
 



Публичный отчет о деятельности за 2022 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 2022 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 16 сайтов 

библиотек. 

Библиотеки - одни из самых посещаемых учреждений культуры.  

В 2022 году количество читателей массовых библиотек составило 108 772 человек, 

общее количество посещений 2 474 723, книговыдача 2 177 319 экземпляр, количество 

выданных справок 270 022, проведено 5 387 мероприятие. 

Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет 32,2 человек. 

Общий объем фонда составляет 743 229 экземпляра, из них: книжный фонд – 639 698 

экземпляр, 1 063 экземпляра для слабовидящих, с рельефно-точечным шрифтом), фонд 

периодических изданий – 98 714 экземпляров, электронные издания на съемных носителях – 

2 821 экземпляр, аудиовизуальных изданий – 1 996 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 57 представительств в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники и Telegram. 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 9 библиотек МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ оборудованы пандусами и в 17 

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 2022 

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. 

В течение пяти месяцев активно реализовывался проект «Волшебство своими 

руками. Шерстяная акварель», один из победителей конкурса грантов Главы 

Администрации ГО г. Уфа РБ в форме субсидий на реализацию социально значимых 

проектов в 2021 году в номинации «Уфа-активный город». Организатором проекта 

выступила Центральная городская библиотека, партнером Автономная некоммерческая 

организация Центр социального обслуживания населения «Ярдам» (Помощь). Занятия 

прошли под руководством художника декоративно-прикладного искусства Айгуль 

Ибрагимовой. 

Проект доказал, что сделать картину из шерсти сможет 

любой желающий – достаточно выбрать эскиз и материал, 

внимательно слушать преподавателя, проявить терпение и 

вложить свою фантазию и настроение. Он помог людям старше 55 

лет открыть в себе многие таланты.  

 

В мае завершилась реализация проекта Модельной библиотеки 

№ 32 «Детский финансовый конструктор», получившего грант в 

номинации «Содействие повышению финансовой грамотности 

населения» Всероссийского конкурса 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, организованного Ассоциацией развития финансовой 

грамотности.  

Данный проект ориентирован на подростков 10-11 лет и направлен на развитие 

финансового образа мышления, воспитание ответственного и нравственного поведения в 

области финансовых отношений в семье и реализовался совместно со Школой № 51 ГО г. 

Уфа РБ. В рамках проекта было проведено девять встреч, по итогам которых участники 

получали именные сертификаты. Реализация проходила в офлайн и онлайн форматах.  

Победителем конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области 

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году стал проект «Судьба 

солдата».  Его цель - формирование у детей и молодежи города Уфы от 7 до 35 лет активной 

гражданской позиции, привлечение к социально-значимой деятельности, к архивно - и 

военно-мемориальной работе, важность и необходимость работы добровольческих и 

волонтерских формирований. С 2005 года в Модельной библиотеке № 6 работает музей 

«Память сердца» за это время были организованы экспозиции - «С воином через века» 

посвященная Отечественной войне 1812 года, «История 20 века в вещах уфимцев», «История 

страны в елочных игрушках», которые посетило более 15 000 уфимцев и гостей города. 

Музей пользуется большой популярностью среди детей, молодежи, здесь они могут 

окунуться в представленную эпоху, потрогать некоторые экспонаты, проникнуться духом 

того времени, какая экспозиция представлена. Проект «Судьба солдата» стал новым этапом 

развития музея. В документально-музейную экспозицию вошли экспонаты, оригинальные 

документы из частных коллекций и личных вещей жителей города Уфы, которые чтут и 

помнят историю своей семьи - письма с фронта, предметы быта довоенного и военного 

периода. Представлены документы из фонда редких книг Централизованной системы 

массовых библиотек изданных в довоенное, военное и послевоенное время. Также в рамках 

проекта в библиотеке создано открытое информационное пространство для детей и 

молодежи, организованы просветительские площадки в интернет-представительствах, 

выпуски Живого журнала «Память сердца» в прямом эфире. Реализация проекта 

продолжится до 29 июня 2023 года. 

Победителем Второго конкурса президентских грантов 

культурных инициатив в области культуры и академического 

(классического) искусства стал проект «Тактильный мир 

искусства». Реализуется проект тремя модельными 

библиотеками системы - №№ 29, 31 и 41. Его тематическое 

направление - Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные 

индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. Цель - приобщить людей с ОВЗ 

по зрению к миру изобразительного искусства посредством тактильного восприятия 3D 

картин русских художников.  



Проект позволяет создать на базе библиотек города 

культурную инклюзивную среду равных возможностей для 

слепых и зрячих людей, посредством создания тактильной 

выставки. Уфимцы и гости города могут в буквальном смысле 

прикоснуться к искусству – произведения изготовлены с 

помощью особой технологии, позволяющей считывать изображение руками, кроме того 

просмотр сопровождается описанием картин с помощью тифломаркера и аудиогида. 

