
Публичный отчет о деятельности за 2021 год 

Муниципального бюджетного учреждения 

Централизованная система массовых библиотек 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Муниципальные библиотеки города Уфы являются одним из базовых элементов 

культурной и информационной инфраструктуры столицы Башкортостана. Библиотеки 

осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан на 

свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре.

Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2021 году:

- содействие населению в образовательной, воспитательной, самообразовательной и 

интеллектуально - досуговой деятельности;

- продвижение книги в виртуальной среде, посредством официальных сайтов и 

социальных сетей;

- обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного имиджа 

библиотек у населения.

В настоящее время Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная 

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

составляет 29 общедоступных (публичных) библиотек. Из них, 13 модельных библиотек, в 

том числе 1 юношеская модельная библиотека. Постоянно функционируют 13 сайтов 

библиотек.

Библиотеки - одни из самых посещаемых учреждений культуры.

В 2021 году количество читателей массовых библиотек составило 107 758 человек, 

общее количество посещений 1 257 109, книговыдача 2 153 731 экземпляр, количество 

выданных справок 271 027, проведено 5 371 мероприятие.

Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 116,1 человек.

Общий объем фонда составляет 780 848 экземпляра, из них: книжный фонд -  668594 

экземпляр, 1 069 экземпляра для слабовидящих, с рельефно-точечным шрифтом), фонд 

периодических изданий -  107431 экземпляров, электронные издания на съемных носителях -  

2 821 экземпляр, аудиовизуальных изданий -  1996 экземпляров.

В МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ функционируют 9 электронных читальных залов для 

пользователей, которые насчитывают 31 компьютер. В электронных читальных залах 

пользователям доступны электронные базы данных: Национальная электронная

библиотека (НЭБ), электронная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная 

система «Юрайт. Коллекция «Легендарные книги»».

Популярны среди пользователей онлайн ресурсы и сервисы: «Online запись в 

библиотеку», «Виртуальная справка», «Электронный каталог», «Задать вопрос



библиотекарю», «Продлить книгу on-line», «Узнай свою задолженность», «Анонсы 

мероприятий», «Арт-пространство», «Новости» и др.

Электронный каталог МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ для удобства пользователей разделен 

на базы данных:

- книги МБУ ЦСМБ;

- фонд редких книг;

- систематическая картотека статей (статьи из периодических изданий);

-ЛитРес -  библиотека электронных книг.

Массовые библиотеки имеют 46 представительств в социальных сетях ВКонтакте, 

Инстаграм и Фейсбук. Но, несмотря на разнообразные возможности Интернета, все 

библиотеки востребованы жителями города.

Большое внимание в МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ уделяется обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

В целях обеспечения физической доступности для людей с ограниченными 

возможностями 8 библиотек МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ оборудованы пандусами и в 16 

библиотеках установлены системы домофонной связи (кнопки вызова). Одна библиотека 

оборудована подъемным механизмом для людей с ограниченными возможностями, 

рельефными напольными указателями направления движения, тактильными табличками, три 

библиотеки - специализированным санузлом.

Для обеспечения насыщенной и полноценной жизни этой категории пользователей, их 

творческой и социальной активности массовые библиотеки ведут активную работу. В 2021 

году на просторах Интернета проходили различные акции, челленджи, флешмобы, квесты, 

квизы, конкурсы, мастер-классы, онлайн обзоры книжных выставок и другие интересные 

мероприятия.

Массовые библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ сотрудничают с организациями, 

курирующими людей с ограниченными возможностями здоровья:

- Городской социальный приют для детей и подростков;

- Дом -  интернат для престарелых г. Уфы;

- РОО РБ Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий;

- Республиканский реабилитационный центр г. Уфы для детей с ОВЗ;

- Региональная Благотворительная Общественная Организация «Будь всегда рядом»;

- АНО «СКАЖИ ЖИЗНИ ДА»;

- Уфимское городское общество инвалидов «Мир»;

- Общество инвалидов «Твердая почва»;

- Университет поколений «Канглы» (по работе с инвалидами, пенсионерами, 

сиротами);

- Республиканский врачебно -  физкультурный диспансер;

- ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 59 для обучающихся с ОВЗ;



- ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся;

- ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся с ОВЗ;

- Октябрьская районная организация г. Уфы Башкирской республиканской 

организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество 

инвалидов (ОРО Г. УФЫ БРО ООО ВОИ);

- Уфимская городская общественная организация женщин-инвалидов (УГООЖИ) 

«РЕНАТА».

Активная работа в массовых библиотеках системы ведется и с пользователями 

пожилого возраста. В частности по освоению компьютерных и интернет-технологий,

которые являются неотъемлемой частью жизнедеятельности современного человека, 

важными источниками получения в современном обществе новой и актуальной информации, 

раскрытия возможностей и личностных ориентиров.

