


К читателям 

Жизнь библиотеки многообразна и очень увлекательна! Читатели, как  

полноправные пользователи библиотек, имеют право знать, как они сегодня 

работают и принимать активное участие в их деятельности. 

Нам хотелось бы рассказать, чем жила в 2022 году централизованная 

библиотечная система Ермекеевского района.  

В этом отчёте отражены основные направления активной деятельности в 

различных направлениях и проделанной работы по наполнению жизни 

муниципальных библиотек востребованным содержанием.  

2022 год был наполнен для нас и наших читателей знакомством с новыми 

книгами, яркими событиями,  реализацией новых проектов, запоминающимися 

мероприятиями,  встречами с талантливыми писателями, участием в различных 

конкурсах. 

Муниципальные библиотеки с каждым годом становятся более открытыми и  

востребованными благодаря использованию новых форм взаимодействия с  

населением, с читателями – как в стенах библиотек, так и в онлайн формате в 

сети интернет.  

Предлагаем вашему вниманию публичный отчёт МБУК Ермекеевской ЦБС, 

где представлены основные события и достижения прошедшего года.   

Читайте, вспоминайте мероприятия в которых многие принимали участие, 

планируйте, что бы вы хотели видеть в будущем именно в нашей библиотеке в 

новом 2023 году!  



Состав ЦБС 

Наша централизованная библиотечная система осуществляет библиотечную, библиографическую, 

информационную деятельность в  интересах населения Ермекеевского района, насчитывающего более 

15 200 человек, из которых 10 535 жителей района зарегистрированы в библиотеках пользователями, 

что составило 69,3% от общего числа жителей за 2022 год. 

 

В составе ЦБС 21 библиотека: Центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 19 

сельских библиотек из которых 4 имеют статус модельной библиотеки: 

 Усман-Ташлинская СМБ (2010); 

 Восьмомартовская СМБ (2011); 

 Тарказинская СМБ (2011); 

 Нижнеулу-Елгинская СМБ (2017). 

 

В библиотечной системе имеется 13 пунктов внестационарного обслуживания, в которых используется 

книгоношество, обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

 

Все библиотеки являются общедоступными. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермекеевская централизованная библиотечная 

система муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан» (МБУК 

Ермекеевская ЦБС) 

 

Юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e-mail, web-сайты: 

 

452190, Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина, 3 

  

тел.: 8(34741)2-25-49 

  

е-mail: mukcbs23@mail.ru 

  

https://ermekeevocbs.ru 

 

https://ermdetlib.ru/ 

 

Организационно-правовые аспекты 

структуры библиотечной сети  
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Главные события 2022 года 

В Республиканском конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений 

культуры и их работников 2022 года приняли участие среди учреждений культуры: 

Среднекарамалинская сельская библиотека; среди работников - Мифтахова Р.А.  библиотекарь 

районной детской библиотеки, которая стала победителем. 

 

Поданы заявки на участие в Республиканском конкурсе на государственную поддержку лучших 

сельских учреждений культуры и их работников со сроком реализации творческих проектов в 2023 

году: участник среди учреждений культуры - Абдулкаримовская сельская библиотека; среди 

работников культуры - Ягодкина И.Н., библиотекарь Среднекарамалинской сельской библиотеки. 

 

В отчетном году создан сайт районной детской библиотеки – https://ermdetlib.ru/ 

 

Велась активная реализация проекта Пушкинская карта,  

по которой в 2022 году было привлечено средств  на сумму 39140 руб. 
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Основные статистические показатели года 

Количество посещений за год составило 155 679 человек. 

 

Число обращений к библиотекам удаленных пользователей – 31 474 чел.;  

из них обращений к веб-сайтам – 30 474 визитов (сайт центральной районной библиотеки – 20 058, 

сайт районной детской библиотеки – 10 416); 

 

Пользователям муниципальных библиотек выдано 227 896 экземпляров документов, 12 054 

справок и консультаций. 

 

В текущем году наблюдается увеличение следующих показателей: 

количества читателей (+848), количество посещений (+12 157), число выданных документов (+7 

917), количество проведенных мероприятий (+34). 

