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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая библиотечная 

система муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  является 

юридическим лицом, находится в ведомственном подчинении Отдела культуры администрации 

муниципального образования Бирский район. 

В 2019 году деятельность библиотек Муниципальной  библиотечной системы Бирский 

район  Республики Башкортостан была направлена на реализацию права всех жителей района на 

качественное библиотечно-информационное обслуживание и своевременное предоставление 

запрашиваемой информации, повышение уровня общей культуры и вовлечение населения в 

культурную и общественную жизнь. 

 

Цели, задачи в 2019 году 

Цели:  

 предоставление населению  широкой и полной информации,  способствующей социализации 

личности в современном мире; 

 обеспечение библиотечным обслуживанием населения с учётом их потребностей и интересов, 

различных социальных и возрастных групп.  

Задачи: 

 дальнейшее развитие партнёрства библиотек с органами власти, учреждениями культуры, 

образования, общественными организациями;  

оказание содействия формированию культуры чтения и информационной культуры 

пользователей;  

 изучение читательских и информационных интересов пользователей; 

 организация досуга населения,  удовлетворение духовно-культурных потребностей,  проведение 

культурно просветительских и социально-значимых мероприятий; 

- популяризация книги и чтения среди детей и молодежи через новые интерактивные формы и 

акции; 

-повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие сотрудников 

муниципальных библиотек. Участие в межрегиональных и общероссийских конкурсах,  акциях, 

форумах. 

- укрепление материально-технической базы библиотек.  
      В муниципальном районе Бирский район осуществляют свою деятельность 27 муниципальных 

библиотек, 2 библиотечных пункта и вне стационарно обслуживаются 30 населенных  пунктов. В 

2019 году прекращена деятельность одного структурного подразделения библиотеки села 

Новоянтузово, в бывшем помещении библиотеки организована работа библиотечного пункта 

библиотеки села Верхнелачентау, который обслуживает  население села Новоянтузово. 

       В системе функционируют 3 модельные библиотеки. Каждая имеет свою специфику. 

Модельная библиотека села Осиновка «Мастерская умельцев». Цель деятельности - содействие 

сохранению и развитию народных промыслов района. Для реализации поставленных целей была 

создана единая база данных о народных промыслах, творчестве народных умельцев различных 

этнических групп, проживающих на территории муниципального района Бирский район. 

       Модельная библиотека села Силантьево «Мир русского дома». Цель деятельности - 

содействие сохранению и развитию историко-культурного наследия русского народа. В 

библиотеке создана электронная база данных по праздникам, бытовым народным традициям, 

обрядам, играм русского народа, родословным жителей сельского поселения села Силантьево. 

       Модельная библиотека села Кусекеево «Библиотека-музей «В селе моем – моя судьба». Цель 

деятельности краеведение: сохранение и популяризация историко-культурного наследия своего 

края, предоставление систематизированной достоверной информации по краеведению. Для 

реализации поставленных целей в деятельность библиотеки-музея внедряются новейшие 

информационные технологии, обеспечивающие доступ населения сельского поселения к 

информации в удалённом режиме, общение в сети (онлайн-общение), создание собственной 

электронной базы данных об участниках ВОВ, тружениках тыла, заслуженных работниках 

сельского хозяйства, о родословных жителей  сельского поселения села Кусекеево.  



      Библиотечным обслуживанием охвачено 53,9% населения МР Бирский  район. Количество 

пользователей за 2019 год составило 34600 человек. В течение года книговыдача составила 

913 124 экземпляров,  выполнено 48 170 справок. 

    Библиотеки  –  одни  из  самых  посещаемых  учреждений  культуры:  количество посещений  

библиотек  –  510054;  в  т.  ч.    посещений  культурно-просветительских  мероприятий – 85 781; 

количество посещений вебсайта библиотеки 13670. 

      Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и содержанию 

привлекает все большее число их участников. За год библиотеки провели 1906 разнообразных по 

форме и теме просветительских и социально-значимых мероприятий. 

     На 1.01.2020 г. объем совокупного фонда МБУК МБС составляет 575851 экз., из них 487346 

экз. книг, 22218 экз. периодических изданий, 309 экз. документов на электронных носителях, 597  

экз. на аудиовизуальных носителях, 65373 экз. брошюр, 8 экз. изоизданий. 

    В текущем  году количество новых поступлений увеличилось за счет средств муниципального 

бюджета, а также, благодаря спонсорской помощи. В частности, Ассоциация Библиотек 

Башкортостана, в рамках реализации проекта «Золотая полка» в соответствии с Соглашением о 

предоставлении гранта Главы Республики Башкортостан, направленного на сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан, 

передала в фонд МБУК МБС 196 экз. книг на сумму 67505,73 руб. Благодаря благотворительному 

фонду «Система», в рамках реализации направления «Культура и искусство» программы 

благотворительной деятельности, библиотечная система получила 211 экз. книг на сумму 49892 

руб. В 2019 году поступило 6948 экз. документов (на сумму 1435957,38 руб.), что по сравнению с 

2018 годом больше на 2028 экз. Выбытие документов составило 3614 экз. Общий фонд МБУК 

МБС по сравнению с 2018 г. увеличился на 3334 экз. и составил 575851 экз. Денежные средства, 

выделенные на комплектование фондов, освоены в полном объёме.  

       На базе Центральной библиотеки появилась возможность использовать ресурсы  электронных 

библиотек  Литрес, НЭБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

    В 2019 году общедоступные библиотеки  муниципального района продолжили работу над 

начатыми ранее проектами и программами и реализовывали новые. Цели проектов, программ 

отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной среды для пользователей, 

удовлетворение культурных и информационных потребностей, привлечение населения к чтению, 

к культурным ценностям, продвижение лучших образцов литературы, патриотическое воспитание, 

повышение информационной грамотности.  

В отчетном году  разработаны две  программы: 

1. Программа Библиотеки №4 города Бирск «Библиотека  и молодежь в поисках новых идей»; 

2. Программа по духовно-нравственному воспитанию Библиотеки села Николаевка «Истоки 

русской национальной культуры». 