Большую значимость имеет грантовая деятельность библиотек. На протяжении всего 

года массовые библиотеки принимали участие и становились победителями грантов 

различных уровней.

Продолжается реализация проекта «Информационно-досуговый центр для пожилых 

людей», в рамках выигранного в 2020 году Еранта Елавы Администрации ЕО г. Уфа РБ в 

номинации «Уфа - активный город». Соорганизаторами и партнерами проекта выступили 

Центр социального обслуживания населения «Бэхет», Центр детского творчества «Елобус»

Советского района ЕО г. Уфа РБ, Арт-класс Елены Любименко.
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июнь на базе Модельной библиотеки № 4.

Направление «Квиллинг» осуществляло работу за счет

средств гранта - победителя восьмого открытого конкурса - „
згсоциально-значимых просветительских проектов для старшего 

поколения «Серебряный возраст», организатором которого

выступил благотворительный фонд «Хорошие истории» (г. *

Самара). Партнером стал Уфимский колледж ремесла и сервиса 

им. А. Давлетова.

л  | • В 2021 году МБУ ЦСМБ ЕО г. Уфа РБ вновь один из

-победителей конкурса грантов Елавы Администрации ЕО г. Уфа 

РБ в форме субсидий на реализацию социально значимых

тоектов в 2021 году в номинации «Уфа-активный город» с 

I- проектом «Волшебство своими руками. Шерстяная акварель».



Партнером проекта выступает Автономная некоммерческая организация Центр социального 

обслуживания населения «Ярдам» (Помощь). Подготовительная работа по проекту 

«Шерстяная акварель» для людей старше 55 лет началась с 1 декабря 2021 года.

Массовые библиотеки г. Уфы приняли участие во Всероссийском конкурсе 

проектов по поддержке лучших практик и потенциала центральных региональных и 

модельных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, учебных 

заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере развития
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Данный проект ориентирован на подростков 10-11 лет 

направлен на развитие финансового образа мышления,! 

воспитание ответственного и нравственного поведения в области! 

финансовых отношений в семье. Реализуется офлайн совместно! 

со Школой № 51 ГО г. Уфа РБ, а также в онлайн формате для всех 

желающих.

Победителем Конкурса также стала Модельная юношеская библиотека № 41 с 

проектом «Финансовый компас», направленным на социальную адаптацию людей старше 50 

лет к современной информационной среде. Призеры Конкурса - Модельная библиотека № 2 

с проектом «Юный финансист», направленным на подростков 12-14 лет и Модельная 

библиотека № 31 с проектом «Финансовая грамотность - это модно!», направленным на 

подростков 13-15 лет.

В 2021 году библиотеки системы активно участвовали в различных конкурсах и 

акциях всероссийского, регионального, республиканского, городского уровней с целью 

продвижения книги, чтения, повышения имиджа библиотек:

Конкурсы:

• Всероссийский конкурс проектов по поддержке лучших практик и потенциала 

центральных, региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных 

организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в 

сфере развития финансовой грамотности (Организатор: Ассоциация развития финансовой 

грамотности) (Модельная библиотека № 32 - грант, Модельная юношеская библиотека № 41, 

Модельная библиотека № 2, Модельная библиотека № 31).

• XV Общественная городская премия «Достояние столицы» (Лауреат Хибатуллина А. 

М., заведующая модельной библиотекой № 4)

Акции:

• 2 сетевая Международная акция «Читаем о блокаде»



• Международная образовательная акция «Международный диктант по башкирскому

языку»

• XII Международная акция «Читаем детям о войне»

• Международная просветительская акция «Большой географический диктант»

• Международная просветительская акция «Этнографический диктант»

• 41 Международный студенческий кинофестиваль ВГИК

• Дни научного кино в рамках Фестиваля актуального научного кино (ФАНК)

• Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

• Всероссийская акция «Родные языки России»

• Всероссийская акция «Народная культура для школьников» - «Фолк Урок» в рамках 

проекта «Культура для школьников», организованного Министерством культуры Российской 

Федерации и Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова

• IV Всероссийская онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» -  

Диплом участника

• Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» -  

Диплом участника

• Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы»

• Всероссийская акция «Тотальный диктант -  2021»

• Всероссийская музейная акция «Ночь музеев-2021»

• Всероссийская акция «Ночь кино-2021»

• Всероссийская акция «Культурная суббота»

• Всероссийская акция «Слов хрустальный перезвон»

• Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий»

• Межрегиональная сетевая акция «Фет-2020»

• Республиканская акция «ЭКОёлка»

• Республиканская акция «Научная елка»

• Республиканский литературный марафон «Напишу историю на камне»

