениями, как республиканский центр «Семья», с центром по работе с пожилыми людьми 
«Твори добро», с домом престарелых с. Пришиб.

Во время религиозных праздников в мечетях проходят праздничные мероприятия. 
Библиотекари являются активными участниками этих мероприятий.

На базе Благоварской сельской модельной библиотеки работает клуб «Шаг навстречу» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Членами клуба являются дети - инвалиды 
и дети, которые посещают реабилитационный центр. Заседания проводятся 1 раз в месяц к 
юбилеям детских книг и к праздничным датам. В этом году библиотекарь в основном 
встречалась с детьми - инвалидами у них дома. Например, маленькое театрализованное 
представление с участием Деда Мороза и Снегурочки очень обрадовало детей с ограниченными 
возможностями здоровья Даниила Дементьева, Егора Якименко и Даниила Иванова. Дети 
получили подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. Все вместе вспомнили, какие бывают 
пословицы, поговорки и приметы зимы. Принесли журналы и гостинцы. В теплой, 
непринужденной обстановке прошло это мероприятие.

1 октября, в Международный день музыки, в Центральной модельной библиотеке 
состоялась встреча с молодым композитором, студентом Уфимского государственного 
института искусств им. 3. Исмагилова Денисом Мусиным. Денис победитель Республиканского 
конкурса работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ-19» в номинации 
«Юный композитор компьютерной музыки»; лауреат 2 степени в номинации «Композиция на 
компьютере» среди студентов и аспирантов; лауреат 3 степени I Международного (X 
Всероссийского) фестиваля-конкурса эстрадной джазовой музыки «Остров Джаз». Заведующая 
отделом обслуживания читателей М.В. Кувшинова поговорила с Д. Мусиным о музыке, о том 
какими качествами должен обладать музыкант, об увлечениях и творческих планах.



3 декабря Балышлинская сельская модельная библиотека организовала акцию 
«Подарите каждому частичку добра», посвященную Дню инвалида. Посетили пожилых 
жителей села с ограниченными возможностями. Принесли своим особенным читателям 
любимую литературу и частичку тепла и внимания.

В период пандемии все библиотекари вошли в волонтерское движение. Они 
раздавали продовольственные пакеты и помогали пожилым.

Информация о деятельности библиотек размещается на сайтах ййр://ЫаеоуагсЬ8.ги и 
Ьйр8://ЫаеоуагбЬ.ги/ , также информация размещается в социальных сетях «В контакте», 
«Одноклассниках» и «Фейсбуке», «Инстаграм», «Тик- Ток». Также библиотека имеет свой 
ютуб канал (Ьйр8://\у\ууу.уои1иЬе.сот/сЬаппе1/ЦС2РЮЗЬТТЬОКрВЬСС2бМ9ЬО) . Свои 
мероприятия анонсируем на платформе «РВО. Культура. РФ».

Работает виртуальная юридическая служба «Спроси юриста», предназначенная 
для юридического консультирования пользователей. Координатором юридической службы 
«Спроси юриста» является Карагузина Марина Анатольевна, юрисконсульт 
Информационно-консультационного бюро Центральной модельной библиотеки. Также 
Виртуальная справочная служба «Вопрос библиографу», предназначенная для справочно 
библиографического обслуживания пользователей. Типы принимаемых запросов: 
тематические справки, фактографические справки, адресные справки, уточняющие справки.

Центральная модельная библиотека предоставляет доступ к читальному залу 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и возможность работы со всеми документами, 
находящимися в её электронных хранилищах, в том числе являющимися объектами 
интеллектуальной собственности.
На портале представлены:
-редкие книги и архивные документы по истории российской государственности, праву и 
русскому языку;
-документы государственных учреждений Российской империи, карты, атласы, чертежи, 
планы городов и зданий;
-дореволюционные и советские периодические издания;.

-фрагменты документальной хроники, видеофильмы и аудиозаписи; 
-коллекции дореволюционных открыток и фотографий.

Рекламная деятельность - это неотъемлемая часть творческой работы библиотек 
Благоварского района. С её помощью читатели имеют возможность узнавать о ее прошлом, 
настоящем и будущем, о новых возможностях библиотек и перспективных планах, 
инновационных проектах. В 2021 году рекламная деятельность библиотек поднялась на 
более высокий качественный уровень, разнообразнее стали и формы рекламы: 
анонсировались мероприятия, рассказывалось о новых формах обслуживания населения и 
информационно-библиотечных услугах и ресурсах, о новых книгах и авторах, об 
общественно-значимых событиях в жизни библиотечного сообщества. Наиболее популярной 
в библиотечной деятельности является печатная реклама, которая на сегодня представлена 
самыми разнообразными изданиями: это и буклеты библиотек и отделов; информационные 
рекомендательные списки литературы; объявления и пригласительные билеты, памятки и
закладки для читателей.



Все события, происходящие в библиотеках района находят отражение на сайте 
Ьйр://ЫаеоуагсЬ8.ги/ и социальных сетях в ВК.

Центральная библиотека Ь11р8://ук.сот/1<1278336330

Детская библиотека Ьйр8://ук.сот/1<1262538205

Балышлинская сельская модельная библиотека ЬКр8://ук.сот/1(1421946656

Благоварская сельская модельная библиотека Ьпр8://ук.сот/1д262539104

Каргалинская сельская библиотека Ьйр8://ук.сот/1<3462251384

Кашкалашинская сельская библиотека Ийр8://ук.сот/с1иЫ 87145085

Кучербаевская сельская библиотека ЬНр8://ук.сот/1(1469044425

Мирновская сельская библиотека Ьйр8://ук.сот/1(1292949889

Первомайская сельская модельная библиотека Ьир8://ук.сот/1<3262540105

Пришибская сельская модельная библиотека ЬИр8://ук.сот/с1иЫ 19999854

Сынташтамакская сельская библиотека 11Цр8://ук.сот/1<1533963953

Тановская сельская модельная библиотека ЬПр8://ук.сот/1с1293078998

Удрякбашевская сельская библиотека Ьцр8://ук.сот/1с1290266801

Шарлыковская сельская модельная библиотека ЬПр8://ук,сот/1<1446323663

Ямакаевская сельская модельная библиотека Ййр8://ук.сот/1<1295633247

Янышевская сельская библиотека ЬИр8://ук.сот/1<Д278470884

Группа в «Одноклассниках» Ьйр8://ок.ги/егоир/53347272097876

Присоединяйтесь и будьте в курсе событий.