Были разработаны и приняты  проекты:  

1. «Разноликая природа», Библиотека с. Шелканово; 

2. «Здесь Родины моей начало», Библиотека с. Суслово; 

3. «Наши добрые сказки», Библиотека с. Маядыково; 

4.  «Патриотическое  воспитание  в библиотеке», Библиотека №1 г. Бирск; 

5.  «Дети. Иллюстрация. Чтение» Центральная межпоселенческая библиотека. 

Также продолжается реализация программ: 

- Программа по семейному чтению «Всей семьей в библиотеку», ЦМБ; 

- Программа кружка «Книжкина больница», Библиотека №1 г. Бирск; 

- Программа «Время. Героика. Подвиг», Библиотека № 1 г. Бирск; 

- Программа «Милосердие и книга», Библиотека №2 г. Бирск; 

- Программа «Изучение культуры народа мари в библиотеке», Библиотека  с. Бахтыбаево. 

- Программа «Библиотека - центр    экологического просвещения пользователей», Библиотека №4 

г. Бирск; 

- Программа «Память сердца», библиотека с. Калинники; 

- Программа «Быт, обычаи и традиции народов мари», библиотека с. Чишма. 

В 2019 году  в библиотечной системе  работали 5 клубов  и  38 кружков и  объединений,  по 

интересам  самой  различной  направленности,  обеспечивающих  организацию  досуга  

пользователей библиотек всех возрастов,   которые посещают 482 читателя. 

  

 



Основные события и проекты года 

     

   

      В текущем  году библиотека села Бахтыбаево 

приняла участие в Конкурсе на присуждение денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений и выиграла  денежное поощрение в размере 

100 000 рублей.  Денежные средства были использованы 

на улучшение материально- технической базы 

библиотеки. Для организации досуга и проведения 

мероприятий закуплены плазменный телевизор, ноутбук, 

шахматы, глобус. Также  пополнился книжный фонд  

библиотеки марийской литературой, приобретены  

красочные книги серии «Читаем по слогам».  

     Обстановка в библиотеке стала более уютной, 

благодаря приобретенным двум новым письменным 

столам, специальному книжному шкафу, мольберту, 

детскому комплекту «Ника». 

   

 

 

Центральная Межпоселенческая детская библиотека приняла участие в Конкурсе Малых 

грантов «Мы говорим по-русски» с проектом «Великий Святорусский наш язык!». Проект 

направлен на формирование у детей духовно-

нравственных качеств, интереса к русскому 

языку, к истории русской, в том числе 

православной культуры. В рамках проекта 

предусмотрен комплекс мероприятий для детей 

от 3 до 14 лет и их родителей. Мероприятия 

направлены на пропаганду и популяризацию 

важности сохранения русского языка. В рамках 

проекта проведены просветительские беседы, 

игровые и познавательные программы, 

видеопрезентации, экскурсии, творческие 

конкурсы, театральные постановки, творческие 

мастерские, книжные выставки.  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Центральной Межпоселенческой детской библиотеке  реализуется проект  «Чтение. 

Развитие. Творчество». Цель проекта  создание центра детского чтения, развития и досуга.   В 

рамках реализации проекта в библиотеке действуют  4 кружка:  

 

- интеллектуально-досуговый 

кружок «АБВГДейка», 

- знакомство с миром букв и 

привлечение дошкольников к 

чтению;   

- познавательно-досуговый 

кружок «Magic English», 

знакомство с английской 

речью, фольклором, 

произведениями английских писателей, английской 

культурой.  

 

- творческий кружок «Волшебные ладошки», работа в технике оригами, аппликация разных 

видов, лепка, квиллинг, объемные композиции из  

разных материалов.  

- театральный кружок «Сказочный 

теремок», развитие артистических 

способностей, привлечение к 

чтению.  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

Центральная Межпоселенческая библиотека совместно с МАДОУ Детский сад №2 

«Светлячок» г. Бирск  реализовали проект «ДЕТИ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ. ЧТЕНИЕ». Проект 

направлен на приобщение детей к чтению и формирование у них познавательного интереса к 

книжной иллюстрации через организацию творческой и художественно-результативной 

деятельности. В рамках проекта предусмотрен комплекс мероприятий для детей подготовительной 

группы и их родителей. Проведены: родительское собрание, экскурсии, театральная постановка, 

игровые программы, комплекс занятий,  творческие 

конкурсы и оформлены книжные выставки.  Данный  проект   

был направлен на участие во Всероссийском конкурсе РГДБ  

«Необыкновенное приключение детей, их родителей  и 

педагогов в библиотеке» и получил сертификат участника.  

 

 

 

 

 

 

 



       В 2019 году в России чествовали 100-летний 

юбилей Даниила Гранина, советского и российского 

писателя, киносценариста, общественного деятеля, 

ветерана Великой Отечественной войны. Его 

произведения проникнуты искренней любовью к 

людям, к России, её великой истории и традициям, 

поднимают важные нравственные, 

мировоззренческие проблемы. Учитывая его 

выдающийся вклад в отечественную культуру, 

Президент РФ В. В. Путин объявил 2019 год годом     

Даниила Гранина.  В связи с этим библиотека №2 

активизировала работу по популяризации наследия автора и запланировала ряд мероприятий: 

презентации, литературные вечера, беседы. Для студентов 

БашГУ, Бирского медикофармацевтического колледжа, 

учащихся школы 

№9 прошли 

мероприятия 

«Читаем 

«Блокадную 

книгу». К 100- 

летию  Даниила 

Гранина 

библиотекой №2   

разработан   

проект «Даниил 

Гранин: беспощадная правда о блокаде Ленинграда». 

Данный проект был представлен на Всероссийский конкурс 

для библиотек «К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина» 

и отмечен поощрительным дипломом в номинации 

«Культурно- просветительские мероприятия». 

Всероссийский конкурс «В мире культуры», номинация   «Проект» ,  проект Модельной 

библиотеки с.Осиновка «Библиотека –йога-центр» - диплом победителя I степени. Цель проекта: 

приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, сознательного отношения к здоровью, 

обеспечение возможности и организации сохранения 

физического и психического здоровья подрастающего 

поколения. Проект направлен на привлечение  

населения села к  

спорту, к 

здоровому образу 

жизни, к занятиям 

йога. Проект 

«Библиотека – 

йога-центр» 

позволил зарядить 

социальным 

оптимизмом 

участников проекта и других пользователей библиотеки. Опыт 

реализации проекта обобщен среди всех библиотек 

муниципального района.       