Открытие выставки состоялось 22 декабря 2022 года. 

Грант Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодежь. Гранты. 2 

сезон» среди физических лиц с совместным проектом модельных библиотек № 10 и № 

13 - Инклюзивная площадка «Вместе мы можем больше!» выиграла сотрудница 

Модельной библиотеки № 10 Лейсан Тухбатуллина. Целью проекта является создание и 

обеспечение функционирования инклюзивной площадки на территории Демского района г. 

Уфы на базе Модельной библиотеки № 13 при поддержке модельной библиотеки № 10 МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. Проект «Вместе мы можем больше!» жизненно необходим для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), особенно в условиях современной столицы. 

Целевой группой проекта будут являться люди с ментальными нарушениями и ОВЗ любого 

возраста (в сопровождении или самостоятельно), семьи с детьми от рождения до 14 лет, в 

том числе с ОВЗ и молодежь из числа активистов модельных библиотек. Реализация проекта 

планируется в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.  

МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ приняла участие в масштабном общероссийском 

исследовательском проекте «Мастерская кадрового партнерства: библиотечный аспект», 

поддержанном Министерством культуры РФ 

1.Участие библиотек в российских, межрегиональных, республиканских, 

городских конкурсах:  

 Республиканский конкурс «Борон-борон заманда/В давние-стародавние 

времена» к Году культурного наследия народов России. (Организатор Национальная 

библиотека им. А.З. Валиди и Общество краеведов Республики Башкортостан) – 3 место 

(модельная юношеская библиотека №41); 

 Республиканский конкурс «Библиотропа: последам памяти» (организатор 

Национальная библиотека им. А.З. Валиди), номинация «Лучший литературно-

краеведческий проект» - 2 место (модельная юношеская библиотека №41); 

 Великие полководцы: Маршал И.С. Конев: Межрегиональный творческий 

конкурс (Администрация Подосиновского района Кировской области, МКУК 

«Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» Демьяновская городская 

библиотека-филиал) – Диплом II степени (модельная библиотека №32), номинация 

«Оригинальный онлайн-контент». 



 Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Эпоха славных 

дел Петра» (организатором выступила Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых имени М. Х. Тухватшина), номинация «Петр Великий – личность и эпоха». – 

Диплом лауреата (получил читатель библиотеки №37);  

 Конкурс чтецов аудиокниг #ЧитайСлушай – 2 место (библиотека №1). 

2. Участие в российских, межрегиональных, республиканских городских 

акциях РФ и РБ: 

 Международная XIII акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне»; 

 Международная образовательная акция «Международный диктант по 

башкирскому языку - 2022»; 

 Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант»; 

 Ежегодная всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2022»; 

 Всероссийская акция #Читаемоблокаде; 

 Всероссийская акция «Вам, любимые»; 

 Всероссийская акция «Окна Победы 2022»; 

 Всероссийская акция #ОкнаРоссии; 

 Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев»; 

 Всероссийская сетевая библиотечная акция «Поэзия Победы - Поэзия 

единства»; 

 Международный исторический диктант  на тему событий Второй мировой 

войны – «Диктант Победы»; 

 Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Виват тебе, великий царь!»; 

 Республиканская акция #ЖенщинаБашкортостана;  

 Республиканская акция #Деньродногоязыка;  

 Флешмоб к 90-летию Рами Гарипова; 

 Патриотическая онлайн-акция «Стихи Победы»; 

 Акция «Книги - Донбассу»; 

 Патриотическая акция #ВеликаяРоссия; 

 Сетевая видеоакция #ЧитаемВслух; 

 Акция «#Читайлучшее: Аксаковские чтения»; 

 Акция «Живая классика»; 

 Акция «Россия - моя история»; 

 IV федеральный просветительский марафон «Знание»; 

 Международная просветительская акция «Географический диктант-2022»; 

 Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2022»; 

 Всероссийский экологический диктант; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23читаемоблокаде
https://vk.com/im?q=%23Деньродногоязыка
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Читайлучшее


 Международная акция «Большой этнографический диктант»; 

 Всероссийский Финансовый диктант  

3. Участие в благотворительных акциях: 

 VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»; 

 Благотворительная акция «Апельсиновый фреш»; 

 Благотворительная выставка – ярмарка «Вернисаж народных талантов»; 

 Благотворительная акция «Соберем особенного ребенка в школу»; 

 Республиканская акция «Книги детям Донбаса» 

 Благотворительная акция «Мыльный бум». 