• Республиканский флешмоб «Это слово знают все!» ко Дню родного языка

• Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века»

• Городская акция «Книжная галактика»

• Г ородская акция «Лето БЕЗ опасности»

Благотворительные акции:

• V Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»

• Благотворительная акция «Апельсиновый фреш» - Благодарность

• Благотворительная акция «Добровещи» в поддержку пожилых граждан микрорайона 

Шакша, попавших в трудную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса

• Благотворительная акция «Башкирскую книгу -  читателям Москвы»

• Благотворительная акция «Скорая школьная помощь»



• Благотворительная акция «Чудеса в Рождество»

Наиболее значимые события 2021 года

Отчетный год работы коллектива МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа был ознаменован 

несколькими событиями - Годом науки и технологий в России, Годом здоровья и активного 

долголетия и Г одом башкирской истории в Республике Башкортостан.

Тематические мероприятия, посвященные этим событиям, проходили в массовых 

библиотеках на протяжении всего года.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 2021 год 

прошел в условиях режима «Повышенная готовность». Обслуживание читателей в 

библиотеках осуществлялось с соблюдением антиковидных санитарно-гигиенических мер и 

норм социального дистанцирования. В каждой библиотеке организована работа 

медицинских инспекторов, при входе у читателей измеряют температуру и допускают в 

библиотеку только при наличии маски и соответствующих документов по СОУШ-19. 

Принятые книги на 5 дней помещаются на карантин.

Все это способствовало тому, что библиотеки активно проводили работу с читателями 

в формате «онлайн». На официальных сайтах и в группах библиотек в социальных сетях 

постоянно доступны такие сервисы и ресурсы, как «On-line запись в библиотеку», «Продлить 

книгу on-line», «Виртуальная справка», краеведческий портал «Уфимская мозаика», портал 

«Литературная карта Уфы», Исторический календарь массовых библиотек Уфы и др.

Всегда в открытом доступе электронный каталог МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 

http://irbis.ufa-ib.ru/CGI/irbis64r 15/cgiirbis 64.exeLNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS.

В официальных группах библиотек города в социальных сетях на протяжении года 

действовали более 60 еженедельных онлайн проектов и рубрик. Особенно популярны у 

читателей серия видеоуроков «В стране русского языка», проекты «Уфа поэтическая» и 

«Калейдоскоп интересных людей», рубрики «Грамотейка», «ЛитРес рядом», «Творческая 

лаборатория», «Арт-пространство в библиотеке», «Старинные и редкие книги», «Тысяча и 

одна книга», «Уфа Интересные Факты», «Уфа и уфимцы», «Национальная электронная 

библиотека представляет» и другие. Благодаря им читатели не только узнают много нового о 

книжных фондах библиотек и новинках литературы и периодических изданий, но и проводят 

досуг с пользой для себя и своих детей.

Открытие Г ода науки и технологий состоялось в 

феврале, в формате медиачаса «Из века прошлого в день 

сегодняшний», на базе Центральной городской библиотеки r.L 

Уфы. Мероприятие прошло совместно с МБУ Уфимская 

мастерская художественной фотографии «Визуал» ГО г. Уфа 

РБ. В рамках открытия были презентованы выставки «Книга в зеркале истории», «Советское 

фото», «Фотоаппараты советской эпохи» и видеопрезентация «Отечества - великие умы».

http://irbis.ufa-ib.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exeLNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS
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В течение всего года в стенах библиотек и на просторах 

Интернета проходили тематические мероприятия - квесты, 

мастер-классы, встречи, онлайн рубрики о научных открытиях ит 

современных технологиях.

Первый Республиканский День чтения, посвященный"

Году науки и технологий, состоялся в Башкортостане 8 сентября. Его организатором 

выступила Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. 

Целью мероприятия стала популяризация чтения как основной интеллектуальной практики, 

помогающей человеку осваивать культуру, получать знания и развивать духовно

интеллектуальные способности. Массовые библиотеки посвятили Дню чтения 

интерактивные викторины, челленджы, громкие чтения, творческие встречи и другие 

мероприятия.

Год башкирской истории, объявленный Всемирным курултаем башкир, был 

ознаменован Республиканским литературным марафоном «Тарих языр инем, ташына»

(Напишу историю на камне). Организатором выступила Региональная общественная 

организация «Союз писателей Республики Башкортостан» при поддержке Министерства 

культуры РБ.

МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г.