        

 

 

 

 

 



  14 ноября 2019 года в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоялась церемония награждения победителей Республиканского творческого конкурса среди 

детей инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященный 100-летию со дня рождения 

Мустая Карима. В конкурсе приняли участие более 150 детей с ограничениями в 

жизнедеятельности в возрасте от 7 до 18 лет, из  40 городов и районов республики.   В числе 

участников были  и ребята из г. Бирск. В номинации «Живое слово Мустая» призовое 2 место 

получил Роман Попов. Также за активное участие в этой же номинации была поощрена 

благодарственным письмом и памятными подарками Ралина Давлетова. В торжественной 

церемонии награждения принимала участие дочь Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова.         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

     

 

 

В 2019 году муниципальные библиотеки  работали по всем направлениям деятельности, но 

основными были продвижение книги и чтения, эстетическое, экологическое, правовое, 

краеведческое просвещение, продвижение национальной культуры. В целях продвижения чтения в 

библиотеках  проводились интересные запоминающиеся мероприятия, которые  создают 

положительный и привлекательный имидж библиотек.  В 2019 году библиотеки МБУК МБС  

провели 1906 культурно-просветительских  массовых мероприятий. 

«Там, на неведомых дорожках...» 

Первоклассники продолжают знакомиться с библиотекой. Гостями Центральной 

межпоселенческой детской библиотеки  в этот раз стали ученики 1 Б класса СОШ № 7 вместе с 

классным руководителем Валишиной Зоей Витальевной. Ребята уже изучили много букв, 

научились читать: пришла пора самостоятельно выбирать книги для чтения в свободное от учебы 

время.  Главный библиотекарь Альбина Минулловна Белова познакомила первоклассников с 

детским и старшим абонементами, рассказала о библиотеке, 

о книгах, которые здесь живут. Так же она познакомила 

ребят с некоторыми правилами, которые нужно соблюдать 

при посещении детской библиотеки. Затем ребят пригласили 

в читальный зал, где их ждало сказочное путешествие "Там, 

на неведомых дорожках..." Ученики, выполняя задания на 

экране, смогли 

проверить себя: знают 

ли они сказки, как 

авторские, так и народные. Ребята отгадывали сказки и 

сказочных героев, вспоминали любимые произведения, 

знакомились с новыми. Первоклассники проявили свою 

эрудированность, кругозор, начитанность. Особый интерес у 

первоклассников вызвала выставка-инсталляция к Году 

театра. С помощью кукол би-ба-бо они вспомнили некоторые 

сказки. 

   



Один из холодных январских дней был согрет радостью очередной библиотечной встречи: в 

Модельной библиотеке села Силантьево состоялись 

русские посиделки, посвященные русским зимним 

праздникам. Мероприятие посетили глава администрации 

муниципального района Бирский район Груздев Александр 

Анатольевич и глава администрации сельского поселения 

села Силантьево Шайхлисламов Загит Зуфарович. Как 

известно, в мире нет ни одного народа, который не имеет 

своих традиций и обычаев. Сохранение и развитие 

национальной культуры, своих корней - это одна из 

важнейших задач современного общества. Возрождение 

фольклорных народных обычаев, обрядов и праздников - 

актуальная проблема современности, которой библиотеки 

всегда уделяли и будут уделять особое внимание. Богатые 

народные традиции, доставшиеся по наследству, нуждаются в защите и восстановлении. Именно 

такую цель имеют посиделки, проводимые в Модельной библиотеке села Силантьево. На этой 

встрече участники беседовали о традиционных русских праздниках зимы. За чашкой чая 

участники посиделок вспоминали, как в старину праздновали Новый год и Рождество. Выяснили, 

что изменилось с тех пор и что сохранилось из тех семейных традиций. Пожилые рассказали, как 

собирались на посиделки после тяжелого трудового дня. Молодым же нужно было хорошо 

поработать, чтобы получить разрешение от родителей на посещение подобных мероприятий. 

Оказалось, что зимние посиделки были настоящим праздником. Мероприятие украсили веселые 

частушки. Так же вспомнили народные сказки, которые рассказывали бабушки зимними вечерами, 

пословицы, поговорки, которые и по сей день живут в народной памяти. Подобные мероприятия 

являются отличным поводом для душевного и веселого общения и помогают разнообразить 

обыденную жизнь, как молодых, так и пожилых людей. 

      В феврале Центральная межпоселенческая библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор», в рамках объединения «Марий кумыл» («Марийское 

настроение»). В День родного языка состоялась литературно-

музыкальная композиция «Связующая нить времен», посвященная 

марийскому фольклору и народному искусству. Мероприятие 

посетили учащиеся городских школ, студенты Бирского 

кооперативного техникума. Для участников была подготовлена 

выставка национальных костюмов народа мари. На выставке были 

представлены изделия ручной работы: платья, передники, мужские 

рубашки, свадебные комплекты, сценические костюмы и т.п. 

Зрители познакомились с автором представленных изделий – 

Першиной А.Е., которая рассказала о своем творчестве: как она 

полюбила это ремесло, что ее подтолкнуло к созданию авторских 

моделей. Ведущие вечера - Першина Н.М. и Хабирова З.Р. 

рассказали присутствующим об особенностях культуры народа 

мари. Вспомнили марийские национальные блюда, праздники, 

игры. Участницы группы «Бекмурзинские бабушки» Л. Уруспаева 

и Е. Токмурзина спели марийские народные песни. Красоту 

марийского танца продемонстрировали учащиеся 

СОШ № 3 г. Бирска под руководством учительницы 

Максимкиной С.Я. Так же звучали марийские 

частушки в исполнении детей. На мероприятии 

было организовано громкое чтение произведений 

марийского фольклора. Участница Центра ткачества 

«Шелковый путь» Шамагулова С.А. познакомила 

присутствующих со своим творчеством. Она 

продемонстрировала тканые пояса, которые 

используются в национальном одеянии мари.  