Показатели 2020 2021 2022 

читаемость 
22,7 20,9 21,6 

посещаемость 
14,8 14,9 14,8 

обращаемость 
0,9 0,9 0,7 



Библиотечные фонды 

Совокупный фонд библиотек МБУК Ермекеевской ЦБС на 01.01.2023г.  составляет 233 684 тыс. 

экз., из них: на баш.яз. – 43 192 экз., на рус.яз. – 163 814 экз., на тат.яз. – 21 640экз., на чув.яз. – 4 466 

экз., на морд.яз. – 178 экз., на удм.яз. – 393 экз.. 

Структура фонда по видам изданий  остается практически 

неизменной. По состоянию на 1 января 2023 года в фондах 

ЦБС имеются 197 026 экз. книг, 31 230 экз. брошюр, 311 

дисков, 55 видеокассет, 3 019 экз. газет и журналов, 218 экз. 

изоизданий. 

 

В процентном соотношении от общего  объема фонда 

библиотек :  

- литература по общественным и гуманитарным – 31 144 экз.; 

- естесственно-научная литература – 8 461 экз., 

- литература по технике и сельскому хозяйству – 12 986 экз.; 

- литература по искусству и спорту – 8 162 экз.; 

- художественная литература – 172 931 экз. 

 

В 2022 году на комплектование фондов библиотек 

ЦБС использовано финансовых средств на сумму 

501 375,20 руб. 
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Электронные ресурсы 

Библиотеки оказывают читателям помощь в подборе материалов для рефератов,  докладов, 

сообщений, сочинений по  интересующим их вопросам, используя ресурсы всемирной сети 

Интернет.  

Также для более полного удовлетворения информационных запросов наших читателей можно 

получить  доступ к электронным читальным залам Национальной электронной библиотеки (НЭБ),  

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина; Международной электронной детской библиотеки, 

Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди и др. 

Получить доступ  к  удалённым электронным ресурсам можно через наш официальный сайт 

https://ermekeevocbs.ru/ 
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Организация и содержание библиотечного  

обслуживания пользователей 

Все библиотеки нашей ЦБС являются общедоступными и осуществляют бесплатное библиотечное 

обслуживание. Для улучшения качества библиотечных  услуг используются дополнительные платные  

услуги согласно распоряжению Министерства  культуры. 
 

В 2022 году в библиотеках Централизованной  библиотечной системы Ермекеевского района проведено 

1726  мероприятий, направленных на популяризацию чтения, с участием 30 481 пользователя. 
 

Библиотеки района ведут активную работу по предоставлению информации в средствах массовой 

информации – районной газете «Ермекеевские новости».  
 

Количество обращений к сайту МБУК Ермекеевская ЦБС составило 30 474 человека. 

• 

• 

Члены кружка «Колесо истории» при Абдулкаримовской 

сельской библиотеке продолжили деятельность над 

проектом «Абдулкаримовцы в горниле Великой 

Отечественной войны». С данным проектом в номинации 

«Научно-исследовательская деятельность музея в области 

изучения истории культуры и духовного наследия народов 

России» Рафикова  А.Х., библиотекарь Абдулкаримовской 

сельской библиотеки, отмечена Диплом III степени.  

 

• 



Мероприятия 

Час памяти  

«Запомни, этот город – Ленинград…» 

Библиотечная акция  

«Флаг моей Республики» 
День Государственного флага России 



День национального костюма 

«Национальный костюм – книга народной мудрости» 

Национальный раздник 

«Мы разные, но мы едины» 

«Костюмы моего народа» 

Фольклорный час 

 «Красота моего костюма» 



Окунемся в историю 

Громкие чтения  

«Величье Пушкинской строки» 

Исторический экскурс  

«Великий князь Александр Невский» 



Литературные посиделки «Летняя книжная полянка» 



Участие в проекте «Башкирское долголетие» 

Мастер-класс  по вязанию  

Час общения «Сад и огород» 



Клуб по интересам «Встреча» 

Новогодние посиделки «Библиодом» 

Вечер-встреча «От всей души» 

«Навруз-байрам – праздник весны» 



БИБЛИОНОЧЬ 



«Ижади майҙан» в Ермекеевском районе 

Встреча с писательницей  

Мукарамой Садыковой  

«Я благодарна судьбе» 



Продвижение книги и чтения 

Одна из задач библиотеки – вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние на 

формирование его литературного вкуса. Поэтому пропаганда лучших образцов мировой и 

отечественной литературы – неотъемлемая часть работы библиотек нашего района.  
 

