
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 год для библиотеки стал запоминающимся и насыщенным.  

Этому способствовал ряд событий. 

В Российской Федерации 2022 год был объявлен Годом модернизации 

профессионального образования,  достойных условий труда и трудовых династий; 

В Республике Башкортостан – Годом культурного наследия народов России; 

350-летие Петра I; 

200-летие со дня рождения А.Н. Островского в 2023 году; 

100-летие со дня рождения Р.Г. Гамзатова; 

170-летний юбилей  писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка; 

90-летие со дня рождения  поэта Р. Я. Гарипова 

150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова в 2023 году; 

100-летие основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев». 

Библиотека в течение года принимала активное участие в акциях к юбилейным и знаменательным  

датам, конкурсах, флешмобах, марафонах и т.д.  

-Республиканская акция ко Дню памяти и скорби «Мы помним!»; 

-Республиканский конкурс по творчеству Г. Ситдыковой (к 70-летию писательницы); 

-Межрегиональная сетевая акция «Поэзия Победы - поэзия единства»; 

-Межрегиональная сетевая акция «Виват тебе, великий царь», к 350-летию Петра I; 

-Сетевая акция «Великие имена России. Петр I», к 350-летию Петра I; 

-Конкурс чтецов аудиокниг #ЧитайСлушай; 

-Республиканский  флешмоб «Так пело его сердце», к 90-летию Р. Гарипова; 

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

-Республиканский конкурс «Борон-борон заманда /В давние-стародавние времена» 

-Онлайн-марафон «Карусель народных сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

 

ЧИТАТЕЛИ                ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

2020 год – 7984                 2020 год – 65100 

2021 год – 8079                2021 год - 85950 

2022 год – 8081               2022 год - 90248 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                           ПОСЕЩЕНИЯ                                                                 

2020 год – 95                                                           НА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

2021 год – 142                                                                        2020 год - 2320 

2022 год – 223                                                                        2021 год – 4915 

                                                                                              2022 год - 7277 

 

 ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

Фонд библиотеки составляет 70544 тыс. экз. За год в целом объем 

библиотечного фонда увеличился  на 400 экз. 

В целом на приобретение книг и подписку периодических изданий в 2022  году израсходовано –  

406123,01 руб.,  из них на книги 162786,33 руб. на периодические издания – 243336,68 руб. 

Финансирование комплектования 

Книги (пожертвование) –   203 экз.,  на сумму    47970  руб. 

Книги (Местный бюджет) -     253 экз.    на сумму    80000 руб. 

Периодические издания (Местный бюджет) –  1838  экз. на сумму  243336,68  руб. 

Книги (Библиотечный фонд. Республиканский бюджет) -  70 экз.   на сумму  22440,84  руб. 

Федеральный бюджет – 120 экз., на сумму 69540,49 руб. 

Главной задачей в формировании и использовании фондов остается списание ветхой и устаревшей 

по содержанию литературы и приобретение новых изданий, отвечающих современным 

требованиям. Приобретая издания, библиотека, в первую очередь, отдает предпочтение книгам 

известных авторов,  вызывающих повышенный интерес. 

Важным моментом деятельности библиотеки является раскрытие богатства своего фонда с 

помощью тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок, выставок-

просмотров (всего за 2022 год было оформлено 135 книжных выставок). Более изобретательно 

раскрыть информационные и другие возможности библиотеки, подчеркнув свою уникальность, 

получается у нас с помощью рекламы книжных новинок на сайте библиотеки и в соцсетях.   