Ко Дню снятия блокады Ленинграда 

Центральная межпоселенческая детская библиотека и 

библиотека № 1 г. Бирск приняли участие в городской 

акции «Блокадный хлеб». Акция проходила в стенах 

МАУ ТОК-Центр "Умникум" и приурочена ко Дню 

снятия блокады Ленинграда в 1944 г. Участниками 

акции стали учащиеся школ города. Для них были 

подготовлены несколько тематических площадок. 

Прошла выставка экспонатов времен Великой 

Отечественной войны, на которой были собраны 

фрагменты боеприпасов, элементы экипировки, 

предметы военного быта. Большой интерес вызвали 

бирские стрельцы, одетые в форму времен Великой 

Отечественной войны.          

Заведующий Центральной межпоселенческой детской библиотекой Андреева Майя 

Андреевна провела викторину «Дневник Блокады». 

Заведующий библиотекой № 1 г. Бирск Рыбалко Зиля 

Ришатовна представила подборку литературы о 

Великой Отечественной войне. Дети и взрослые 

выбирали понравившиеся стихи или прозу, читали 

вслух. Особенно проникновенно звучали стихи из уст 

молодежи. Зиля Ришатовна рассказывала о писателях и 

поэтах, переживших блокаду. Также ведущие 

мероприятия рассказали много фактов из блокадного 

времени. Акция закончилась раздачей волонтерами 

дневной нормы блокадного хлеба. 

 

В марте библиотека №4 провела два крупных мероприятия: 

Для школьников  МБОУ СОШ № 3 была 

организована «Встреча со знатоком истории» 

города и Республики Линаром Бакиевым. Очень 

интересный и подробный рассказ историка был 

внимательно выслушан учениками 6 Б класса. 

Заведующая читальным залом Мелехина Т.Д. 

подготовила обзор литературы по истории и 

географии Башкортостана. Библиотекарь 

Нуриева И. Ф. провела беседу, заведующая 

библиотекой Резнова Е. В. и библиограф 

Гурьянова И. К. заинтересовали ребят вопросами 

викторины. Праздничная встреча закончилась 

Гимном Республики Башкортостан.       

        Праздничное мероприятие «Книга и театр», 

посвященное Дню театра, прошло в библиотеке № 4 

города Бирска. На встречу пришли студенты БашГУ, 

которые подготовили сценические миниатюры по 

произведениям А. С. Пушкина. Также мероприятие 

посетили студенты фарммедколледжа, которые 

порадовали своим неравнодушным отношением к 

театру и изъявили желание тоже принять участие в 

мероприятиях библиотеки. Все работники 

библиотеки выступили с интересными и 

познавательными презентациями, а также показали 

мини-сказку кукольного театра «Петух и Мышка». 

     

 



 19 апреля все библиотеки межпоселенческой 

библиотечной системы Бирского района приняли 

активное участие во Всероссийской акции «Библионочь – 

2019» по теме «Весь мир-театр». В библиотеках были 

продуманы свои программы проведения праздника, 

учитывающие интересы всех возрастных категорий 

читателей. Используя опыт предыдущего года, все усилия 

были направлены на поиск новых форм проведения акции. 

Все библиотеки  проделали большую подготовительную 

работу: разработали программные мероприятия, 

оформили красочные тематические выставки, сделали 

афиши, объявления и пригласительные, оформили 

книжно-иллюстрированные экспозиции.  

 

 

 

Все, кто посетили  мероприятия «Библионочи», 

смогли поучаствовать в различных конкурсах, 

викторинах, мастер-классах, посмотреть интересные 

презентации и фильмы, встретиться с местными  

авторами, поэтами. Все программы проведения  

мероприятий в библиотеках  в рамках Библионочи были 

размещены  на сайте, где описывались мероприятия и 

каждый мог   подробнее с ними ознакомиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские программы «Библионочи-2019» состоялись» в 22 библиотеках в рамках 

специального проекта «Библиосумерки. В рамках акции в библиотеках всего было проведено 93 

массовых мероприятий, с охватом более двух тысяч человек. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека села Баженово 

Центральная межпоселенческая 

библиотека 

 

Библиотека села Суслово 
Модельная библиотека села 

Кусекеево 

Центральная межпоселенческая 

детская библиотека 
Фотозона «Карета Золушки» Центральная 

межпоселенческая библиотека 



Библиотеки системы присоединились к празднованию Дня Победы. Библиотекари вместе со 

своими семьями стали участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк». Библиотека №4 

города Бирск организовала площадку «Литературная гостиная». Все желающие могли 

познакомиться с поэтической, прозаической и документальной литературой о войне. Дети и 

взрослые также могли поучаствовать в громких чтениях и вспомнить стихи о войне. Участвуя в 

викторине, нужно было узнать по портретам великих полководцев, которые привели нашу страну 

к победе: Г. К. Жуков, К. К. Рокосовский, А. М. Василевский, И. С. Конев. Также на фотографиях 

были представлены различные памятники, посвященные событиям и героям Великой 

Отечественной войны.   

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке №1 г. Бирск проведена литературно - историческая экспедиция «Защитники 

земли русской». На мероприятие были приглашены студенты медико-фармацевтического 

колледжа.  Эта встреча прошла в форме  историко-краеведческой  экспедиции  в прошлое нашего 

города,  чтобы ещё раз вспомнить, как жили и защищали свою землю наши предки. К этому 

мероприятию в читальном зале была подготовлена книжная выставка «С русским воином через 

века», на которой была представлена литература  о героическом прошлом российской армии. На 

мероприятие были приглашены участники военно-исторического клуба «Бирские стрельцы» 

вместе с  руководителем Хамидуллиным Р. Р. Он рассказал историю появления стрельцов   в 

Бирске. Отдельно остановился на их форме, вооружении, рассказал, чем отличается форма 

десятника. Участники военно-исторического клуба,  показали вооружение стрельцов - это мушкет, 

бандальера для пороховых зарядов, сабля, вооружение пушкаря - запальника. Барабанщик  

продемонстрировал звучание своего барабана - сбор стрельцов в поход. Также на мероприятии 

была представлена  предвоенная форма. Руслан  Рашитович пришёл  в форме начальника состава 

РККА. Он рассказал об отличительных особенностях этой формы - звание располагалось на 

петлицах, продемонстрировал  наган 1937г.  Студенты с интересом слушали выступление 

участников военно-исторического клуба и задавали  вопросы. В завершении мероприятия 

историк-краевед Рыбалко Н.В.  сделала вывод, что стрельцы это первая регулярная армия на Руси 

и  пригласила студентов на этно-выставку в исторический музей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня библиотеки приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. 

