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Публичный отчет Мечетлинской библиотечной системы 

 

Представляем всеобщему вниманию отчет о деятельности библиотек 

Мечетлинского района за 2022 год. В настоящее время в Мечетлинском районе работает 

29 библиотек, в т.ч. Центральная районная библиотека, Центральная модельная детская 

библиотека, 27 библиотек-филиалов. 7 - пунктов внестационарного обслуживания. Две 

библиотеки имеют статус модельных библиотек - Центральная модельная детская 

библиотека и  Алегазовская сельская модельная библиотека филиал № 1.  

 

Мечетлинская ММБС в цифрах 

В 2022 году количество посещений библиотек составило 288973 тыс. раз; 

количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 49675. 

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района 

насчитывает 13136 человек. К чтению всего было привлечено 60 % населения района. 

Общая книговыдача составила 498243 экземпляров. 

Библиотечный фонд МАУ «ММБС» на 01.01.2023 г. составляет 286844 экз., из них 

286554 печатные документы, аудио – 86., на электронных носителях – 204 экз.  

МАУ «ММБС» участвует в реализации Государственной программы по возрождению 

башкирской культуры, согласно которой по государственному заказу обеспечивается 

литературой на языках народов Республики Башкортостан. Комплектование библиотек 

литературой осуществляется  также через обменно-резервный фонд Национальной 

библиотеки им. А.-З. Валиди РБ,   и дар от  жителей района и гостей.  

       В этом году из Национальной библиотеки поступило 334 экз. книг на сумму 13477,70 

руб., в дар от читателей и из других источников всего 147  экз. книг на сумму 44263,77 

руб., за счет платных услуг приобретено 102 экз. книг на сумму 43000, по 

государственному заказу безвозмездно передано в библиотеки 493 экз. изданий на сумму  

99926,62 руб. За отчётный год из местного бюджета было выделено  на комплектование 

фондов 329664,93 руб. и  приобретено периодические издания, поступила 2045 экз. 

журнал и газет. 

Объем электронного каталога на 1.01.2023 г. составляет 6701 библиографических 

записей  (БЗ), из них база данных «Книги. Основной каталог» содержит 4304  записи, 

«Периодика» 2397.   

В Центральной районной библиотеке осуществляется доступ пользователей к 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Доступ к ресурсам Национальной 
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электронной библиотеки Республики Башкортостан. Читальный зал Центральной 

районной библиотеки имеет доступ к «Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина». 

В 2022 году в библиотеках системы работало около 40 клубов и объединений по 

интересам различной направленности, обеспечивающих досуг населения всех возрастов.  

При центральной библиотеке с 2013 года работают  литературно-краеведческий клуб 

«Ил3ам» и клуб русской культуры «Берегиня».   

 

В Большеокинском филиале работают клубы  «Юность» и «»хир2тл2р - Подружки»  

При Малоустьикинской библиотеке успешно действует любительское объединение 

«Игротека Мир детства».  

При Центральной модельной детской библиотеке действует кружок «По-читайка», 

на занятиях кружка проводятся беседы и громкие чтения 

небольших  художественных произведений. Кружок «Театр 

книги «Буратино», цель работы кружка популяризация 

книги и чтения с использованием театральных методов 

работы. Функционирует с  2015 года. «Кружок любителей 

настольных игр», основной целью деятельности кружка является создание условий для 

проведения интеллектуального досуга детей в библиотеке.            

 В библиотеках филиалах действуют клубы и кружки: «Умелые руки»,  

«Рукодельница», «Хозяюшка» и другие.  

Мини - музеи, краеведческие уголки оформлены и работают при Большеокинской, 

Лемезтамаковской, Большекызылбаевской, Малоустьикинской, Теляшевской, 

Юнусовской, Сулеймановской библиотеках.  Предметы старины в музеях являются ярким 

дополнением при проведении экскурсий и  мероприятий краеведческой тематики. 
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        В Теляшевской сельском клубе действует  уголок «Б2р2к2тле    М2сетле   ере» 

оформленный совместно с библиотекой. 

Мини-музей при Лемезтамаковской библиотеке пополнился новыми экспонатами 

 

 

 

 

 

 

             Мини – музей  «Наше наследие» в Малоустьикинском филиале 

 

Яркие события 2022 года 

2022 год был отмечен рядом знаковых событий, которые стали приоритетными в 

работе библиотек Мечетлинского района: Год модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых династий в Республике 

Башкортостан, Год культурного наследия народов России, юбилеи писателей и другие 

знаменательные даты.  

В 2022 году в рамках Всероссийской акция «Библионочь - 2022» провели:  
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В читальном зале Центральной районной библиотеки  литературно-музыкальный 

вечер «Народные песни и преданья старины». Участниками мероприятия стали члены 

клуба «Илхам». На мероприятии участники познакомились с историей создания 

башкирских народных песен посвященных теме природы (Уралым, Сынрау торна, Каз 

канаты), социальным проблемам (Тафтиляу), а так же историческим песням, в 

особенности песням посвященным войне 1812 года (Любизар, Кахым тура). Вниманию 

слушателей и исполнителей была представлена традиционная книжная выставка с 

одноименным названием и небольшая 

викторина на знание башкирских народных 

песен. Песни в исполнении Заслуженного 

работника культуры РБ Галиакберова Э.Д., 

народного татарского ансамбля «Зубаржат» и 

народного башкирского ансамбля «Ай 

мондары» дошли до сердца каждого 

присутствующего на мероприятии. Также прозвучали шуточные народные песни. 