Наиболее значимые события 2022 года 

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

несколькими событиями - Годом культурного наследия народов России,  Годом башкирской 

культуры и духовного наследия и Годом модернизации профессионального образования, 

достойных условий труда и трудовых династий. 

Тематические мероприятия, посвященные этим событиям, проходили в массовых 

библиотеках на протяжении всего года. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекциио бслуживание 

читателей в библиотеках осуществлялось с соблюдением антиковидных санитарно-

гигиенических мер и норм социального дистанцирования. В каждой библиотеке была 

организована работа медицинских инспекторов, при входе у читателей измеряли 

температуру и допускали в библиотеку только при наличии маски и соответствующих 

документов по COVID-19. Принятые книги на 5 дней помещались на карантин. С 1 июня 

2022 года библиотеки вернулись к обслуживанию пользователей в обычном режиме. 

Библиотеки активно проводят 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 рубрики «Грамотей», «ЛитРес рядом», «У нас новинки - спешите прочитать!», 

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

«Уфа Интересные Факты», «Уфа и уфимцы», «Национальная электронная библиотека 

представляет» и другие. Благодаря ним 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. 

http://irbis.ufa-ib.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exeLNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS


Открытие Года культурного наследия народов России 

состоялось 21 января на базе Центральной городской библиотеки 

г. Уфы. Участие в нем приняли Образцовый ансамбль народного 

танца «Сварог» Уфимской детской филармонии, педагог 

дополнительного образования Центра детского творчества 

«Глобус» Арина Ахмадеева и посетители библиотеки. Зал 

отраслевой литературы и периодических изданий библиотеки в этот день превратился в 

удивительный мир традиций и культур народов, населяющих Уфу и Башкортостан. Взору 

гостей предстали выставки-инсталляции «Хоровод народной мудрости», «В дружной семье 

братских народов», книжная выставка «Мир твоих увлечений». В рамках открытия Года 

культурного наследия народов России прошла презентация персональной выставки Арины 

Ахмадеевой «Мир кукол». Арина Ивановна рассказала о своей коллекции кукол ручной 

работы и провела бесплатный мастер-класс по рельефной лепке.  

В течение всего года в стенах библиотек и на просторах Интернета проходили 

тематические мероприятия - квесты, мастер-классы, встречи, онлайн рубрики раскрывающие 

культуру и традиции народов, населяющих Республику Башкортостан. 

Завершением Года культурного наследия народов России стал масштабный 

литературный фестиваль «Любовь к Родине в произведениях народов Республики 

Башкортостан», который состоялся 24 ноября в стенах Модельной библиотеки № 10. 

Организатором масштабного мероприятия выступила МБУ Централизованная система 

массовых библиотек ГО г. Уфа РБ. Фестиваль собрал вместе представителей культуры и 

образования республики. Почетными гостями мероприятия стали: помощник депутата 

Государственного Собрания Курултая РБ, заместитель председателя Союза писателей РБ, 

поэт Нурлан Ганиев, член Союза писателей РБ и РФ, поэт, драматург и журналист Лилия 

Сакмар, поэтесса и журналист журнала «Шонкар» и газеты «Йәшлек» Гульнур Куватова, 

представитель Всемирного курултая (конгресса) башкир, заведующая Модельной 

библиотекой № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Гульнара Иждигатова, представитель 

Всемирного конгресса татар Рима Аминова. Также библиотеку в этот день посетили 

старшеклассники МАОУ Школы № 45. Каждый гость мероприятия был по-своему уникален 

и интересен. Яркими мазками городского мероприятия стали: выступления  руководителя 

Клуба народной куклы «Крупеничка» ОМК «Алые паруса» Алины Зайнуллиной и 

воспитанницы Дома культуры «Ядкарь» ГО г. Уфа РБ Полины Дудко. Сотрудница 

Модельной библиотеки № 26 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ Альмира Галимова 

продемонстрировала гостям башкирский танец. В зале отраслевой литературы библиотеки 

развернулась выставка-инсталляция, посвященная дружбе народов Башкортостана. Здесь 

были представлены яркие и самобытные композиции от Собора русских Башкортостана 

Демского района г. Уфы РБ, Курултая башкир Октябрьского района г. Уфы РБ, Чувашского 

ансамбля «Вирьял» Гафурийского района РБ, Клуба народной куклы «Крупеничка» ОМК 



«Алые паруса» г. Уфы, Региональной общественной организации  татарских женщин 

«Сахибжамал» РБ.  

Особой гордостью стала экспозиция подлинных 

костюмов народов республики. Желающие могли 

рассмотреть всю красоту костюмов башкир, татар, русских, 

марийцев, чувашей. Каждый элемент нарядов воплощает 

богатую историю Башкирии, отражает жизненный уклад его 

народов и уважение к ним. Логическим дополнением 

мероприятия стала краеведческая выставка литературы «Культур ярких соцветье», на 

которой были представлены книги о народах, населяющих нашу республику.  

