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ЦБС в цифрах

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан объединяет 11 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей и взрослых. Четыре библиотеки МБУ 

«ЦБС» имеют статус модельной: центральная детская модельная библиотека (с 2013 г.), 

модельная библиотека № 2 (с 2012 г.), детская модельная библиотека № 6 (с 2014 г.) и детская 

модельная библиотека № 8 (с 2007 г.).

Определяющими направлениями в работе библиотек является свободный и 

оперативный доступ к информации через развитие и модернизацию библиотечного 

обслуживания, сохранение исторического культурного наследия.

Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2022 году:

^  сохранение действующей сети библиотек;

^  использование инновационных форм и методов библиотечной работы, как в 

онлайн, так и в офлайн-режимах;

^  эффективное использование возможностей НЭБ и Президентской Библиотеки в 

работе электронных читальных залов (ЦГБ);

* реализация проектов «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие 

люди» в рамках нацпроекта «Культура»;

S  участие в социокультурном проектировании, грантовой деятельности, конкурсах 

и акциях различного уровня и форматов;

^  укрепление материально-технической базы библиотек: приобретение

библиотечного оборудования, мебели, обновление компьютерного парка ЦБС.

S  сохранение возможностей для непрерывного повышения квалификации,

обеспечение повышения квалификации сотрудников муниципальных библиотек на базе 

Центров непрерывного образования в рамках нацпроекта «Культура» по образовательным 

программам, представляющим актуальность для работников библиотек; привлечение молодых 

специалистов.

Читательская аудитория общедоступных библиотек в 2022 г. насчитывает 49460 

пользователей, книговыдача составила 1200007 экземпляра.

Библиотеки - одни из самых посещаемых учреждений культуры города: количество 

посещений библиотек составляет 645411 человек.

В 2022 году в МБУ «ЦБС» проведено 828 культурно-массовых мероприятий, из них: 745 

мероприятий по месту расположения библиотек, 83 -  во внестационарном режиме, 73 

мероприятия, выполненных в удаленном режиме и 140 мероприятий на онлайн-площадках.
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Все библиотеки системы имеют доступ к сети Интернет. В центральной библиотеке 

ведется электронный каталог, электронная краеведческая картотека статей. Общий объем 

электронного каталога составляет -  77251 записей. Прирост за год - 2871 записи.

ЦБС имеет пять сайтов: www.cbs-okt.bash.rnuzkult.ru. https://okt-detlib.ru/', https://okt- 

lib2.ru/, https://detlib-6.ru/, https://detlib-8.ru/; 10 интернет-представительства в соц. сетях: 

https://vk.coni/bibliotekaokt. https://vk.com/cbsokt. https://vk.com/mukcbs582.

https://vk.com/okt ЬЬгагуЗ. https://vk.com/public210489222. https://vk.com/public210892804. 

https://vk.com/public210961159. https://vk.com/public210977145. «Одноклассники», ссылка 

https://ok.ru/cbs.okt: Ютуб, ссылка https://www.voutube.com/channeI/UCOb5QViOOvK8tx7n-

lFPT9w.

С 2006 года на основе договора о сотрудничестве с Республиканской библиотекой для 

слепых на базе модельной библиотеки № 2 МБУ «ЦБС» функционирует библиотечный пункт 

выдачи литературы для инвалидов по зрению, а с 2011 г. - Тифлоцентр «Перспектива» для 

незрячих и слабовидящих горожан, имеющий мультифункциональное оборудование для 

сканирования, копирования и печати документов и оборудованный компьютерами с 

озвучивающими программами для незрячих и слабовидящих горожан. Пользователи 

библиотеки активно пользуются электронной библиотекой «Логос».

В целях качественного обеспечения правовой и социально значимой информацией в 3-х 

библиотеках МБУ «ЦБС» функционируют: Информационно-консультационное бюро и Центры 

правовой информации (ЦГБ, модельная библиотека №2, юношеская библиотека №5), которые 

предоставляют все информационные возможности ИПС «Консультант^», «Законодательство 

России», нормативные и законодательные документы органов местного самоуправления. За 

2022 г. услугами ИКБ и ЦПИ воспользовался 4088 пользователей (из них -  2821 пенсионеры), 

выдано 4993 справок (из них - 2820 пенсионерам).

