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Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. 

Полное название библиотеки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районная клубно-библиотечная система» муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан (МБУК «РКБС») 

Юридический  и фактический адрес: 452880, Республика Башкортостан, Аскинский 

район, 

с. Аскино, ул. Пионерская, 7. Телефон: 8 (34771) 2-13-54, 2-21-78. 

e-mail: mukcbs04@mail.ru 

Сайт межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «РКБС»: 

http://www.askinocbs.ru/ 

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики муниципального 

района Аскинский район РБ: Салимов Риваль Ринатович. 

Директор МБУК «РКБС» муниципального района Аскинский район РБ: Гайбадуллин 

Жалиль Хальфатович. 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию МБУК «РКБС» 

муниципального района Аскинский район РБ : Давлетшина Фарида Талгатовна.  

mailto:mukcbs04@mail.ru
http://www.askinocbs.ru/
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События года 

 

2021 год для библиотек Аскинского района был плодотворным, ярким и наполнен 

знаменательными событиями. 

В целях успешной реализации Года науки и технологий в России, Года башкирской 

истории, Года здоровья и активного долголетия во всех библиотеках МБУК «РКБС» на 

каждый социально-значимый Год были составлены планы мероприятий, в соответствии с 

которыми велась работа  в течение всего 2021 года. Были оформлены периодически 

обновляемые информационные стенды и книжные выставки: «Вперед, юные 

изобретатели», «Наука и технологии – дорога в будущее», «Край мой – капелька России», 

«К здоровью - через книгу», «Устоять перед соблазном», «История народа-богатство 

страны», «Азбука здоровья» и др. 

Библиотеки организовывали и принимали участие в различных акциях: «Чистая 

планета» (благоустройство территорий), «Марафон добрых дел», «Я с тобой, ветеран», 

«Как хорошо вы знаете башкирский язык?”. «Георгиевская ленточка». 

Стало доброй традицией участие библиотекарей района в Общероссийской Акции «Свеча 

памяти», которую активно поддерживают многие жители сел и деревень района.   

Население района и в этом году присоединилось к этой акции. В ней приняли 

участие представители районной и сельских администраций, совета ветеранов, молодой 

гвардии, Управления культуры, спорта и молодежной политики, библиотеки и т.д. 

Отрадно то, что среди участников было много молодежи и детей. 

8 июля в с.Аскино на высоком организационном уровне прошла Всемирная 

Фольклориада с участием представителей 7 стран, оставив после себя море эмоций и 

впечатлений. Никого не оставили равнодушными радуга народных костюмов, песен, 

танцев наших иностранных гостей.  

Библиотекари МЦБ, ДМБ и сельских библиотек во время Фольклориады приняли 

активное участие в оформлении башкирских юрт, где показывали этнофольклор 

балыкчинских и гайнинских башкир, а также в концертной программе и  организации 

выставки народных мастеров. Вместе с тем, в течение года продолжалась работа по 

библиотечному обслуживанию населения. 

Основные направления деятельности библиотек системы в 2021 году:  

 Год науки и технологий в России; 

 Год башкирской истории; 

 Год здоровья и активного долголетия; 

 Работа с социально незащищёнными группами населения; 

 Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании;  

 Профилактика экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания у детей, 

подростков, молодежи; 

 Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности молодежи;  

 Продвижение книги и чтения;  

 Реализация Закона РБ о языках; 

 Работа с детьми. 
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Библиотечная сеть 

 

Общее количество библиотек – 30, в том числе две модельные: Детская модельная 

библиотека – информационный досуговый центр «Папа, мама и я – читающая семья» и 

Кашкинская модельная библиотека – краеведческий информационный центр для 

юношества «Моя малая Родина»; 

- межпоселенческая центральная библиотека 

- количество библиотек-филиалов – 27; 

- количество библиотек, расположенных в сельской местности – 30; 

- число пунктов внестационарного обслуживания – 42; 

- количество транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в т.ч. библиобусов – 0. 

 

 Динамика библиотечной сети муниципального района за 2019-2021 гг. 

 

Показатели Годы Изменения 2021 г. к 2019 

году 

2019 2020 2021 +, - % 

Муниципальные 

библиотеки, всего 

30 30 30 0 0 

Муниципальные 

библиотеки, расположенные 

в сельской местности 

30 30 30 0 0 

Детские библиотеки, всего 1 1 1 0 0 

Детские библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

1 1 1 0 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 0 0 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

41 42 42 +1 10,8 
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Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания 

 за 2019-2021 годы 

 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество населенных пунктов МР, 

всего 

74 74 74 

Количество жителей в МР, всего 18115 17800 17453 

Количество населенных пунктов, в 

которых расположены пункты выдачи, 

передвижки (нет стационарных 

библиотек) 

38 38 38 

Количество жителей в населенных 

пунктах, обслуживаемых пунктами 

выдачи, передвижками и т.д. 

2360 2100 1950   

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием (нет стационарных 

библиотек, пунктов выдачи, 

передвижек и т.д.) 