Уфа РБ на протяжении всего года проводила различные 

мероприятия, с участием известных башкирских писателей и« 

поэтов, членов Союза писателей Республики Башкортостан -I 

Рашиды Бик, Ларисы Абдуллиной, Марселя Салимова, Розалии 

Султангареевой, Алмаса Шаммасова, Шауры Шакуровой, Нурлана Ганиева, Альфии

, Асадуллиной, Светланы Войтюк, Светланы Чураевой и др. Такие 

совместные встречи писателей, поэтов, библиотекарей и 

молодого поколения, подчеркивают значимость истории и 

культуры родного языка, дают возможность узнать много 

нового, расширить рамки кругозора, окунуться в атмосферу 

творчества, познакомиться с интересными и талантливыми людьми своей малой родины.

В рамках Года здоровья и активного долголетия, во Всемирный день здоровья, на

csss |щвд1шиад»*площадках массовых библиотек Уфы| 

прошел масштабный флешмоб «ЗОЖ 

PARTY», участниками которого стали 

более 3000 жителей России всех 

возрастов. К офлайн формату 

присоединились детские сады, школы, подростковые клубы, СУЗы и ВУЗы, а также уфимцы 

среднего и старшего поколения.



Сотрудники массовых библиотек в рамках Республиканской акции 

«#УфаПомогиВрачам», стали волонтерами в учреждениях здравоохранения Республики 

Башкортостан.

Централизованная система массовых библиотек выступила
■

одной из городских площадок для проведения Фестиваля 

актуального научного кино (ФАНК) и 41-го Международного J 

студенческого кинофестиваля ВГИК.

День национального костюма прошел в офлайн и онлайн^ 

форматах. Библиотеки посвятили ему флешмобы и акции, фотоконкурсы и викторины, 

виртуальные путешествия и экскурсы, часы истории и лекции и другие интересные 

мероприятия.

Основной темой мероприятий Дня башкирского языка стало 

наследие поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В стенах 

библиотек и на просторах Интернета прошли флешмобы, литературно

музыкальные вечера, видеопрочтения и др. Сотрудники библиотек 

приняли активное участие в республиканском марафоне «Семь шагов к" 

башкирскому языку», посвященном 190-летию со дня рождения^

великого башкирского просветителя, поэта Мифтахетдина Акмуллы и 

Дню башкирского языка, поэтическом конкурсе на башкирском языке «Эсэм теле - сэсэн 

теле» и других мероприятиях.

В апреле традиционно состоялось самое ожидаемое событие в библиотечной жизни 

нашей страны - ежегодная всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения

В«Библионочь-2021». МБУ Централизованная библиотека

■массовых библиотек ГО г. Уфа РБ в десятый раз присоединилась

М
Нк акции и представила уфимским книгочеям и гостям столицы 

^ Д ^ ^ ^ р Д Д интересную и насыщенную программу^

Ч г # в Ф°Рмате шестичасового онлайн-

марафона под общей темой «Книга в потоке времени». Участие н 

акции приняли 35 057 жителей столицы Башкортостана, а также 

других городов и районов республики и России. Прямая!

трансляция прошла на канале «Котт Цеба» видеохостинга YouTube.

Масштабно отметили массовые библиотеки День Победы. В честь 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в течение месяца для читателей 

были организованы квесты, флешмобы, online встречи с интересными людьми, online 

викторины, исторические экскурсы и видеолектории, видеопрочтения произведений о 

Великой Отечественной войне, виртуальные обзоры, презентации, мастер-классы, выставки 

детских рисунков и многое другое. Библиотеки также присоединились к Всероссийскойакции «Письмо Победы», организатором которой выступило Всероссийское общественное



движение «Волонтёры Победы», тем самым почтив память героев и отдав дань уважения 

живым ветеранам!

Городской библиотечный фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето» прошел 

по традиции в мае. Массовые библиотеки Уфы порадовали уфимцев и гостей города 

множеством активностей для всех возрастов - от мала до велика - экскурсиями,

праздничными акциями, краеведческими часами, конкурсами и другими интересными

мероприятиями. Участниками фестиваля стали библиотекари, любимые читатели, партнеры 

библиотек и горожане, неравнодушные к чтению и литературе.

Одним из ярких событий фестиваля стало торжественное открытие первого в 

Башкортостане Центра грамотности. Он работает в рамках - 

всероссийского проекта «Библиотека грамотности» фонда!

«Тотальный диктант». Партнерами проекта «Библиотека!

грамотности» являются крупные издательства,

специализирующиеся на издании научной, справочной,,

популярной и учебной литературы: «АСТ-Пресс» (проект «Словари XXI века»), группа

компаний «Просвещение», «МИФ», «Эксмо», «Clever» и другие.

• № Центр грамотности - точка притяжения всех жителей города,

, которые интересуются русским языком, лингвистикои, развитием 

^своих компетенций. Фонд Центра составляет актуальная подборка 

книг о русском языке - словари, научная и учебная литература для 

любой аудитории. Здесь найдут интересные и полезные для себя 

книги и школьники, и студенты, и педагоги, и представители других отраслей.