В  Республике Башкортостан по инициативе Всемирного курултая башкир 2022 год  

прошел под эгидой башкирской культуры и духовного наследия. 

В течение всего года в массовых библиотеках проходили яркие и значимые 

мероприятия - встречи с поэтами и писателями, флешмобы и акции, фотоконкурсы и 

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

интересные мероприятия.  

Традиционным стало проведение Дня национального костюма. Его отмечают 

дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Праздник даёт 

возможность ещё раз обратиться к традициям и культуре народов, проживающих в регионе. 

МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. 

Уфа РБ присоединилась к празднованию и приготовила для уфимцев 

и гостей столицы ряд мероприятий, которые прошли с 14 по 23 

апреля в офлайн и онлайн форматах. Это экскурсы, познавательные 

краеведческие часы, мастер-классы и др. В День национального 

костюма народов РБ в официальных группах библиотек в социальной сети ВКонтакте был 

запущен челлендж «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила».  

Основной темой мероприятий Дня башкирского языка стало наследие поэта и 

просветителя Мифтахетдина Акмуллы.  

Централизованная система массовых библиотек ГО г. 

Уфа РБ посвятила празднику фестиваль «БашкортFest». 

Главное событие года прошло в стенах Центральной городской 

библиотеки, Модельных библиотек № 4, 10, 13, 26,  а также 

библиотек № 1, 8 и 46. Цель фестиваля - продвижение и 

популяризация башкирского языка. Уфимские книгочеи и гости столицы стали участниками 

флешмобов, литературно-поэтических вечеров, краеведческих часов и других мероприятий.  

В Центральной городской библиотеке г. Уфы прошла 

встреча студентов Уфимского автотранспортного колледжа с 



известным писателем, прозаиком, Лауреатом Государственной премии им. С. Юлаева, 

Членом Союза писателей РБ, Заслуженным работником культуры РБ Ринатом Камалом, 

библиотека № 8 пригласила неравнодушных к башкирской поэзии на литературный вечер на 

башкирском языке «Акмулла - зеркало души», посвященный 191-летию Мифтахетдина 

Акмуллы. Участниками информационного часа «Язык – есть исповедь народа» Библиотеки 

№ 1 стали учащиеся 4 класса МАОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» им. Героя Российской Федерации М.В. Серафимова, в модельной 

библиотеке № 10 прошел краеведческий час «Слово - родник духовности», а литературную 

гостиную «Башкирский язык - душа народа» с приглашенным гостем членом Союза 

журналистов и писателей РБ, преподаватель английского, итальянского языка Танзилей 

Гильвановой провела модельная библиотека № 13. Модельная библиотека № 4 организовала 

флешмоб по произведениям башкирских писателей «Язык народа - неисчерпаемый родник» 

в издательстве «Китап». Его участниками стали сотрудники библиотеки и издательства,  

обучающиеся ГБОУ Башкирской республиканской гимназии-интернат № 1 им. Рами 

Гарипова и МАОУ Уфимской городской башкирской гимназии № 20 им. Ф. Х. Мустафиной 

и  авторы детских произведений Альфия Асадуллина, Гульнара Мустафина, Разиля 

Рыскужина и Зухра Кутлугильдина. Также в рамках фестиваля, в модельной библиотеке № 

26  прошел литературно-поэтический музыкальный праздник «Живи навеки, мой 

башкирский язык», а жители микрорайона Шакша приняли участие в часе художественного 

чтения «Язык родной, дружу с тобой», организованном библиотекой № 46.  

 

Завершился Год башкирской культуры и духовного наследия  

в Государственном концертном зале «Башкортостан» городским 

мероприятием «Ижади майҙан». Активное участие в нем приняли 

и библиотеки системы. За круглым столом на тему «Патриотическое 

воспитание в семье и в школе», который состоялся на площадке № 1 

«КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА» («МӘҘӘНИӘТ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТ»), библиотекари, 

журналисты, писатели, артисты театров, учителя башкирского языка, студенты БашГУ и 

БГПУ им. М. Акмуллы обсудили методы, способы и современные требования 

патриотического воспитания. 

В рамках Года модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий в библиотеках прошли встречи со знаменитыми и 

интересными людьми города и Башкортостана. 