Центральная межпоселенческая детская библиотеа организовала библиотечную площадку на 

городском детском празднике. Сотрудниками библиотеки был организован библиотечный бульвар 

«Лето. Книга. Библиотека». Библиотекарь Румянцева Ольга Александровна и ведущий 

библиотекарь Гайнцева Елена Георгиевна предлагали детишкам по обложке угадать автора и 

название книги. А справиться с заданием «Узнай писателя по портрету» помогали детям родители. 

Самыми узнаваемыми были Александр Пушкин и Агния Барто. И взрослые, и дети с 

удовольствием собирали пазлы со сказочными персонажами. Заведующий городской библиотекой 

№ 1 Рыбалко Зиля Ришатовна предлагала  участникам мероприятия  написать свои пожелания и 

поздравления с Днем защиты детей и наступившими каникулами. Яркий и добрый праздник, с 

множеством конкурсов, игр, концертных номеров и сладких призов собрал сотни детишек с 

родителями, подарив всем хорошее настроение. 

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная библиотека села Кусекеево пригласила юных читателей  в развлекательную 

программу «Летняя карусель»  и на красочно оформленную книжную выставку «Лето с книгой». 

Библиотека напомнила маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, 

обязательно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, 

интересно и познавательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека села Баженово представила  для детей 

театрализованную игровую программу «В стране 

сладкоежек».  К ребятам прямо с крыши прилетел самый в 

меру упитанный сладкоежка Карлсон, который пригласил 

ребят на праздник в чудесную страну сладкоежек. Ребята 

разгадывали зашифрованные названия известных конфет, 

отгадывали загадки о вкусном и сладком, без труда 

отвечали на вопросы сладкой викторины «Узнай героя». 

Юные сладкоежки вспоминали литературных героев из 

детских произведений, которые очень любили сладкое, 

участвовали в   «Конфетном аукционе».   

 

 



 

      Пушкинский день 

     7 июня в рамках III республиканского литературного 

фестиваля была организована литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная 220-летию великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина «Солнце 

русской поэзии». Библиотека №4, совместно с ГДК, 

лицеем города Бирска, СОШ № 7 и поэтическим 

объединением "Седьмой маршрут" приняла активное 

участие в подготовке и проведении праздника. В 

гостиной 

выступили поэты-биряне Александр Хватков, Игорь 

Губеев, Александр Михайлов, Валентина Юдина, Галина 

Павлова, Валентина Рождественских, Владимир 

Котельников.  Библиотека подготовила подборку 

литературы из двух блоков – «Солнце русской поэзии» и 

«Бирск поэтический», которые по достоинству оценили 

присутствующие на мероприятии. 

       Библиотека села  Баженово  организовала театральную 

постановку сказки Пушкина «О рыбаке и  рыбке». 

       

        

 

        8 июля  состоялось масштабное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. 

На Октябрьской площади города Бирска была 

организована праздничная программа. Жители и гости 

города смогли ознакомиться с выставками работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества, 

оригинальных кулинарных изделий, сувениров, 

сельскохозяйственной ярмаркой, а также стать 

участниками интерактивных площадок и мастер-

классов. Одну из площадок организовала 

библиотечная система. Библиотекари подготовили 

разнообразную программу под общим названием 

«Читающая семья». Каждый желающий мог 

поучаствовать в мастер-классах по лепке ромашки, 

символа праздника, из соленого теста, кукол-

оберегов.Также была организована ярмарка-продажа изделий ручной работы, где можно было 

приобрести сувениры, игрушки, декоративные элементы 

одежды и т.п. Библиотекари-коробейники раздавали 

сувенирные пряники тем, кто смог ответить на вопросы о 

городе Бирске и о празднике, отмечающемся 8 июля. Много 

желающих было и на фотозоне, где можно было 

сфотографироваться на фоне веселой парочки, читающей 

книги. На книжной выставке была представлена литература о 

традициях праздника, о святых Петре и Февронии, 

православная и историческая литература. В мероприятии 

приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий 

Хабиров,  заместитель премьер-министра Правительства РБ 

Ленара Иванова, министр культуры РБ Амина Шафикова и 

другие почётные гости. Они поздравили всех с праздником, 

наградили лучшие семьи Башкортостана. В концертной 

программе приняли участие артисты города и Республики, 

хедлайнерами праздничной программы стали Антон и 

Виктория Макарские.  



7 июля у озера деревни Вязовский библиотека села Баженово совместно с Сельским домом 

культуры  провела фольклорный праздник «Купальский 

хоровод», посвященный одному из самых романтических, 

таинственных, народных праздников - Дню Ивана Купалы. 

Ведущая тетушка Агрофена купальница познакомила 

присутствующих с народными поверьями легендами и 

обрядами этого праздника, 

рассказала о традициях 

купальской ночи, связанных с 

огнем, водой и травами. 

Взрослые и дети с большим 

вниманием слушали и 

вспоминали пословицы, поговорки и приметы, которые ходили в 

народе на Иванов день, приняли участие в викторине «Ивановские 

травы». Желающие взрослые и дети под русскую народную песню 

«Купала Иван Купала» дружно 

водили Купальский хоровод, 

пели песни. Девочки из трав и 

полевых цветов плели себе венки.  Праздник продолжался 

разнообразными старинными традиционными играми и 

конкурсами: «Водоносы», «Бабкина метла», «Хвосты», 

«Водолей», «Заплети венок» и другие. В конкурсе «Купальский 

огонь» соревновались самые смелые, прыгали через костер, 

чтобы все плохое сгорело и осталось только хорошее. В конце 

праздника взрослые гадали на венках, а девушки их пускали на 

воду и загадывали желание. В завершении праздника тетушка 

Агрофена угостила всех присутствующих целебным чаем из 

трав. 

