


Миссия библиотек:

Мы открываем нашим читателям знания, 

сокровища мировой культуры и возможность их 

изучать.

Цели:

 повышение интеллектуального уровня горожан;

 создание современной модели библиотечно-

информационного обслуживания населения города

Стерлитамак, обеспечивающей конституционные права

граждан на свободный и оперативный доступ к

информации, приобщение к ценностям культуры,

практическим и фундаментальным знаниям,

сохранение культурного наследия народов Республики

Башкортостан;

 комплектование библиотечных фондов в соответствии с

установленными нормативами, повышение качества

фондов библиотек на основе электронной

каталогизации.



БИБЛИОТЕКА - ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЧИТАТЕЛИ!

В настоящее время в городе Стерлитамаке работает 13

муниципальных библиотек, в т. ч. 4 библиотеки

обслуживает детское население города Стерлитамака. Из

общего числа библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 7

библиотекам присвоен статус модельных (54%).

Читательская аудитория общедоступных библиотек МБУ

«ЦБС» г. Стерлитамак в 2020 году насчитывает - 68 212

человек.



ФОНД

За год в целом объём библиотечного фонда увеличился на 6

413 экз.

В 2020 году в фонд поступило более 6 тыс. новых

документов, оформлена подписка на 188 названия печатных

периодических изданий, а также на сетевые ресурсы, в числе

которых база данных «ЛитРес:Библиотека».

Состав фонда по тематике

Библиотека стремится уделять внимание книгам,

периодике как в традиционном, бумажном виде, так и в

цифровом. Изучаются новые способы в комплектовании,

осуществляется подписка на удаленные полнотекстовые

базы данных.



В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак функционирует 4

электронных читальных зала с 30 ПК для пользователей.

Электронные читальные залы библиотек МБУ «ЦБС» г.

Стерлитамак оснащены компьютерной техникой,

мультимедийным оборудованием, ксероксами, сканерами.

Во всех 4 электронных читальных залах МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак имеется онлайн-доступ к полнотекстовым 

ресурсам:

 «ЛитРес: Библиотека» (электронная библиотека);

 справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»; 

 «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки»; 

 справочная система «Культура»;

 электронный читальный зал Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина;

 Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и др. 

цифровым массивам.



В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЯМ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Применение информационных технологий увеличило

информационные возможности наших библиотек в удовлетворении

запросов читателей, расширило границы и формы обслуживания.

Ведущим направлением в работе по организации и ведению СБА

является формирования сводного электронного каталога в АБИС

«Руслан», доступ к Электронному каталогу обеспечен на сайте МБУ

«ЦБС» г. Стерлитамака (https://lib-str.ru/).

Электронный каталог (http://94.41.157.248:5555/cgi-

bin/zgate.exe?init+catalog.xml,simple.xsl+rus) ведётся с 2010 года и

насчитывает 93775 библиографических записей.

Для пополнения электронного каталога в 2020 году АБИС

«Руслан» расписывалось 4783 статей из газет и журналов. На

01.01.2021 г. в АБИС «Русла» внесено 43665 записей.

Располагая достаточно развитой информационно-

технологической базой и подготовленными кадрами, библиотека

продолжала формировать и поддерживать собственные

электронные базы данных:

1354 зап. 521 зап.

https://lib-str.ru/
http://94.41.157.248:5555/cgi-bin/zgate.exe?init+catalog.xml,simple.xsl+rus


ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕК

С целью приобщения детей и молодежи к традиционной культуре

и воспитанию уважительного отношения к истокам, ручному труду и

ремеслу, в Юношеской библиотеке-филиале №5 МБУ «ЦБС» г.

Стерлитамака открыта мастерская ремесел «АРТ-ЛАБ». Проект

победил в конкурсном отборе по Программе поддержки местных

инициатив Республики Башкортостан. Деятельность обновленной

юношеской библиотеки Мастерская ремесел «АРТ-ЛАБ» нацелена на

сохранение, развитие традиционно народных художественных

промыслов и ремесел, приобщение детей и взрослых к культуре,

уважительному отношению к своим древним традициям, ручному

труду, человеку труда и предметам искусства.

Всего за 2020 год в мастерской ремесел «АРТ-ЛАБ» проведено

260 мероприятий, которые посетили 10549 человек.

МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ «АРТ-ЛАБ»



«ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА»

В рамках проекта «Лаборатория интеллекта» (победитель конкурса

грантов Главы Республики Башкортостан) проводится

многоуровневый интеллектуальный турнир, каждый тур которого

организован в формате различных игр. Участниками проекта стали

432 человека.

Сформированы 72 команды из числа старшеклассников,

студентов ссузов и вузов города, а также работающей молодёжи.



ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

С целью создать условия для поддержки людей с

ограниченными возможностями здоровья, помочь раскрыть таланты

и уменьшить социальную изоляцию особенных людей в

информационно-культурном центре «Мастерская искусств» МБУ

«ЦБС» г. Стерлитамак создана Инклюзивная театральная

мастерская с оборудованием звукозаписывающей студии на

средства, выделенные по приоритетному партийному проекту

«Реальные дела». В театральной студии проходят занятия по

основам актёрского мастерства, сценической речи и сценическому

движению.

Создана благодаря поддержке депутата Государственной Думы

Российской Федерации Алексея Изотова в рамках проекта

Общественной политической партии «Единая Россия» «Реальные

дела».



ВЕБИНАР 

«ЗАЧЕМ ДОБРОВОЛЕЦ В БИБЛИОТЕКЕ? ИЛИ 5 

СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ»
Сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и члены штаб-школы

волонтеров «ЗаДело!», созданного на базе Молодежного Креатив-

центра – модельной библиотеке №4 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стали

участниками вебинара «Зачем доброволец в библиотеке? Или 5

способов сделать мир лучше», проведенного Российской

государственной библиотекой для молодежи. Целью вебинара стало

знакомство с опытом работы Штаб-школы волонтера «ЗаДело!», для

реализации совместных молодёжных волонтёрских проектов на

основе партнёрских взаимоотношений между библиотекой и

добровольческими организациями города.



ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МАСТЕРСКАЯ 

СКАЗКИ»

В целях организации эмоционально-привлекательного и

полезного досуга детей и подростков, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья, через создание креативной библио-арт-

площадки на базе библиотеки №1 была создана «Творческая

лаборатория «Мастерская сказки». Проект стал победителем

второго конкурса 2020 г. грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества.



ШОУ-ПРОЕКТ «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»

Впервые в дни новогодних каникул 2020 г. был реализован шоу-

проект «Новогодняя елка» в Центральной детской модельной

библиотеке-Центре занимательных наук о природе «ДАРВИН-ЛАБ»

и Центре технической информации – Музее-лаборатории

занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ» проведены увлекательные

интерактивные экскурсии, мастер-классы, презентации книжных

новинок и новогодние программы для детей и их родителей.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ МБУ «ЦБС» Г. СТЕРЛИТАМАК В 2020 Г., 

ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ ГРАНТОДАТЕЛЕЙ В ПРЕДЫДУЩИЕ 

ГОДЫ
«МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «НЬЮТОН-ЛАБ»

В 2020 году Модельная библиотека-филиал №2 - «Центр технической

информации» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак продолжила работу по реализации

проекта «Музей-лаборатория занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ». В музее

проводились индивидуальные и групповые экскурсии, мастер-классы по

созданию механических игрушек, научно-познавательные шоу-программы,

квесты, научно-познавательные квизы, лаборатории опытов, творческие

лаборатории, медиа-часы и т.д.

«ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК О ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

«ДАРВИН-ЛАБ»

Центральная детская модельная библиотека продолжает работу по

реализации проекта «Центр занимательных наук о природе и человеке

«ДАРВИН-ЛАБ». Здесь проводятся увлекательные программы, экскурсии по

центру, квесты, мастер-классы с микроскопом «Стрекоза», тренинги по

технике речи «Говори и выговаривай. Всего за 2020 год в «ДАРВИН-ЛАБ»

проведено 77 экскурсий, которые посетило 969 (не считая пользователей,

посетивших экскурсии в режиме онлайн) человек.



«ШКОЛА РУССКОГО СЛОВА «ЧЕРЕЗ КНИГУ – К ДОБРУ 

И СВЕТУ!»

В 2020 году детская библиотека-филиал №10 продолжила

работу по проекту «Школа русского слова «Через книгу – к

добру и свету!», который стал победителем федерального

конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски»,

проводимого в рамках программы «Православная

инициатива» в 2019году. Хотя, мероприятия по календарному

плану успешно завершены проект получил продолжение в

2020 году благодаря живому интересу детей, которые

продолжают посещать «Школу».