Одним из ярких событий года стало участие во всероссийском фестивале «Русское 

зарубежье: города и лица», который проходил в Уфе с 21 по 23 июля 2022 года. Локациями 

фестиваля стали - Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, 

Центральная городская библиотека г. Уфы и Музей истории города Уфы. Фестиваль 

стремится познакомить жителей и гостей башкирской столицы с русским зарубежьем, его 



историей и современностью. Его цель - напомнить россиянам о 

вкладе великих представителей русского зарубежья в мировую 

культуру, рассказать об истории места, о связанных с ним 

личных человеческих историях и судьбах. Во второй день 

фестиваля, на встречу-лекцию «Русское зарубежье в книгах» 

литературную элиту столицы собрала под тенистой аллеей 

Центральная городская библиотека. От Фонда наследия русского зарубежья и Дома русского 

зарубежья им. А. Солженицына мы получили в дар 300 книг. Каждый желающий может 

ознакомиться с ними в Центре грамотности нашей библиотеки. Ключевым моментом 

встречи стала лекция «Писатели русского зарубежья второй половины XX века в эмиграции 

и в России».  

 

Централизованная система массовых библиотек выступила 

одной из городских площадок для проведения 42-го 

Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, а 

также презентации международного культурно-

гуманитарного проекта «Киноуроки в школах мира». 

Представил проекты региональный модератор - директор 

автономной некоммерческой организации по поддержке и развитию башкирской 

национальной кинематографии, регионального кино, видеопроката и сельской кинофикации 

«БашкиноВидеопрокат» Азамат Тимиргазин.  

В апреле традиционно состоялось самое ожидаемое событие в библиотечной жизни 

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

«Библионочь-2022». МБУ Централизованная система 

массовых библиотек ГО г. Уфа РБ в одиннадцатый раз 

присоединилась к акции и представила уфимским книгочеям и 

гостям столицы интересную и насыщенную программу в 

формате пятичасового офлайн-марафона под общей темой 

«Традиции храня и умножая». Марафон охватил все 

направления Года народного искусства и нематериального культурного наследия и 

распахнул свои двери на нескольких площадках библиотеки. Его участниками стали 430 

ценителей культуры и литературы. Партнерами мероприятия выступили Музей полярников 

им. В. И. Альбанова, Музей истории города Уфы, Башкирский государственный 

художественный музей имени М. В. Нестерова, исторический парк «Россия - моя история». 

Коллективы Уфимской детской филармонии, в формате литературно-музыкальной гостиной 

представили музыкальную и танцевальную культуру народов, населяющих Башкортостан и 

его столицу, народный фольклорно-этнографический чувашский ансамбль «Нарспи» Центра 

культуры и народного творчества г. Уфы рассказал историю своего создания. В рамках 



«Встречи для вас» состоялась презентация книги писательницы и поэтессы Нины Турицыной 

«Модная кража», а  актер и режиссер Алексей Радченко представил свою авторскую 

программу «Интернациональный юмор». Молодежь города стала активными участниками  

квиз-игры «Ремесла в загадках и отгадках». Лекция-дефиле «Наряды в отраду» представила  

современные модели одежды народов Башкортостана и рассказала об их особенностях. 

Мероприятие прошло в офлайн и онлайн формате на портале 

PRO.Культура.РФ. Мастер-класс «Соломенное волшебство» от 

педагога-мастера воскресной школы «Злагода-Согласие» Сергея 

Обухова порадовал всех любителей декоративно-прикладного 

творчества. Арт-класс Елены 

Любименко дал возможность каждому желающему создать 

свою картину в технике рисования пастелью, а сотрудники 

библиотеки № 23 провели мастер-классы по изготовлению 

Супер браслета и куклы оберега «Куколка-пеленашка». 

«Библионочь-2022» прошла в рамках Общероссийского дня библиотек, подарив участникам 

акции незабываемые впечатления от встречи с книгой и интересными творческими людьми. 

Масштабно отметили массовые библиотеки День Победы. В честь 77-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.  

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 - днями открытых дверей и 

экскурсиями, библиотечными уроками и обзорами новинок литературы, флешмобами и 

марафонами, мастер-классами, конкурсами, сетевыми акциями и другими интересными 

мероприятиями. Участниками фестиваля стали библиотекари, любимые читатели, партнеры 

библиотек и горожане, неравнодушные к чтению и литературе.  

Старт фестивалю дала городская акция «Книги в дорогу», которая прошла на 

Железнодорожном вокзале «Уфа». Организатором её 

выступила Модельная библиотека № 10, совместно со 

столичными библиотеками № 4, 5, 6, 13, 20, 25, 26, 35 и 46. 

Пассажиры, ожидающие в этот день свои поезда ближнего и 

дальнего следования, имели уникальную возможность взять в 

дорогу книгу любимого литературного жанра, из постоянно 

действующего читального уголка, расположенного в зале ожидания уфимского 

железнодорожного вокзала. Также уфимцы и гости столицы стали активными участниками 



офлайн и онлайн мероприятий от библиотек. Во всех библиотеках прошли книжные 

выставки новой литературы всех жанров, от классики до детской литературы.  