      В целях воспитания у граждан России уважительного отношения к государственным символам 

и в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации  во всех  

библиотеках   проведена определенная работа. Сотрудники  

библиотек провели  

беседы  «Трёхцветный и 

гордый Отечества флаг», 

познавательный час 

«Символ доблести и 

народной гордости», час 

Отечества «Под символом 

славным могучей 

державы»,  исторический экскурс «Какого цвета Родина?», 

познавательно-развлекательную программу «Флаг моего государства». Полезную информацию 

читатели библиотек  получили в читальных залах библиотек  на оформленных выставках: «Гордо 

реет флаг России», выставка-символ «Флаг наш – символ доблести и гордости», выставка-досье 

«Славные символы России» и др. Активное участие библиотеки  

приняли  во флешмобе  «Мы вместе – под флагом России», 

приуроченной ко Дню Государственного Флага Российской 

Федерации. Библиотекари 

вместе с читателями вышли на 

площади, сделали фотографии 

с государственным флагом на 

фоне  памятников и обелисков, 

расположенных в парках и 

скверах города и района.  

 

                      

 

 



 

 

8 сентября 2019 года прошло главное политическое 

событие  года - выборы Главы Республики 

Башкортостан и выборы депутатов сельских советов. 

Библиотеки приняли активное участие, были 

организованы беседы, встречи с представителями 

территориальных избирательных комиссий, оформлены 

агитационные выставки, буклеты, памятки. 

  

 В Городском дворце культуры  г. Бирск состоялась 

ежегодная акция «Театральная ночь -  2019». В мероприятии были задействованы театральные 

коллективы города, школы искусств имени Баширова и  конечно библиотеки города. В холле 

Городского дворца культуры развернулась целая сцена с театральными масками и костюмами. В 

фойе была оформлена фотозона «Растем с книгой», где каждый желающий мог измерить свой рост 

и фотозона «Карета Золушки». Молодежь, дети и взрослые с удовольствием принимали участие в 

фотосессии. Весь вечер детей и взрослых 

развлекали ростовые куклы: медведь и баба-яга. 

Библиотека № 4 г. Бирск для взрослых и 

юношества подготовила литературную 

викторину "Знаете ли вы классиков русской и 

башкирской литературы?". Участникам 

мероприятия предлагали угадать по 

фотопортретам известных русских и башкирских 

писателей и поэтов. Маленьким посетителям 

мероприятия в этот вечер тоже не пришлось 

скучать. Для них была оформлена фотозона 

«Карета Золушки» и добрая фея библиотекарь 

библиотеки № 1 г. Бирск Рыбалко З. Р. подготовила познавательно - развлекательную программу 

«Театральный калейдоскоп», в которую вошли: викторина о театре, конкурсы «Сценарист», «Мы 

– артисты». Ребята с большим удовольствием 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки на 

театральную тему, пробовали себя в роли актеров и 

режиссеров. Продолжением вечера стала большая 

музыкальная программа, подготовленная творческими 

коллективами Городского дворца культуры. 

Организаторы и участники мероприятия получили не 

только заряд позитива, но и литературные знания. 

Культурная акция «Театральная ночь – 2019» стала 

ещё одним ярким событием в городе Бирск в Год 

Театра. 

         11 октября в библиотеках Бирского района прошли мероприятия, посвященные Дню 

Республики Башкортостан.  

         В библиотеке села Бахтыбаево была проведена познавательно – игровая программа «Мой 

край родной – Башкортостан». Библиотекарь рассказала детям об истории возникновения 

праздника, познакомила с государственными символами 

Республики – гербом, флагом и гимном. Во второй части 

с учащимися была проведена викторина, ребята дружно 

отвечали на вопросы и показали хорошие знания о своей 

родной республике.  

         

 

 

 

 

 

 



 

Библиотека с. Калинники подготовила 

книжную выставку «Башкортостан». В которой 

были представлены книги о культуре, быте, 

искусстве башкирского народа. Читатели и гости 

библиотеки познакомились с праздничной 

одеждой и украшениями башкир, предметами 

быта и декоративно-прикладного искусства, 

получили представление об убранстве 

башкирской юрты.  

    

 

 

       «Край родной, навек любимый» под таким 

названием прошло мероприятие, посвященное 100-

летию Республики Башкортостан в СДК с. 

Печёнкино совместно с библиотекой. Для ребят 

была подготовлена развлекательно-игровая 

программа и книжная выставка «Вот чем славится 

Башкирия моя!». Между конкурсами дети показали 

музыкальные номера.  

       В модельной библиотеке села Осиновка 

прошло виртуальное путешествие по родному краю 

«Край родной, навек любимый». Заведующая библиотекой Вежнина Наталья Витальевна 

рассказала ребятам об истории образования Республики Башкортостан, истории возникновения 

праздника «День Республики», о традициях и обычаях, богатствах родного края. Далее с 

использованием электронной презентации школьники виртуально побывали в самых интересных и 

красивых местах Республики, узнали какими 

водными ресурсами, растительным и животным 

миром богата наша республика, узнали о том, как 

изготавливается курай и послушали его мелодию. 

В заключение для участников мероприятия для 

закрепления полученных знаний была проведена 

игра-викторина у книжной выставке «Уголок 

краеведа». 

   

  

 

        Библиографы Центральной межпоселенческой библиотеки разработали библиотрансформер,  

посвященный 100 - летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, 

который состоит из нескольких интересных и 

содержательных модулей. Первый модуль - это 

буклеты "Мустай Карим" на башкирском и 

татарском языках. Второй модуль - 

рекомендательный список литературы «Поэт, 

писатель, патриот», где собраны произведения о 

жизни и творчестве поэта. Третий модуль - 

виртуальное путешествие по творчеству поэта 

"Время следов не заметает". Видео 

MBUK_MBS_BIRSK Четвертый модуль - видео с 

канала YouTube: МУСТАЙ КАРИМ, где 

представлены видеозаписи в исполнении самого 

автора. 