В Общероссийский день библиотек, был дан старт 

первому в России литературному импровизационному Stand 

Up «Не книжная фактура». У молодых начинающих и 

профессиональных литераторов столицы Башкортостана 

появилась возможность заявить о себе и открыто выступить^ 

перед публикой в поэтических и прозаических жанрах.

Отборочные этапы проекта прошли в Центральной 

|городской библиотеке г. Уфы и в Парке культуры и отдыха 

■«Первомайский». Оценивало конкурсантов компетентное жюри, 

1в состав которого вошли представители литературной элиты 

'■ - — — •' Л**- Башкортостана.

С октября проект перешел в формат онлайн и обрел статус городского литературного 

конкурса «Не книжная фактура». Участие в нем принимают жители Уфы от 12 лет и старше 

с авторскими поэтическими и прозаическими юмористическими и фантастическими 

рассказами и стихотворениями, а также произведениями о лучшем мгновении жизни.



В библиотеках каждого района в рамках городского библиотечного фестиваля 

«Сиреневое лето» также прошли Дни самоуправления и информации, дни открытых дверей и 

экскурсии, Фестивали чтения, праздничные акции, мини-интервью с библиотекарями, 

краеведческие часы и психологические игры, игровые программы и другие интересные 

мероприятия.

VI Всемирной фольклориаде был посвящен городской 

автоквест «Мой дом-моя культура», организатором которого 

выступила МБУ Централизованная система массовых библиотек 

ГО г. Уфа. Его участниками стали жители столицы в возрасте от
I
'18 лет и старше, имеющие автотранспортное средство и 

■неравнодушные к литературе и чтению. Соорганизаторами квеста 

стали: Народный фольклорно-этнографический чувашский ансамбль «Нарспи» МБУК 

Центра культуры и народного творчества ГО г. Уфа РБ, Мемориальный дом - музей С.Т. 

Аксакова, Общественная организация татарских женщин 

«Сахибжамал» Республики Башкортостан, ГБУКИ Национальный 

музей Республики Башкортостан. Автоквест способствовал 

формированию у населения чувства единства, гордости и 

ответственности за культурное наследие нашей 

многонациональной республики.

Вошло в традицию проведение поэтических флешмобов, посвященных памятным 

датам. Поэтический флешмоб «Болдинская осень» состоялся в рамках всероссийской 

акции «Культурная суббота» в сентябре. Флешмоб «Наш край большой страны частица», 

посвященный Дню народного единства прошел 4 ноября. В библиотеках и на улицах города, 

в исполнении сотрудников и уфимцев неравнодушных к поэзии, на языках народов, 

населяющих Башкортостан, прозвучали стихотворения об осени, городе Уфе, народах и 

Республике Башкортостан русских и башкирских поэтов - А. С. Пушкина, С. Цокур, И. Т. 

Бурсова, Ф. Губайдуллиной, Р. Назарова, Д. Юлтыя, Н. Наджми, М. Карима, Р. Янбулатовой, 

Н. Кончаловской, А. Ошнурова, К. Даяна, К. Бальмонта и других. Прямые эфиры прошли на 

канале КоттЦеба видеохостинга YouTube.

В форматах офлайн и онлайн прошли и такие масштабные всероссийские акции как 

«Ночь музеев», «Ночь кино», «Театральная ночь», «Ночь1 ^
i

искусств», а также тематические мероприятия республиканского t 

и российского значения - День национального костюма, День 

славянской письменности и культуры, День защиты детей, День/ 

города, Международный день грамотности, День матери и другие! 

мероприятия.



Продолжает свою работу проект «Виртуальный концертный зал». Каждый его 

выпуск - трансляция известного спектакля или концерта выдающихся театров и коллективов 

России и Башкортостана. В 2021 году благодаря проекту более 3000 уфимцев смогли 

фактически присутствовать на лучших филармонических концертах российских и 

зарубежных звезд, спектаклях, операх и лекциях.

В апреле состоялся Тотальный диктант - 2021, который охватил 12 библиотечных 

площадок во всех районах столицы. Более 120 жителей города 

смогли проверить свои знания по русскому языку в офлайн 

формате и около 50 человек в формате #пишемдома. В день 

Тотального диктанта, перед написанием текста, его участникам 

представили короткометражный фильм Ланы Влади «Обещания» 

по одноименному рассказу Дмитрия Глуховского. В съемках картины приняли участие 

Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко. Мероприятие прошло с 

соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции.

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы также присоединилась к 

ежегодной акции «Международный диктант по башкирскому языку-2021».