В рамках реализации проекта «Живая книга: Башкортостан – Родина героев» провели презентацию 

комикса «Шаймуратов генерал», посвященную нашему героическому соотечественнику. 

 

В течение года были проведены 350  поэтических, познавательных, литературных мероприятий в 

данном направлении. 



 За 2022 год проведены мероприятия по следующим направлениям, включая  онлайн 

трансляции: 

 
• Гражданско-патриотическое воспитание – 272 мероприятия 

• Профилактика экстремизма и терроризма – 32 мероприятия 

• Правовое воспитание – 32 мероприятия 

• Продвижение здорового образа жизни – 119 мероприятий 

• Библиотека и семья – 117 мероприятий 

• Духовно-нравственное воспитание – 55 мероприятий 

• Экологическое просвещение – 41 мероприятие 

 

 



Наши достижения в 2022 году 

 Мифтахова Румия Ахияровна, библиотекарь районной детской библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС – победитель Республиканского 

конкурса на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников 

 

 В 2022 году Благодарственными письмами ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан отмечены: 

o Муратова Файруза Рагибовна, библиотекарь Восьмомартовской сельской модельной библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС – за многолетний 

добросовестный труд, творческий подход и профессиональное мастерство в организации деятельности библиотеки, содействие воспитанию 

информационной культуры пользователей; 

o Пургина Нина Васильевна, библиотекарь Купченеевской сельской библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС – за многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в развитие библиотечного дела района и популяризацию удмуртской национальной литературы и культуры; 

o Спирина Елена Николаевна, библиотекарь Новосуллинской сельской библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС – за многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в развитие библиотечного дела района и популяризацию мордовской национальной литературы и культуры; 

o Шарафутдинова Лилия Насиховна, библиотекарь Старотураевской сельской библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС – за многолетний 

добросовестный труд, творческий подход и профессиональное мастерство в организации деятельности библиотеки, содействие воспитанию 

информационной культуры пользователей; 

o Ялаева Рамиля Рахматулловна, библиотекарь Нижнекарамалинской сельской библиотеки МБУК Ермекеевская ЦБС – за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела района и популяризацию татарской национальной литературы и культуры. 

 



Наши социальные партнёры 

Количество  социальных партнёров  МБУК Ермекеевская ЦБС увеличивается из года в год.  

Мы благодарим всех за активное сотрудничество и надеемся на дальнейшую плодотворную работу! 

 Территориальная избирательная комиссия муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан 

 Школы и дошкольные учреждения района  

 Белебеевский колледж механизации и электрификации — филиал в с. Ермекеево 

 Служба семьи в Ермекеевском районе Республики Башкортостан 

 ГУ «Ермекеевский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 Отделение социальный приют для детей и подростков в Ермекеевском районе 



В Российской Федерации 2023 год станет Годом педагога и наставника,   

а в Республике Башкортостан он объявлен Годом полезных дел для малой Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачами на предстоящий 2023 год, как и прежде, является безусловное выполнение 

основных контрольных показателей работы, повышение качества и разнообразия 

библиотечных услуг, повышение престижа библиотек и улучшение их имиджа, 

привлечение читателей в библиотеку, увеличение объема и качества чтения, повышение 

эффективности рекламно-информационной, маркетинговой и PR деятельности. 

Подводя итоги 2022 года, можно отметить, что библиотеки района, повышая свою 

социальную значимость, выполняют основную задачу – обеспечение доступа населения 

к информационному пространству. 

 


