


Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан

Муниципальные библиотеки города Стерлитамака 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:

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.

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 - 68 241 человек.

В 2021 году общее количество посещений составило 693 214

человек, книговыдача – 2 061 571 экземпляра, количество выданных

справок– 76 603, проведено 2 782 мероприятия. Общий объем фонда

составляет 730 973 экземпляра.



В течение 2021 года велась активная работа на профессиональном портале

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» разработанная Министерством культуры Российской

Федерации. Платформа «PRO.КУЛЬТУРА.РФ» предоставляет пользователям

удобный и бесплатный набор инструментов для продвижения событий МБУ

«ЦБС» г. Стерлитамак. Из личного кабинета можно добавлять события для

размещения на партнерских ресурсах, создавать интерактивные виджеты для

официальных сайтов системы, счетчики для отслеживания посещаемости сайтов,

продвигать онлайн-трансляции и многое другое. В течение этого года было

проведено 13 трансляций различных типов. Каждая из 13-ти библиотек

Централизованной библиотечной системы города Стерлитамака ежемесячно

проводила по 1-ой трансляции в год различной тематики.

ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ»



ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта по

популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

В ноябре 2021 году Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической

информации» и Юношеская библиотека-филиал №5 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак

одними из первых в Республике Башкортостан начали работу по программе

«Пушкинская карта». В рамках реализации данного проекта были

запланированы и проведены интерактивные программы, интеллектуальные

квизы, и интерактивное занятия и разнообразные мастер-классы.

МАРАФОН «ОЖИВШАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ АЛЛЕЯ»

Марафон «Ожившая литературная аллея» был организован библиотечной

системой города Стерлитамака впервые. Каждый вторник и четверг на

набережной Стерли, герои любимых произведений ждали ребят на

организованной здесь библио-площадке. Вместе с детьми они играли,

отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературной викторины, пели песни,

танцевали.



Ежегодный книжный фестиваль состоялся в этом году уже в четвёртый раз.

Как всегда фестиваль собрал вокруг себя тех, кто любит читать, слушать, играть,

танцевать, петь и мастерить! Площадь перед кинокомплексом «Салават»

трансформировалась в уникальное, творческое место, где каждый смог найти

занятие по душе.

АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2021

В библиотеке – филиале №8 открылась Лаборатория занимательной химии

«Менделеев-Лаб». У детей и подростков нашего города появилась новая креативная,

интерактивная площадка для изучения естественных наук и изучения истории

городских химических предприятий города. Проект реализуется благодаря гранту за

победу в конкурсе городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом», который

был инициирован АО «Башкирская содовая компания».

ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 

«МЕНДЕЛЕЕВ-ЛАБ»



В Центральной городской библиотеке запущен новый проект «Школа

лидерства и финансовой грамотности для детей и молодёжи «Бизнес-Лаб»! На

базе библиотеки появилась еще одна интеллектуальная и комфортная площадка

для проведения игровых и тренинговых программ, лекций, семинаров,

консультаций от специалистов, просветительских мероприятий по

формированию у подрастающего поколения лидерских качеств и ответственного

отношения к личным финансам.

ШКОЛА ЛИДЕРСТВА И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

«БИЗНЕС-ЛАБ»

Для гостей библиотеки провели праздничную программу с приветствием

Деда Мороза, играми и танцами, а так же мастер-классы из экоматериалов - лыка

и бумаги. На мастер-классах гости мастерской создали новогоднего ангела из

лыка и пышную ёлочку. А в рамках Шоу-проекта «Научная ёлка» в Лаборатории

занимательной химии «Менделеев-Лаб» прошла квест-игра «В поисках

новогодней ёлки»

ШОУ-ПРОЕКТЫ «ЭКОЁЛКА» И «НАУЧНАЯ ЁЛКА»



ТРАДИЦИОННЫЕ РУБРИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВКОНТАКТЕ

INSTAGRAM



ГАЛЕРЕИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Фестиваль-марафон

интеллектуальных игр «Best-IQ-Фест»