На протяжении всего лета Централизованная система массовых библиотек радовала 

уфимцев циклом мероприятий на набережной реки Белой 

«Поэтический вторник». Здесь очень красиво, многолюдно и 

как на ладони видны достопримечательности нашего города. 

Мероприятия проходили в формате открытого микрофона. 

Отдыхающие жители и гости столицы могли прочитать 

любимые поэтические произведения и принять участие в 

тематических викторинах.  

Июнь-сентябрь библиотеки работали в рамках проекта летнего читального зала 

«Книга под открытым небом». Библиотекари выходили в парки и скверы города, а также 

на придворовые территории. Прошли обзоры книжных выставок: «Башкортостан 

туристский», «Мы туристы и спортсмены», «Здоровье - это здорово!», «Уют семейной 

юрты» и др.; конкурсы рисунков на асфальте «Рисуем и фантазируем»; викторины; 

площадки с настольными играми и мн. другое. В июле-сентябре, в рамках проекта «Книги 

под открытым небом», на территории веревочного парка Гамми 

(Парке культуры и отдыха им. И. Якутова) массовые библиотеки 

Уфы еженедельно проводили открытый микрофон «Мастерская 

чтения». Мероприятия прошли в формате громких чтений на 

территории веревочного парка Гамми. Любой желающий смог 

продекламировать стихотворение или фрагмент из любимого произведения, сделать 

памятный сувенир своими руками, поиграть в настольные игры. Все мероприятия 

сопровождались книжными выставками. В рамках проекта «Книга под открытым небом» 

прошло 102 мероприятия, которые посетило 1713 человек.  

С 31 мая по 5 сентября в Уфе проходил литературный импровизационный Stand 

Up «Не книжная фактура». Проект направлен на привлечение внимания к молодым поэтам 

и дает возможность молодым авторам заявить о себе и поделиться с неравнодушными 

жителями города своим творчеством. За 2022 год в рамках проекта прошло 5 встреч, участие 

в которых приняло 40 человек, посетило мероприятия проекта 124 человека. Принять 

участие в литературном импровизационном Stand Up могут 

юноши и девушки в возрасте старше 12 лет. Партнерами 

мероприятия стали Додо пицца, Музей полярников им. В. И. 

Альбанова, Музей истории города Уфы, Башкирский 

государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, 

информационный партнер проекта журнал «Бельские просторы». 



В первом отборочном туре Stand Up участие принял Международный молодёжный 

фестиваль «КоРифеи». Соревнуясь в импровизационном рифмосложении они с 

достоинством и юмором проходили все испытания.  

Оценивало литераторов компетентное жюри в лице поэта, прозаика, литературного 

переводчика, председателя Мурманского отделения Союза писателей России Ильи 

Виноградова (г. Мурманск), поэта, прозаика, драматурга, критика Юрия Татаренко (г. 

Новосибирск), прозаика, педагога-психолога, филолога Юрия Фофина (г. Челябинск), члена 

Союза писателей России и Союза писателей Башкортостана Владимира Кузьмичёва (г. Уфа).  

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

«Ночь музеев», «Ночь кино», «Театральная ночь», «Ночь искусств», а также тематические 

мероприятия республиканского и российского значения - День национального костюма, 

День защиты детей, День города, День матери, День башкирского языка 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 2022 году благодаря проекту более 7 500 уфимцев смогли 

фактически присутствовать на лучших филармонических концертах российских и 

зарубежных звезд, спектаклях, операх и лекциях.  

2022 год стал богатым на диктанты по различным отраслям. 

В апреле состоялся Тотальный диктант - 2022, который охватил 13 библиотечных 

площадок во всех районах столицы. Диктант прошел в офлайн и онлайн форматах.  Более 

200 жителей города смогли проверить уровень своей грамотности в офлайн формате. 

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Достойно 

подготовиться к Диктанту уфимцам помогли очные курсы «Русский по вторникам», которые 

прошли на базе Центра грамотности Центральной городской библиотеки г. Уфы. 

Модератором выступил председатель экспертной комиссии в Уфе, преподаватель русского 

языка и литературы, автор пособий и КИМ по ЕГЭ Андрей Блинов.  

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы вновь присоединилась к акции 

«Международный диктант по башкирскому языку - 2022». Стать участником офлайн 

формата Диктанта можно было, посетив Центральную городскую библиотеку, Библиотеку № 

8, Модельную библиотеку № 10, Модельную библиотеку № 13, Модельную библиотеку № 

20, Модельную библиотеку № 26 и Модельную юношескую библиотеку № 41. Мероприятие 

прошло с соблюдением всех эпидемиологических норм. 