Единый фонд МБУ «ЦБС» на 01.01.2023 года составляет 421383 экземпляра 

документов на бумажных и электронных носителях. Электронные издания на съемных 

носителях - 784 экз., на других видах носителях -  627 экз.

За счет бюджетов всех уровней (федеральный, республиканский, местный) в 2022 г. в 

фонд ЦБС поступило 3103 книг, 2313 экз. периодических изданий. Основным источником 

пополнения фонда являются местный бюджет.

В МБУ «ЦБС» действует 2 электронных читальных зала, предоставляющих доступ к 

фондам других библиотек, в том числе к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и 

Президентской библиотеке; в 2022 г. выдано/просмотрено 50 документов.

В 2022 году в 11 библиотеках системы активно работало 17 клубов по интересам 

самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга пользователей 

библиотек всех возрастов.
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Основные события года

В течение года библиотеки МБУ «ЦБС» принимали активное участие в конкурсах, 

акциях, фестивалях, флешмобах различного уровня и форматов, таких как: Первый конкурс 

2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, выиграли грант; 

V Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений с проектом 

«Золотая тыква»; Межрегиональный поэтический конкурс «Минец Рэми»; VI 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!»; Общероссийская акция Тотальный тест 

«Доступная среда в сфере культуры»; Международная образовательная акция 

«Международный диктант по башкирскому языку»; в проекте «Фестиваль - марафон чтения и 

знаний «Читай — 365»!; В рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации в Центральной городской библиотеке прошел Новый формат Недели -  

Всероссийский марафон «ФинЗож Фест-2022»; Для жителей города прошла беседа 

"Финансовая самооборона в современных условиях"; Международный исторический диктант 

на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы», Республиканский флешмоб «Так 

пело его сердце», посвященный 90-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана 

Рами Гарипова и др.

Всероссийская акция в поддержку чтения « Библионочь » в 2022 году прошла в России 

уже в одиннадцатый раз. Тема акции в этом году — традиции. Увлекательный Библиодень «Из 

глубины веков -  шаг во Вселенную» прошел 27 мая для юных читателей в Центральной 

детской модельной библиотеке. Ребята с большим удовольствием окунулись в притягательный 

мир конкурсов, викторин, веселых игр и забав. В течение дня действовали тематические 

фотозоны: фольклорная и космическая. В сенсорной комнате дети могли совершить релакс- 

паузы, поиграть в настольные игры. В центральной городской библиотеке имени 

М.Хайрутдинова Всероссийская акция прошла под названием «От древних традиций до 

космических высот». Интерактивная программа «Библионочи» была посвящена не только Г оду 

культурного наследия народов России, но и юбилейным датам космонавтики: 165-летию со дня 

рождения основоположника теоретической космонавтики К.Э.Циолковского, 65-летию со дня 

запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли.

3 ноября в уфимском офисе Башкирского регионального отделения Российского 

общества «Знание» состоялся Круглый стол по реализации проекта «Альянс «Серебряный 

возраст»: НКО + старшие». В работе Круглого стола приняли участие представители власти, 

бизнеса, СМИ, общественных организаций. Среди них были и октябрьцы: директор 

Централизованной библиотечной системы Елена Гришкова и главный библиотекарь модельной 

библиотеки № 2 Люзия Хайретдинова. Елена Александровна выступила с докладом «Работа со 

старшим поколением в библиотечных объединениях в МБУ «ЦБС».
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16 ноября 2022 года в Центральной библиотеке имени М. Хайрутдинова открыла свои 

двери мастерская книги «Буквица» - творческая лаборатория книги и чтения для детей и 

юношества. Проект стал победителем первого конкурса 2022 года Президентского фонда 

культурных инициатив, выиграл грант более 700 тысяч рублей.