Участницы вечера поделились своими мыслями и исполнили свои любимые песни. Не 

оставили без внимания преданья и легенды Мечетлинского района. 

  

Центральная модельная детская библиотека провела познавательный день 

информации «Путешествие в старину». Ребята приняли участие в выполнении интересных 

заданий лэпбук «Детский фольклор»: отгадывали русские фольклорные загадки, 

участвовать в конкурсе пословиц, вспомнили русские народные потешки. В ходе слайд – 

путешествия «Там, на неведомых дорожках» ребята познакомились с мифическими 

героями русской и башкирской мифологии: водяным, кикиморой, жихарем, берегиней, 

деуами, аждаха и др. В ходе эрудит – игры для знатоков устного народного творчества 

«На завалинке», дети узнали о разных способах общения между людьми в старину, о 

народных праздниках, старинных орудиях труда. Играли в игру «Мотальщики», играли на 
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народных инструментах, пели и плясали, рисовали красками для аквагрима. 

Ханхарова Камилла играла на флейте, Хатмуллин Амирхан играл на кубызе, Крючков 

Руслан исполнил народную казацкую песню. “Библионочь” прошла весело и с пользой, в 

зале красиво оформленном в стиле старины. Педагоги Дома пионеров и школьников: 

Каллямова З.Р., Сабирова Л.М., Кашина А.Н. представили выставку кукол-оберегов. 

  

  

Центральная районная библиотека среди библиотек района провела онлайн 

марафон «Сила традиций», посвященный 

Году культурного наследия народов России. 

В период с февраля по апрель было 

проведено на страницах социальных сетей 

29 онлайн мероприятий.  
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Неделя детской книги в Центральной модельной детской библиотеке 
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31 марта в Центральной районной библиотеке состоялся ежегодный районный 

конкурс сочинителей «Родники вдохновения – 2022», посвящённый Году модернизации 

профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий в 

Республике Башкортостан и Году культурного наследия народов России. Конкурс 

проходил среди детей и взрослых, сочиняющих стихи и прозаические произведения. 

 

 26 апреля – День Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  В 

этот день в Центральной районной 

библиотеке состоялся круглый стол с 

ликвидаторами одной из самых страшных 

техногенных катастроф на планете. 

Разговор состоялся насыщенный и 

продуктивный. Завершилось мероприятие 

за чашечкой ароматного чая, под душевные, 

лирические песни, исполненные сотрудниками Районного дома культуры. 

В рамках Года модернизации профессионального образования, достойных условий 

труда и трудовых династий Центральная районная библиотека, среди библиотек района с 

сентября по октябрь провела марафон «Наши земляки – люди труда». Были подготовлены 

и проведены торжественные мероприятия»: «Мы гордимся педагогическими династиями» 
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(Азикеево), «Славен человек труда» (Нижнее Бобино), «Профессии и призвание. Люди 

культуры» (Большеустьикинское), «Дерево плодами, человек делами красив» 

(Сабанаково), «Труд – основа жизни» (Мелекасово) и др. В ходе проведенных 

мероприятий чествовали людей разных профессий и сфер деятельности – династии 

педагогов, механизаторов, медиков, заслуженных работников сельского хозяйства, 

культуры, торговли, спорта. Вниманию зрителей были представлены выставки книг, фото 

и видео материалы, тематические папки.  
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Лето и библиотеки 
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Представительство в сети Интернет 

В течение 2022 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного 

медиакомплекса в Интернет-пространстве. 

Все события, происходящие в 29 библиотеках Мечетлинской МБС, находят отражение 

в новостной ленте сайтов:  https://mechetlycbs.ru – Мечетлинская межпоселенческая 

библиотечная система, http://mechetly-detlib.ru/ - Центральная модельная детская 

библиотека, https://alegazovo-lib.ru/ - Алегазовская модельная сельская библиотека филиал 

№ 1 https://mechetly.bashkortostan.ru – Администрации муниципального района 

Мечетлинский район Республики Башкортостан, http://www.mechkultura.ru- Отдел 

культуры муниципального района Мечетлинский район. 

Центральная районная библиотека в социальной сети ВКонтакте: официальная 

страница https://vk.com/id362434956; группа https://vk.com/club195561584. Все библиотеки 

филиалы имеют страницы или группы в социальной сети в контакте.  Также информация о 

работе библиотек размещается на страницах социальных сетей: 

 https://vk.com/mechetlinskiiraion - Администрация Мечетлинского района,  

https://vk.com/mechrdk - Мечетлинский РДК, 

https://vk.com/public169270726 - Телестудия «Урал» 

https://vk.com/mechetlinskayalife - Газета «Мечетлинская жизнь». 
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