Участниками диктанта стали более 150 человек. Диктаторами 

выступили российская поэтесса, драматург, переводчик и 

журналист Лилия Каипова (Сакмар), Заслуженные работники 

культуры РБ, лауреаты Государственной молодежной премии 

им. Ш. Бабича, солисты группы «Ант» Городского Дворца культуры Алмас Гафаров и 



Рамиль Ихсанов, преподаватель башкирского языка и литературы Башкирской гимназии № 

102 Рагида Сайфуллина, филолог Флорида Бакиева.  

В сентябре массовые библиотеки впервые приняли участие в Международном 

историческом диктанте на тему событий Второй мировой войны – «Диктант Победы». 

Диктант проводился в целях привлечения широкой общественности к изучению истории 

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания молодежи. Читатели и сотрудники библиотек 

написали его в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф. 

Следующим стал «Литературный диктант». 

Организатором  международной просветительской акции в 

поддержку русского языка и литературы выступила 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» при 

поддержке Министерства культуры Мурманской области. Литературный диктант прошел в 

офлайн формате на 4 площадках - Центральная городская библиотека, Модельная 

библиотека № 2, Модельная библиотека № 10 и Библиотека № 14. Участниками Диктанта 

стали 84 жителя Уфы, в их числе учащиеся общеобразовательных школ, студенты СУЗов и 

читатели. Тематика заданий Диктанта связана с русской литературой или национальным 

фольклором и эпосом.  

Второй год Централизованная система массовых библиотек присоединяется к 

международной просветительской акции «Географический 

диктант». Диктант прошел в онлайн и офлайн форматах на 26 

площадках. Офлайн площадками выступили – Центральная 

городская библиотека, Модельные библиотеки № 10, 29, 31 и 

Модельная юношеская библиотека № 41. Количество 

зарегистрированных участников составило более 300 человек. 

 Основной целью Диктанта является популяризация географических знаний и повышение 

интереса к географии России среди населения. Вопросы состояли из «географического 

ликбеза» и потребовали от участников применить образное мышление, системную логику и 

эрудицию.  

Всероссийский экологический диктант состоялся в 2022 году в четвертый раз. 

Диктант традиционно приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Его 

цель -  популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение 

уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических 

правонарушений. Организаторами Экодиктанта выступают Автономная некоммерческая 

организация «Равноправие», Общероссийское общественное движение «Ангел-

ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Централизованная система массовых библиотек 



г. Уфы второй раз присоединилась к Диктанту и провела его в офлайн-формате на площадке 

Библиотеки № 1 - Центр экологического просвещения «Зеленый дом». Участниками онлайн-

формата стали сотрудники библиотек, читатели и неравнодушные к экологии жители города. 

Для юных читателей и их родителей на сайте https://ufa-lib.ru/ 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. 

В феврале, сентябре и ноябре 2022 года на базе Центральной городской библиотеки г. 

Уфы прошли благотворительные акции «Апельсиновый фреш», 

«Соберем особенного ребенка в школу» и «Мыльный бум». 

Организаторами акций выступили Централизованная система 

массовых библиотек ГО г. Уфа РБ совместно с Региональной 

Благотворительной общественной организацией «Будь всегда 

рядом» города Уфы. Сотрудники библиотек и  детских организаций 

подготовили подарочные наборы из книг, канцелярских принадлежностей, предметов 

личной гигиены и сладостей для детей сирот и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы стала участником Шестой  

общероссийской акции «Дарите книги с любовью - 2022».  

Уфимцы не равнодушные к книгам и чтению и читатели Центральной городской 

библиотеки и библиотек-филиалов приняли самое активное участие 

в этом благотворительном и очень полезном мероприятии. Мы были 

очень рады большому количеству подаренных книг. Часть книг была 

принята в фонд нашей библиотеки, а основная доля стала 

участником благотворительных акций, таких  как «Добрая книга. 

Доброе дело. Доброе имя» и отправилась в путешествие по городам 

не только нашей республики, но и России. 

Весной массовые библиотеки присоединились к акции «Книги - Донбассу» по сбору 

литературы на русском языке для детей и жителей Луганской и Донецкой народных 

республик. Организатором акции выступила партия «Единая Россия». Её цель - вернуть 

детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде. МБУ 

Каждая библиотека вместе с неравнодушными жителями города, 

внесли свою частичку и подарили книги жителям соседних республик. 

Было собрано более 800 интереснейших изданий на русском языке для 

всех возрастов, различных жанров - детские книги: художественные, 

образовательные, общеразвивающие, специализированная литература 



для детей, классическая литература, книги по школьной программе, современные детские и 

подростковые произведения, а также книги других жанров (детективы, фантастика и т.д.).  