Организаторами акции выступили Министерство образования 

и науки Республики Башкортостан совместно с АНО по 

{£'« j, сохранению и развитию башкирского языка, Министерством

[культуры РБ, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный

/ниверситет», Международным союзом общественных 

объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир». Центральная городская библиотека 

предоставила участникам возможность написать диктант в онлайн формате, офлайн формат 

прошел в Модельных библиотеках № 10 и 13 с соблюдением всех эпидемиологических норм. 

Участие в нем приняли 256 человек. Прямая трансляция чтения диктатором текста диктанта 

прошла на телеканале «Башкирское спутниковое телевидение», в социальной сети

«ВКонтакте» и видеохостинге «YouTube».

Впервые в массовых библиотеках г. Уфы прошла международная просветительская

акция «Географический диктант - 2021». Формат проведения!
I ______

акции - дистанционный. Её организатором выступает Русское* &' '* 

географическое общество по инициативе Председателя 

Попечительского Совета Общества, Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Площадками Диктанта стали 101 

библиотек, участие в нем приняли 205 человек. Первая часть базового уровня Диктанта 

состояла из 10 вопросов -  «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из 

географии. Вторая часть из 30 вопросов потребовала от участников применить образное 

мышление, логику и эрудицию. Накануне акции, площадку Центральной городской

Ж Х

библиотеки посетил Детско-юношеский телеканал «Тамыр» Республики Башкортостан.



Юные корреспонденты, став участниками демоверсии Диктанта, сделали интересный 

репортаж, осветив сам процесс его написания.

Для юных читателей и их родителей с июля 2020 года запущен постоянно 

действующий проект «Детский on-line досуг». Он позволяет, не выходя из дома, в 

каникулы и каждый день разнообразить досуг с помощью интересных и познавательных on

line активностей. Это занимательные мастер-классы, литературные викторины и часы, 

виртуальные экскурсии по Уфе и Башкортостану и другие занимательные проекты.

Ежегодный библиотечный проект «Летний читальный зал» традиционно прошел на 

прилегающих к библиотекам территориях. Его гостями стали около 1300 человек.

В феврале, сентябре и декабре 2021 года на базе Центральной городской библиотеки

г. Уфы прошли благотворительные акции «Апельсиновый 

фреш», «Скорая школьная помощь» и «Чудеса в

Рождество». Организаторами акции выступили

LJ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ

совместно с Региональной Благотворительной общественной и з  

организацией «Будь всегда рядом» города Уфы. В честь Дня 

знаний и Нового года, для детей сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья сотрудники библиотек подготовили! 

подарочные наборы из книг, канцелярских принадлежностей,! 

игр и сладостей.

Библиотека № 46 совместно с пионерским отрядом «Звезда» РДОО «Пионеры 

Башкортостана», МБОУ ДО Центр развития творчества «Радуга» и ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по РБ выступила организатором благотворительной акции «Добровещи». Акция 

прошла в марте, в рамках проекта ЦСМБ ГО г. Уфа РБ «К заботе руку протяни», в 

поддержку пожилых граждан микрорайона Шакша, попавших в трудную жизненную 

ситуацию во время пандемии коронавируса. Неравнодушными жителями были собраны 

предметы гигиены и предметы для создания домашнего уюта и теплоты. Все вещи переданы 

нуждающимся семьям микрорайона.

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы стала 

участником Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью 

- 2021». В рамках акции фонды библиотек г. Уфы пополнили журналы 

«Светоч» № 16/2020, детские журналы «Светлячок» и поэтический , 

сборник четы Камаевых «Семейные хроники. Письма любви». В Фонд1 

Центральной городской библиотеки поступили и электронные книги^ 

писателя из Санкт-Петербурга Виктора Федорчука. Автор подарил! 

библиотеке 8 электронных версий книг с текстом и 2 звуковые версии.



Традиционно и сами библиотеки пополнили фонды различных учреждений города и 

Республики.

Центральная городская библиотека г. Уфы, в рамках 

московского проекта «Библиотека путешествий», приняла 

участие в Акции «Книгопутешествие» и получила в 

подарок уникальное издание - книгу-путешественницу 

«Москва». Её цель - популяризация среди читателей 

сведений о городах России и мира, их 

достопримечательностях и туристической направленности. Организатором акции выступили 

Библиотеки Северо-Запада Москвы. Книгу мы получили от Библиотеки № 243 ГБУК г. 

Москвы «ЦБС СЗАО». В Москву по обратной связи библиотека отправила издание «Уфа. 

Страницы истории», вышедшее в свет в издательстве «Инеш». Сборник содержит сведения 

по истории Уфы и Уфимского края, отражающие период истории со дня основания города до 

наших дней, а также богатый справочный материал.