     

 

 

 



 

На базе Центральной межпоселенческой детской библиотеки был проведен Муниципальный 

конкурс чтецов произведений М.Карима «Я не случайный гость земли родной». В нем приняли 

участие библиотеки города и района. Конкурс был организован 

для школьников всех возрастов, которые  представили 22 

видеоролика. Жюри высоко оценило выступления ребят,  

победителям вручены дипломы, а   всем участникам  

сертификаты. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Центральная межпоселенческая  библиотека 

присоединилась к Межрегиональный акции 

«Читаем книги Мустая Карима». Был проведен литературный час «Время читать Мустая 

Карима» для учащихся четвертых классов 

коррекционной школы-интернат, для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. Ребята смогли 

проследить развитие поэтического таланта Мустая 

Карима, познакомившись со стихами школьника, 

студента, воина, гражданина, человека большой 

души и доброго сердца. Также библиотекарь 

рассказала о детских повестях «Радость нашего 

дома» и «Таганок». Мероприятие завершилось 

показом трейлера фильма «Сестренка», снятым Б. 

Юсуповым к 100-летию М.Карима. 

       

«Большой этнографический диктант- 2019» 

1 ноября в Центральной межпоселенческой библиотеке прошла Международная акция 

"Большой этнографический диктант - 2019". Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 

вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. В течение 45 

минут участники отвечали на 30 вопросов, в числе 

которых было 10 региональных вопросов, 

связанных с известными именами, 

достопримечательностями Башкортостана. 

Результаты диктанта показали, насколько хорошо 

мы знаем историю, обычаи, традиции, культуру 

народностей, проживающих на территории нашей 

страны и нашей области. На площадке библиотеки 

участвовало 20 человек. Возраст самого молодого 

участника - 29 лет, самого старшего - 65. 

Участники акции отметили, что вопросы в 

тестовых заданиях были интересными и 

познавательными, достаточно сложными. Все 

участники получили сертификаты участника 

Акции. 

 

 

 

 

 



 3 ноября в VII раз прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств», «Искусство 

объединяет» так называлась интерактивная площадка, организованная библиотеками.  

 В читальном зале модельной библиотеки села Силантьево  состоялась встреча  друзей 

библиотеки «Осенние посиделки», приуроченная к Ночи искусств. Библиотекарь Короткова Г.Д. 

поведала о забытых народом осенних праздниках – «Празднике последнего снопа», «Капустнике», 

«Кузьминках». Мероприятие продолжилось народными танцами 

с веселыми хороводами, дружным исполнением песен, 

конкурсами на знание домашней утвари, видов капусты, обмен 

рецептами и рекламой книг. 

    В библиотеке села Баженово была проведена литературно-

этнографическая композиция «Полотенце в каждом доме». 

Ведущий библиотекарь Никонова Н.С. и заведующая СДК 

Файрушина И.Ю. познакомили присутствующих гостей с 

историей и видами 

полотенца.  Присутствующие узнали, какую важную 

роль в народной жизни играло вышитое полотенце 

(рушник), которое сопровождало человека от рождения 

до глубокой старости. Вниманию присутствующих на 

сцене была развернута выставка народного творчества 

красивых, старинных и обыденных полотенец с ручной 

вышивкой мастериц села. Также была представлена 

выставка – просмотр литературы «Полотенце в каждом 

доме».   

        В библиотеке села Суслово  прошел час искусства 

«За кулисами театра», в котором ребята узнали, что 

обозначает слово «театр»,  откуда пришло слово 

«номер», поговорили о  двух наиболее популярных 

жанрах театра - («Мельпомена  и Талия»). Также дети 

узнали о театрах, которые находятся в нашей столице. 

Их вниманию была предоставлена выставка «Уфа 

театральная». Мероприятие продолжилось конкурсами 

«Пантомима», «Музыкальный», разыграли мини - 

спектакль «Храбрый рыцарь».  

 

В модельной библиотеке села Осиновка прошла 

программа «Смешение образов и красок», в которой были 

представлены четыре жанра искусства: театр, кино, музыка, 

изобразительное искусство. Каждый желающий смог принять 

участие в видео-викторине «Знатоки кино и книг». Любителей 

музыки ждала игра «Угадай мелодию» по мелодиям из 

фильмов.  Большой интерес вызвала у ребят музыкальная 

сказка экспромт «Вася-василек», где дети старались проявить 

свои театральные 

и музыкальные 

способности. Для 

юных читателей 

был оформлен уголок «Волшебный карандаш»,  где 

они смогли  на бумаге воплотить свои фантазии, 

нарисовать картины, используя карандаши, 

восковые мелки, фломастеры. Выставка 

декоративно-прикладного искусства  «Рукотворные 

чудеса» представила творческие работы 

читательницы  библиотеки - Трапезниковой О.Н. 

Праздник завершился  просмотром фильма «Последний богатырь». 

         



         В целях укрепления духовных ценностей, сохранения памяти о героическом  прошлом 

России библиотеки муниципального района  Бирский район провели мероприятия,  посвящённые 

Дню Героя Отечества.  

6 декабря в библиотеке №1 для учащихся 6-7 классов был 

проведён тематический урок «Знаменосцы Русской славы». Ребята 

прослушали рассказ о героическом прошлом России, о великих 

битвах и сражениях разных периодов, о выдающихся 

военачальниках и флотоводцах, оставивших заметный след в 

российской истории. В читальном зале была оформлена книжная 

выставка «С русским воином через века», на которой были 

представлены книги по военной истории российского государства. 

Учащиеся с интересом познакомились с литературой, 

представленной на выставке. Особый интерес вызвали книги о 

биографии Ф.Ф.Ушакова, А.В.Суворова, М.И.Кутузова, П.С. 

Нахимова.   

 5 декабря в библиотеке села Бахтыбаево с учащимися 6 

класса провели тематический час  «Герои Отечества», 

посвященный памятной дате России – Дню Героев Отечества. К 

этой дате была представлена презентация, оформлена книжная 

выставка «Герои Отечества». Ребята узнали 

историю возникновения этой даты, 

библиотекарь рассказала о подвигах солдат, 

юных пионерах - героях, тружениках тыла. 

Дети  ознакомились  с книгами «Память» и  

«Герои тыла». Среди современников  в книге 

имена земляков, которые являются примером  

и гордостью для подрастающего поколения. 

Это уроженец села Бахтыбаево - Асмаев Ю.В.. 

В настоящее время служит в Алтайском крае 

г. Алейск, проходит службу на должности 

командира артиллерийской батареи. 

Участвовал в боевых действиях по поддержанию мира и правопорядка в Сирийско - Арабской 

Республике. Уроженец села Новокульчубаево - Пазлиев А.П., участник боевых действий по 

поддержанию мира и правопорядка в Сирийско - Арабской Республике, он является героем России 

и имеет заслуженные награды. В настоящее время служит в городе Севастополе на должности 

капитан 1 ранга.   