ШТАБ-ШКОЛА ВОЛОНТЕРА «ЗАДЕЛО!»

На базе Молодёжного Креатив-центра-Библиотеки№4

функционирует Штаб-школа волонтера «ЗаДело!». Проект

создания Штаб-школы волонтера получил грант от

Ассоциации волонтерских центров на Всероссийском

конкурсе «Лучший молодежный волонтерский проект в

библиотеке», проведенном РГБМ в 2018 году.

На данный момент Штаб школа волонтера объединяет

несколько волонтерских объединений города.

Постоянными членами Штаба-школы являются 17

волонтеров. Они принимают активное участие в

мероприятиях, проводимых библиотечной системой

города Стерлитамак.



«АРТ-КНИГО-ФЕСТ»

Имиджевый проект МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак по

трансформации городской среды усилиями публичных

библиотек - городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-

ФЕСТ», в 2020 г. проводился в третий раз.



ПРОЕКТЫ, ВЫИГРАВШИЕ В 2020 ГОДУ:

• ЛАБОРАТОРИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ХИМИИ «МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ»

Проект предполагает создание на базе детской библиотеки №8

интерактивной научно-познавательной площадки для увлекательного

изучения законов химии и явлений окружающего мира детьми и подростками,

с целью популяризации различных форм интеллектуального досуга, знаний по

химии и другим естественным наукам;

• ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ» НА 2022 Г.

Проект создания Виртуального концертного зала в городе Стерлитамаке

на базе Информационно-культурного центра «Мастерская искусств» –

библиотеки-филиала №3 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стал победителем

конкурса субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в

2022 г. ;

• СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «БИЗНЕС-ЛАБ»

В Центральной городской библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак начата

подготовительная работа по реализации проекта. На средства, выделенные

в 2020 г. по приоритетному партийному проекту «Реальные дела»

Общероссийской политической партии «Единая Россия» (по выполнению

наказов избирателей депутата Государственной Думы РФ Л.С. Гумеровой).

• ПРОЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ИГР СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА»

Проект стал победителем конкурса грантов Главы Республики

Башкортостан на предоставление субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям Республики Башкортостан на реализацию

общественно значимых программ;

• Проект Благотворительного Фонда Стерлитамака и Муниципального

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»

городского округа город Стерлитамак «ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«МАСТЕРСКАЯ СКАЗКИ» стал победителем второго конкурса 2020 г. грантов

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества;



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, ЗНАНИЙ
В 2020 году библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака активно

развивались инициируя проведение масштабных социально

значимых акций по поддержке чтения, организовывая различные

мероприятия, направленные на популяризацию знаний,

организацию интеллектуального досуга.

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак принимала участие в

разнообразных Всероссийских и региональных и городских

акциях:

 Всероссийская ежегодная социально-культурная акция

«Библионочь-2020» в режиме онлайн на тему «Память нашей

Победы»». В общую программу акции были включены

мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов. Главным событием акции

стал онлайн-марафон #75словПобеды;

 Акция Международный диктант по башкирскому языку;

 Всероссийская культурно-образовательная акция

«Ночь искусств» на тему «Искусство объединяет»;

 Всероссийская культурная акция «Театральная ночь-2020» с

онлайн-презентацией Инклюзивной театральной студии-мастерской

при Информационно-культурном центре «Мастерская искусств»;

 Международная акция «Большой этнографический диктант»;

 Всероссийская акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках».

 Во всех регионах Российской Федерации прошла Всероссийская

акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Девиз Акции -

«Живая классика» стирает границы». В этом году акция приобрела

онлайн-формат.



ГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Открытие Мастерской 

ремесел «АРТ-ЛАБ»

День знаний

Дни открытых дверей 

в библиотеках

Городская акция 

«Мы говорим на родном 

языке»

Научно-практическая конференция 

«Шежере-история рода, история 

народа»



Особое внимание уделялось людям с ограниченными

возможностями здоровья.

Читатели с инвалидностью привлекались к участию в

различных мероприятиях. В инклюзивной театральной студии-

мастерской ежедневно, в реальном режиме онлайн проходят

занятия по пластике, тренинги по речи и репетиции аудио-версии

спектаклей.