Массовые библиотеки стали участниками специальной 

акции «200 изданий для жизни», организаторами которой 

выступили Министерство культуры России и АО «Почта 

России». В рамках благотворительной программы, и в целях 

обеспечения читателям равного доступа к периодическим 

печатным изданиям, на период с марта по май была оформлена

подписка на газету «Девчата» для Дома-интерната для престарелых г. Уфы, газету «Дарья. 

Биография» для Дома престарелых села Табынское Гафурийского района РБ и журнал 

«Тридевятое царство» для Реабилитационного центра для детей с ограниченными 

возможностями г. Уфы.

Отрадно, что online формат общения очень востребован и пользуется популярностью 

не только у уфимцев, но и у жителей районов и городов Башкортостана, России, и даже 

стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ведь помимо мероприятий, посвященных знаменательным событиям, библиотеки 

города проводят в социальных сетях различные акции, конкурсы, квесты, квизы. Их 

участниками становятся жители нашей необъятной страны от Башкортостана до республики 

Коми и Карелии, Кыргыстана и Белорусии.

С января 2021 года проведено более 300 массовых мероприятий в социальных сетях 

ВКонтакте и Инстаграм. Мероприятия проходят как в записи, так в формате прямых 

трансляций с использованием платформы ZOOM и прямых эфиров.

На сайтах библиотек города в течении года пользовались большой популярностью 

онлайн-квесты «Космос моими глазами», «Дорогами войны», «Там на неведомых 

дорожках...», «Фильм, фильм, фильм» и др. Их участниками стали около 3000 человек.



Всероссийский конкурс буктрейлеров «Один день с Сергеем Довлатовым», 

видеоконкурсы чтецов «Мы рождены для вдохновения», «Некрасов вслух» и 

фотоконкурсы библиотек «Защитник Родины моей», «Цветами улыбается земля», «Читай, я 

буду слушать», «Как я провел лето», «Свет материнской любви», «Зима в родном городе» и 

другие, собрали в ряды своих участников сотни тысяч жителей России.

Массовые библиотеки г. Уфы стали участниками проекта «Пушкинская карта». 

В рамках всероссийского проекта для молодого поколения в библиотеках разработаны 

экскурсии, различные тематические квесты, квизы, интеллектуальные брейн-ринги, 

познавательные лекции дополняющие школьные программы по литературе, истории и 

культуре Башкортостана и другим предметам, работают литературные клубы.

Продолжает свою работу экспозиционно-выставочный комплекс «Генерал-майор 

М.М. Шаймуратов». Он был передан в Центральную городскую библиотеку Национальным 

музеем Республики Башкортостан, в рамках празднования 75-летней годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На планшетах и 

мультимедийном оборудовании комплекса представлены фотоматериалы, копии документов, 

предметный ряд, состоящий из копий государственных наград генерала М.М. Шаймуратова. 

Для подрастающего поколения регулярно проводятся тематические часы, посвященные 

легендарной личности.

Особую роль в массовых библиотеках города Уфы по-прежнему занимает 

направление Арт-пространство. Выставки различной тематики проходят как в стенах 

модельных библиотек №№ 6, 10, 20, 26, 29, 31, 32, 35, 36, модельной юношеской библиотеки 

№ 4 1  и Центральной городской библиотеки, так и на просторах Интернета. Здесь 

представляют свои работы мастера современной живописи Уфы и Республики 

Башкортостан, любители художественного творчества и декоративно-прикладного 

искусства, студенты и учащиеся профильных учебных заведений. За 2021 год было 

организовано более 50 выставок. Уфимцы и гости столицы увидели работы Елены 

Абушахминой, Алевтины Суворовой, Любови Булыгиной, Лилии Калимуллиной, Елены 

Осокиной, Айгуль Плотниковой, Любови Бербек, Рависа Алетдинова и Валерия Гагина, 

Алии Кутловой, Динары Хисамовой, Алины Тлявсиной, Юрия Астафьева, Ивана Федорова, 

художников Арт-студии «Акварель» Альберта Кудаярова, учащихся Детской школы 

искусств № 3 и других.

Фонд редких книг составляет ценную часть фонда МБУ ЦСМБ ГО Г. Уфа РБ. Работа 

по созданию Фонда ведется в Центральной городской библиотеке г. Уфы. Здесь собраны 

редкие издания, отличающиеся историческими, художественно-эстетическими и 

полиграфическими достоинствами.

Среди них:

- дореволюционные издания,

- издания периода Великой Отечественной войны,



- книги с автографами писателей, ученных, общественных деятелей,

- миниатюрные издания,

- репринтные и факсимильные издания.

Особое место в редком фонде занимают дореволюционные издания. Среди которых: 

сочинения Достоевского Ф.М. (1895г. изд.), Тургенева И.С. (1897 г. изд.), Гончарова И.А. 