3 декабря в Центре национальных культур г. Октябрьского состоялся Республиканский 

казачий форум «В братстве народов - сила России», на котором обсуждались вопросы участия 

казаков в военно-патриотическом воспитании молодежи; роли казачества в социально

общественной и культурной жизни в современных реалиях; одна из встреч была 

посвящена историческому экскурсу «Казаки на охране рубежей Родины». Сотрудники МБУ 

«ЦБС» представили на мероприятии выездную развернутую книжную выставку -  экспозицию 

«Судьба казачества на страницах книг».

Кроме этих ярких событий, в 2022 году МБУ «ЦБС» принимала активное участие в 

общегородских культурных мероприятиях, таких как: «День подписчика-2022»,

Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!», XXI 

Республиканский праздник Курая, «Добро пожаловать в культуру!».

В рамках национального проекта «Культура», Централизованная библиотечная система 

ГО город Октябрьский продолжает реализацию нового проекта «Распахнутая книга -  мой город 

для меня».

С декабря 2021 года Централизованная библиотечная система города подключилась к 

реализации Российской программы «Пушкинская карта». Школьники и студенты города стали 

участниками проекта «Пушкинская карта» и с большим удовольствием посещали мероприятия, 

организованные МБУ «ЦБС». За 2022 год МБУ «ЦБС» организовал и провел 46 мероприятий 

различных направлений: от исторических лекций до театрализованных представлений, мастер- 

классы, в рамках проекта реализовано 853 билета. С полной афишей доступных мероприятий 

можно ознакомиться в социальной сети ВК «Афиши по проекту "Пушкинская карта" 

Библиотечной системы г. Октябрьский по ссылке: https://vk.com/cbs.okt.pushkin.

Активным и успешным было в 2022 г. и участие библиотек в конкурсах:

- Первый конкурс 2022 года на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий. Гранта удостоен проект «Мастерская книги Буквица» МБУ «Централизованная 

библиотечная система» с очень высоким рейтингом заявки -  более 80 баллов, 

выиграл грант более 700 тысяч рублей.

- Международный творческий фестиваль-конкурс «Овации». Участники: Захарова Н. Е., 

лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал: соло», категория: от 26 лет, конкурсная 

работа: А. И. Фатьянов, В. П. Соловьев-Седой «На солнечной поляночке»
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- Международный творческий фестиваль-конкурс «Овации». Участники: Захарова Н. Е., 

лауреат 3 степени в номинации «Народный вокал: соло», категория: от 26 лет, конкурсная 

работа: казачья народная песня «Ах, судьба, моя судьба».

Библиотеки МБУ «ЦБС» активно включены в программно-проектную деятельность, 

реализовывают собственные программы и проекты, такие как: «Край, в котором мы живем», 

«Вместе с книгой мы творим», «Невизуальные возможности сенсорных устройств», «У книжек 

нет каникул», «Сады моей души», «Библиотека -  диалог культур» и др.

Библиотеки ЦБС стремятся создать комфортную среду для пользователей, расширить 

номенклатуру сервисных библиотечно-информационных услуг, используя при этом 

возможности Интернет-пространства, внутренней и внешней рекламы; организовывают 

обслуживание различных категорий пользователей с использованием инновационных форм 

обслуживания, таких как: квесты (литературный квест, историко-краеведческий квест) -  

«лингвистическая игра», «литературное путешествие» (библио-такси, краеведческий дилижанс 

и другие), «библиотечная полянка», «поэтический микс», «арт-встреча», вечер доброго 

общения, вечер славы и признания, и другие.

Муниципальные библиотеки городского округа город Октябрьский, позиционируют себя 

как центры информации, культуры, досуга. Определяющими направлениями в работе 

библиотек являются свободный и оперативный доступ к информации через развитие и 

модернизацию библиотечного обслуживания, сохранение исторического культурного наследия, 

социально ориентированная проектно-программная деятельность, культурно-просветительская 

деятельность.
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