Книги в дар получили и вынужденные переселенцы с Украины, находящиеся в 

пункте временного размещения детского санаторно-оздоровительного лагеря «Связист». 

Библиотека лагеря пополнилась 150 изданиями на русском языке для всех возрастов, 

различных жанров - художественные, образовательные, общеразвивающие книги, 

классическая литература, современные прозаические произведения - детективы, фантастика 

и т.д. 

Фонд Централизованной системы массовых библиотек 

пополнился авторским экземпляром раритетного коллекционного 

издания Виктора Савельева «Ретро-публикации». Это издание 

памятник эпохи советской и постсоветской журналистики в 10 

сборниках. Виктор Савельев - известный журналист, издавший 

газетные публикации за 40 лет (1970-2000 годы). Каждая книга 

уникальна и подписана лично автором.  

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. 

На сайтах библиотек города в течении года пользовались большой популярностью 

онлайн-квесты, викторины,  филворды и др. Их участниками стали около 7000 человек. В  

2022 году проведено более 500 массовых мероприятий в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники. Мероприятия проходят как в записи, так в формате прямых трансляций с 

использованием платформы ZOOM и прямых эфиров. 

Видеоконкурс чтецов «Цветаевские строки», онлайн-конкурс «Эх, частушка 

удалая!» и фотоконкурсы библиотек «Новогодний STOP-кадр», «Подарок маме»,  

«Литературные места родного края», «Готовим с бабушкой», «Сами с усами», «Астрид 

Линдгрен навсегда» и другие, собрали в ряды своих участников сотни тысяч жителей 

России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

Массовые библиотеки г. Уфы активно участвуют в реализации федерального 

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. За 2022 год проведено 180 экскурсий. 



Хочется отметить и такой формат работы, как онлайн-трансляции, которые 

библиотеки проводят в рамках проекта «Культурный стриминг» на базе портала   

культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Жители любого уголка страны 

могут присоединиться и узнать много интересного из жизни выдающихся поэтов и 

писателей, прослушать познавательные лекции и беседы, стать участниками литературных и 

исторических часов и других интересных мероприятий. За 2022 год на портале было 

размещено 45 онлайн-трансляций. 

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 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 № 41 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 2022 год было организовано более 50 выставок. Уфимцы 

и гости столицы увидели работы Арины Ахмадеевой, Елены Скобенко и Рависа Алетдинова, 

Юнира Лутфуллина, Сергея Леконцева, Михаила Тимохина, Равии Абдуллиной, Юрия 

Астафьева, Динары Хисамовой, Екатерины Рубенок, Екатерины Журкиной, Ольги Фадеевой, 

Сергея Мельника, Владимира Лосева, Алии Кутловой, Арины Терентьевой, выпускников 

Арт-класса Елены Любименко 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, И.И. 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 ХIХ 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.  

В этом году к нам поступило 11 215  изданий разных жанров, от классики до 

современной прозы. Полученные библиотеками в дар книги пополнили библиотечные фонды  

Администрации и сельских библиотек Тербунского района Липецкой (Курской) области, 

общественной организации «Союз поисковиков Донбасса» Луганской Народной Республики, 

Донецкой Народной Республики,  Региональной общественной организации «Ветераны  

десантных войск и спецназа РБ», Военного комиссариата Республики Башкортостан, 

Башкирского регионального отделения  Российской общественной организации инвалидов 

военной службы «Содружество», пункта временного размещения детского санаторно - 

оздоровительного лагеря «Связист», Алкино, военно-патриотических клубов «Александр 

Невский», «Тропа», «Смена»,  Уфимской коррекционной школы-интерната № 13,  Центра 

содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина, Централизованной 

религиозной организации Духовное управление мусульман РБ, Дома престарелых 

«Именлек», Серафимовского детского дома-интерната, Школы № 5 села Иглино и  МБОУ 

Школы № 85.  

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  

ГТРК «Россия Культура - Башкортостан», Башкортостан 24, «БСТ», UTV и Детского 

телеканала «Тамыр». За 2022 год было снято 15 видеосюжетов. 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 2022 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 43 мероприятий, размещенных на «КоттЦеба» составил 

674226. На канал подписано 10 516 пользователей. 

Наиболее значимые и интересные события, происходящие в 29 библиотеках МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ анонсируются на федеральном портал культурного наследия и традиций 

России «Культура.РФ» и сайтах партнеров портала PRO.Культура.РФ. За 2022 год 

размещено 1048 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 https://ufa-lib.ru/  и 

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

ВКонтакте, Одноклассники, Telegram. 

https://ufa-lib.ru/