(1899 г. изд.), Толстого (1911 г. изд.) и другие раритетные издания. Старинные издания 

издавались в типографиях М.О. Вольфа, А.Ф. Маркса, ИИ. Глазунова, П.П. Сойкина, Ф.А. 

Брокгауза и И. А. Ефрона и др.

Для знакомства читателей с удивительными печатными памятниками культуры были 

созданы: видеосюжет о книгах знаменитых издателей XIX века, библиографическое пособие 

«Раскроем бережно страницы. Старинные и редкие издания фонда МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 

РБ». Экспозиции раритетных изданий - постоянные участники на Библионочи, в ежегодном 

фестивале «Сиреневое лето» и других мероприятий библиотечной системы.

Массовые библиотеки Уфы на протяжении уже многих лет являются организаторами 

акции «Народный книговорот». Благодаря акции, участниками которой являются 

неравнодушные жители города, мы вместе дарим книгам «вторую жизнь», и самое главное, 

оказываем помощь в обеспечении художественной и публицистической литературой 

социально значимых учреждений не только Уфы и Башкортостана, но и России. Несмотря на 

сложную эпидемиологическую обстановку с угрозой распространения СОУШ-19 мы каждый 

год продолжаем нашу акцию.

В этом году к нам поступило более 1500 изданий разных жанров, от классики до 

современной прозы. Полученные библиотеками в дар книги пополнили библиотечные фонды 

Дома ветеранов и библиотеки деревни Кусимово Абзелиловского района Республики 

Башкортостан, Тербунской районной библиотеки Липецкой области, ФКУ ПК-13 УФСИН 

России по Республике Башкортостан, ГБОУ Уфимской коррекционной школы-интерната № 

13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Региональной 

благотворительной общественной организации «Будь всегда рядом», МБУ Центра детского 

творчества «Созвездие», МБОУ Школы № 85 и МБУ ДОУ № 121.

Особое внимание уделяется продвижению библиотек и библиотечных услуг, т.е. 

рекламе. Устная реклама осуществляется во время обслуживания читателей и на массовых 

мероприятиях, печатная реклама размещается в печатных, электронных изданиях, на радио и 

телевидении. Видеосюжеты о массовых библиотеках г. Уфы можно увидеть на телеканалах 

МУП ПЦ «Вся Уфа», ГТРК «Россия Культура - Башкортостан» и «БСТ». Во время 

мероприятий библиотеками активно используются визитки и флаеры. Наглядная реклама 

осуществляется при помощи книжно -  иллюстративных выставок, в том числе мини - 

выставок одной книги.

Эффективной площадкой для наглядной рекламы библиотеки и ее услуг стали 

сенсорные киоски в фойе Центральной городской библиотеки, в Модельной библиотеке №



41. Здесь можно найти общую информацию о библиотечной системе, режиме работы, 

данные о наличии периодических изданий, планы на текущий месяц и др. Размещение афиш 

о массовых мероприятиях на экране информационного киоска служит дополнительным 

средством привлечения внимания читателей к работе библиотеки. Наряду с афишами о 

мероприятиях, размещаются объявления о предоставляемых услугах: ЭБ ЛитРес, ЭДД, и 

другие.

В библиотеках используются красочные рекламные плакаты на окнах, полочки 

«Полезной информации», где выкладываются визитки, буклеты, закладки, которые читатели 

могут забрать с собой. В Модельной юношеской библиотеке № 41 работает светящаяся 

реклама (Led-панель), на которой размещена информация об услугах и мероприятиях 

библиотеки в виде бегущей строки.

В течение 2021 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного 

медиакомплекса в Интернет-пространстве.С этой целью работает проект телепередач 

«Переплет» на канале «КоттЦеба» видеохостинга YouTube. Основная идея проекта -  

создание телепередач, отражающих деятельность Централизованной системы массовых 

библиотек г. Уфы: значимые мероприятия, встречи с интересными людьми города Уфы.

Общий охват просмотров 49 мероприятий, размещенных на «КоттЦеба» составил 

383821. На канал подписано 7000 пользователей.

Наиболее значимые и интересные события, происходящие в 29 библиотеках МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ анонсируются на федеральном сайте Культура.РФ и сайтах партнеров 

портала РЯО.Культура.РФ. За 2021 год размещено 1062 анонса.

Также информация о мероприятиях еженедельно публикуется на официальных сайтах 

Администрации ГО г. Уфа РБ, Управления по культуре и искусству Администрации ГО г. 

Уфа РБ, Министерства культуры Республики Башкортостан и других городских и 

республиканских СМИ, и находит отражение в новостной ленте на сайте http ://www.ufa-lib. ru 

и сайтах библиотек-филиалов, а также в группах в социальных сетях библиотек-филиалов и 

СМИ ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и др.

http://www.ufa-lib.ru/