7 7 7 

Количество жителей в населенных 

пунктах, не охваченных библиотечным 

обслуживанием 

90 82 76 

 

Основные статистические показатели 

 

 Охват населения библиотечным обслуживанием – 65,9%. 

Абсолютные показатели деятельности: 

- количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных – 11500; 

- количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий – 289310, на массовых 

мероприятиях – 29025; 

- выдано (просмотрено) документов (всего) - 290800; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 33480; 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

– 0; 

- количество культурно-просветительских мероприятий – 1257. 
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Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 

2021 год к 2019 

году (+/-) / % 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

14500 11500 11500 -3000 

Число посещений 

библиотек 

355691 244052 289310 -66381 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

50428 28438 29025 -21403 

Число посещений 

сайтов библиотек 

2289 2578 5292 +3003 

Число выданных 

документов 

322700 315690 290800 -31900 

Число выполненных 

справок 

48900 33143 33480 -15420 

Число массовых 

мероприятий 

1724 1147 1257 -467 

 

Библиотечные фонды 

 

.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2019 — 2021 гг. 

 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2019 290096 66936 4017 1363 23100 2036 

2020 280241 66530 3799 1789 13653 2195 

2021 247277 65389 2970 1050 35937 2191 

Изменение 

2021 г. к 

2019 г. (+/-

) 

- 42819 - 1547 -1047 -313 +12837 +155 

Изменение 

2021 г. к 

2019 г.   % 

- 14,5 - 2,3 - 22 -22,9 +55,6 +7,6 
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Проведённый анализ показывает: количество поступающих документов 

уменьшилось на 1047 экз. (2970экз.); количество списания  увеличилось на 12837экз. 

(35937 экз.); общий фонд уменьшился на 42819 экз. Наблюдается ежегодная 

отрицательная динамика поступления новых документов в фонды библиотек, что связно с 

недостаточностью финансирования, возрастающими ценами на приобретаемые 

документы. Снижение поступлений новых документов ведёт к росту изнашиваемости уже 

имеющегося библиотечного фонда, в связи с чем основной причиной списания изданий 

является их ветхость, моральное устаревание. Для стабильного пополнения 

библиотечного фонда новинками книжных издательств и снижения его изнашиваемости 

необходимо ежегодное увеличение финансирования на приобретение литературы, как 

минимум пропорциональное росту цен на книги. Это позволит предоставить 

пользователям более широкий круг изданий, что в свою очередь в дальнейшем приведёт к 

повышению читаемости. 

 

Электронные и сетевые ресурсы 

 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом 

доступа к информации и библиотечным ресурсам являются сайты библиотек.  

- число библиотек, имеющих вебсайты - 3; (https://askinocbs.ru. https://kashkino-

lib.ru, https://askino-detlib.ru/.) 

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. - 

24;  

-число посещений веб-представительств - 12530; 

- Межпоселенческая центральная библиотека участвует в корпоративном портале 

библиотек республики (КСОБ РБ). 

 

Участие библиотек в российских и республиканских конкурсах, 

проектах, акциях: 

-Всероссийский творческий конкурс «Александр Невский – Имя России». 

Номинация: Буктрейлер; 

- Всероссийский открытый Пушкинский литературный конкурс с международным 

участием «Друзья по вдохновению»; 

-Межрегиональный конкурс буктрейлеров по произведениям Д.А.Гранина «Миры 

Даниила Гранина», направленный на продвижение творчества писателя и посвященный 

100-летию со дня его рождения; 

-Сетевой межрегиональный литературный марафон «Достоевский. Читаем вместе» ; 

-Межрегиональный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры»;  

-Межрегиональная сетевая акция «Фольклор моего народа» 

- Межрегиональная сетевая викторина «Живой язык, родное слово»  

- Межрегиональная сетевая акция «Я против – наркотиков; 

- Региональная акция «Одна на всех Победа»; 

 - Сетевая акция «Чернобыль- память на все века!»; 

https://askinocbs.ru/
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- Сетевая акция к Международному дню детской книги «Любимых детских книг не 

перечесть»; 

- Межрегиональная сетевая акция «Природе – спасательный круг»; 

-Межрегиональная акция «Поэт-герой: Муса Джалиль»; 

- II Межрегиональная акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал- батыр»; 

- Межрегиональная сетевая акция «Вам привет от … » 

- Межрегиональная библиотечная акция «Читаем в парке»; 

- Межрегиональная акция «Матрешка- символ России»; 

- Межрегиональная акция «Мир детства Мустая»; 

-IV Межрегиональная акция «Друг детства - Виктор Драгунский»;  

-III Международная сетевая акция "Читаем Гайдара сегодня»; 

- IV Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»;  

- Международная акция «Читаем книги Нины Павловой»; 

- II Международная сетевая акция «Читаем о блокаде»; 

- XII Международная акция «Читаем детям о войне»; 

- Международная акция «Я помню! Я горжусь!»; 

- IV Всероссийская онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».  

В целях привлечения как можно больше  населения к чтению библиотекари на 

местах стараются  создать комфортные условия для своих посетителей.  