       Библиотекой с. Суслово был  проведен  патриотический час «Героям Отечества вечная 

слава». Мероприятие было  проведено  в школьном Музее боевой и трудовой славы совместно с 

бывшим учителем истории, основателем данного музея Павлюченко Г.А. Библиотекарь 

ознакомила ребят  с историей этого праздника и историей высшей награды для Героев Отечества - 

Георгиевским крестом. Ребята узнали кто такой 

Георгий? Почему его именем назвали величайшую 

награду? Что он сделал для России? Вспомнили 

Героев России разных эпох и различных по 

званию, которых объединяло одно – великая 

любовь к своей родине и способность к её защите.     

Павлюченко Г.А. ознакомила ребят с героями-

земляками поселения:  с подвигом Героя 

Советского Союза Антипина Ф.Л., участником 

Великой Отечественной войны. Много интересного 

ребята узнали о династии земляков - Князевых. 

Также дети  смогли рассмотреть  Георгиевский 

крест, которым был награжден Князев Л. Стенд, с 

именами всех ушедших на фронт с сельского 

поселения, тоже заинтересовал мальчишек и девчонок. Каждый старался отыскать в списке свою 

родственную связь и некоторые находили фамилии и фотографии.  

      



 

      10 декабря в Бирском детском доме состоялось мероприятие «Главный закон России», 

посвященное Дню Конституции Российской Федерации, целью и задачей которого стало 

расширение знаний о конституционных основах нашего государства, формирование понимания 

необходимости знания Конституции, как Основного 

закона, воспитание чувства гордости, уважения и 

любви к своей Родине, уважение законов, участие в 

жизни государства. Заведующая сектором правовой 

информации МБУК МБС МР Бирский район РБ 

Чистякова А.К познакомила воспитаников с 

основными положениями главного Закона нашей 

страны. Также ребята познакомились с символами 

нашей родины (флаг, герб, гимн). Видеопрезентация 

«Исторический путь Конституции» позволила 

проследить, как на протяжении времени менялась 

жизнь нашего общества, что вызывало 

необходимость принятие новой Конституции. Дети 

посмотрели видеоролики о правах и обязанностях граждан и ответили на вопросы викторины о 

государственном устройстве органов власти РФ. В завершение был проведен обзор книжной 

выставки «Основной закон страны». Важным результатом мероприятия явилось понимание не 

только своих прав, но и обязанностей для того чтобы вырасти достойными гражданами. 

 

Представительство в сети Интернет 

 

Для автоматизации библиотечных процессов все библиотеки системы (27) оснащены 

компьютерной техникой (количество компьютеров составляет 54, в том числе для пользователей – 

34) и имеют доступ к сети Интернет (54), в 3 библиотеках имеется доступ к сети Интернет с 

помощью  Wi-Fi-технологии.  

В Центральной межпосленческая библиотека предоставляет доступ к электронным 

читальным залам (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, «Библиошкола», Национальная 

Электронная Библиотека, библиотекой ЛитРес). 

Четыре библиотеки имеют сайт в сети Интернет: 

Центральная межпоселенческая библиотека - www.birsklib.com  

Центральная межпоселенческая детская библиотека - http://detbib1986.wix.com/cmdbbirsk 

Модельная библиотека села Осиновка - https://osinovkabibl.wixsite.com/mysite 
Библиотека села Печенкино - https://plotnikovyurok.wixsite.com/pechenkinolib  

Посещаемость сайтов библиотек в 2019 году составила 13670. 

Сайт ЦМБ (birsklib.com) предоставляет доступ к электронному каталогу, количество записей 

электронного каталога на 01.01.2020 год составляет 26638 записей (за 2019 г. добавлено 983 

записи).  

 

Все библиотеки имеют аккаунты в социальной сети ВКонтакте. 

 

№ Наименование  библиотеки Ссылки на ВКонтакте 

1 Центральная межпоселенческая библиотека http://vk.com/id338872803 

2 Центральная межпоселенческая детская библиотека http://vk.com/id275547132 

3 Библиотека №1 города Бирск https://vk.com/id409422587 

4 Библиотека №2 города Бирск https://vk.com/id329705384 

5 Библиотека №4 города Бирск http://vk.com/id329358473 

6 Библиотека села Акудибашево https://vk.com/id503390725 

7 Библиотека села Баженово https://vk.com/id454316801 

8 Библиотека села Бахтыбаево http://vk.com/id329523911 

9 Библиотека села Бекмурзино http://vk.com/id338641510 

10  Библиотека села Березовка http://vk.com/id329885916 

11 Библиотека села Верхнелачентау http://vk.com/id329713855 
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https://plotnikovyurok.wixsite.com/pechenkinolib
http://vk.com/id338872803
http://vk.com/id275547132
https://vk.com/id409422587
https://vk.com/id329705384
http://vk.com/id329358473
https://vk.com/id503390725
https://vk.com/id454316801
http://vk.com/id329523911
http://vk.com/id338641510
http://vk.com/id329885916
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12 Библиотека села Калинники http://vk.com/id329731298 

13 Библиотека села Кузово http://vk.com/id296428476 

14 Модельная библиотека села Кусекеево https://vk.com/id354542205 

15 Библиотека села Малосухоязово http://vk.com/id360342854 

16 Библиотека села Маядыково https://vk.com/id392704291 

17 Библиотека села Николаевка https://vk.com/id329353038 

18 Модельная библиотека села Осиновка http://vk.com/id332035333 

19 Библиотека села Печенкино http://vk.com/id291424475 

20 Библиотека села Питяково http://vk.com/id337806833 

21 Модельная библиотека села Силантьево http://vk.com/id329216253 

22 Библиотека села Старобазаново https://vk.com/starobazanovo.biblioteka 

23 Библиотека села Старобурново http://vk.com/id328404346 

24 Библиотека села Суслово http://vk.com/id330411131 

25 Библиотека села Угузево http://vk.com/id329883387 

26 Библиотека села Чишма https://vk.com/id338779917 

27 Библиотека села Шелканово http://vk.com/id329706750 
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