В этом году молодые люди с ОВЗ активно посещали

творческую мастерскую в библиотеке №4, где они чувствуют

себя комфортно, встречаются с людьми с таким же

диагнозом. Библиотека выступает куратором, ведущим

мероприятий людей с ОВЗ группы «Ветер перемен».



В связи с пандемией коронавируса, самоизоляцией,

поддерживать современные форматы взаимодействия со

своими читателями в Интернете помогали социальные сети,

где библиотека вела 4 официальных страницы. На

виртуальных площадках шло информирование удаленных

пользователей о важных культурных событиях в жизни

страны, новостях библиотеки, проводились конкурсы и

опросы, развивался интерес участников к творческой

совместной деятельности.



ГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном

режиме была также разнообразна, как и непосредственно в

помещениях библиотек. Среди библиотечных мероприятий

просветительского и культурно-досугового характера можно было

увидеть не только видеозаписи проведённых лекций, презентаций,

литературных композиций, концертов, но и специально снятые

буктрейлеры, подкасты, видеоролики, выложенные на страницах

библиотечных сайтов и аккаунтов социальных сетей, библиотечных

каналах YouTube, TikTok и других интернет-платформа.

Челлендж «От А до Я» 

Фотоконкурс под хештегом

#Стерлитамакчитает

Конкурс чтецов 

«Расскажи нам о Победе»

Социально-культурная акция 

«Библионочь»



ГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Челлендж рисунков 

«75ЛЕТПОБЕДЫ»

Эстафету фразеологизмов 

«Почему мы так говорим?»

Онлайн-квиз «По следам 

Волшебника Изумрудного 

города» «Театральная ночь - 2020»



ГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Фото-Марафон «Охота за 

улыбкой» Челлендж рисунков «Бабушки 

и дедушки очень нам нужны!»

«Ночь искусств»

Всемирный день науки 

онлайн-погружение 

«Алиса в стране наук»

ФотоМарафон «Я и моя 

мама»



ТРАДИЦИОННЫЕ РУБРИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



ТРАДИЦИОННЫЕ РУБРИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О 

БИБЛИОТЕКЕ, ЕЕ УСЛУГАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ



РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ: ВОЛОНТЕРАМИ, 

БЛОГЕРАМИ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАМИ



БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Эффективность деятельности библиотеки решающим

образом зависит от кадров, их знаний и умения оперативно

решать задачи. Сегодня в библиотеке трудятся 65 чел., в

основном женщины. Средний возраст сотрудников

составляет 43,3 лет. Данный показатель не меняется на

протяжении нескольких лет, и проблема омоложения

персонала остается одной из самых сложных.

Читателей библиотеки обслуживают 55 библиотечных 

специалиста.



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

БИБЛИОТЕКИ В 2020 ГОДУ

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г.

Стерлитамак в 2020 году составил 504,79 тыс. руб. (в 2019

году составил 2 405,37 тыс. руб.), из которых 484,55 тыс. руб.

поступило от приносящей доход деятельности, 2,00 тыс. руб.

от сдачи макулатуры, 18,24 тыс. руб. от сдачи металлолома.

1 848,84 тыс. руб. – средства, полученные от участия в

конкурсах и грантах.

Приобретение книг (в том числе электронных) и подписка

на периодические издания на общую сумму 1 764,01 тыс. руб.

(в 2019 году – 2 300,85 тыс. руб.).

Обновление библиотечного оборудования для

обслуживания пользователей и организации работы

библиотек стало во многом зависеть от трех факторов:

• успешное участие в конкурсах (в том числе в

конкурсах проектов);

• эффективное использование финансовых

поступлений.



В 2021 году главными принципами работы МБУ «ЦБС» г.

Стерлитамака будут оставаться:

o Любовь и уважение к читателю;

o Единство традиций и инноваций;

o Работа на результат;

o Максимально свободный доступ к 

информации;

o Открытость обществу;

o Не только учить, но и учиться;

o Толерантность;

o Оперативное и качественное выполнение 

запросов;

o Взаимодействие с читателями, социальными 

партнерами;

o Креативность и вариативность в принятии 

решений.

Контактная информация для пожеланий и 

предложений:

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Сакко и Ванцетти, 55.

Тел. 8(3473)30-20-59

E-mail: cgbmetod@mail.ru

Сайт: https://lib-str.ru/

mailto:cgbmetod@mail.ru
https://lib-str.ru/