 

 



РАБОТА БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

В течение 2022 года продолжалась работа по поддержанию и развитию 

библиотечного работы в Интернет-пространстве. Все события, происходящие в 

городской библиотеке, находят отражение в новостной ленте сайта и на страницах 

наших соцсетей: 

Официальный сайт библиотеки – https://mezgore-lib.ru/  

ВКонтакте - https://vk.com/id288595537 

Одноклассники - https://ok.ru/feed 

Yotube - https://www.youtube.com/channel/UCVagv_yJOTxvxYHjBmVJYEA 

Сотрудниками библиотеки в течение года создавались видеоролики, посвященные жизни и 

творчеству знаменитых людей: писателей, видных исторических деятелей, ученых и т.д., 

проходили громкие чтения произведений авторов. Готовились онлайн-мероприятия, посвященные 

знаменательным датам, Дням воинской славы России, календарным праздникам. Среди них – 

виртуальные выставки, громкие литературные чтения, онлайн-тесты, тематические заметки о 

жизни и творчестве знаменитых личностей. Подготовлено 302 материала, просмотры которых 

составили – 142188. 

Активная работа ведется на портале PRO. Культура.РФ. Всего на конец 2022 года на портале 

размещены 160 событий и виджетов к ним. Проведено 15 онлайн-трансляций. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 2022 году подана самостоятельная заявка в Президентский фонд 

культурных инициатив. Название проекта - «От книги к театру».  

Направление - Проекты креативных индустрий  

в то числе (в области литературы и издательского дела, дизайна моды, АРТ, музыки  

и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа-технологий,  

кино, театра) В настоящее время проект находится на независимой экспертизе. 

 

                       МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

С сентября 2022 года библиотека работает по программе «Пушкинская карта».  

С сентября по декабрь проведено 17 мероприятий в рамках программы. Продано 270 билетов на 

сумму – 21600,00 руб. 

В библиотеке Межгорья Центрального состоялся мастер-

класс под названием «Цветочная фантазия». Участники 

мастер-класса узнали, как сделать красивые цветы своими 

руками. Ребята познакомились с этапами выполнения работы, с 



материалами, необходимыми инструментами. Школьники с удовольствием смастерили яркий и 

красочный букет, который согреет комнату своей красотой. И каждый участник мастер-класса 

остался доволен результатом! В заключение мероприятия, сотрудники библиотеки дали 

присутствующим советы о том, как правильно дарить и принимать цветы. Замечательные 

цветочные корзины получились у наших юных мастеров! 

 Экскурс в историю «Матрешка-символ 

России», посвященный одному из самых известных   во 

всем мире талисману России – Матрешке, символу 

дружбы, любви, счастья и благополучия. Учащиеся 

узнали о способах её росписи, о роли матрёшки в 

жизни русского народа и что матрёшка стала 

своеобразным символом России, олицетворением исконной русской культуры и традиций. Какие 

бывают матрешки, в каких городах их выпускали, чем деревянные куколки отличались друг от 

друга. В ходе творческого процесса, участники не только узнали об истории возникновения 

матрёшки и матрёшечном промысле в России, но и активно собрали паззл нарисованной 

сотрудниками библиотеки матрешки. Соприкосновение с народным искусством не только 

обогащает духовный мир детей и развивает творческое воображение, но и воспитывает гордость за 

свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. 

 

В 2022 году основным направлением в работе библиотеки стала организация и проведение 

разноплановых мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам. 

В рамках Года культурного наследия народов России 

Наш город всегда был богат талантливыми и 

интересными людьми. В библиотеке Межгорья 

Центрального уже стало традицией проводить 

встречи с местными поэтами, одаренными, 

талантливыми людьми. 

28 мая в читальном зале библиотеки состоялась 

встреча  с мастером декоративно-прикладного 

искусства, нашим земляком, резчиком по дереву – Фатхуллиным Рамилем Губаевичем. Наш 

вечер-знакомство мы назвали «Щедра талантами родная сторона». 

Рамиль Губаевич занимается своим ремеслом уже около 30 лет. Наш гость также неоднократно 

ездил по выставкам и общался с мастерами из разных городов России. Несколько лет назад, в 

Москве, он познакомился со своим «учителем», именно с тем человеком, по книге которого он 

постигал азы резьбы по дереву. С тех пор каждый год Михаил Ильяев и Рамиль Губаевич 

встречаются в Москве. 



О Рамиле Габуевиче можно говорить очень много, восхищаться им и его работами. И сам он 

прекрасный рассказчик, человек интересной судьбы, творчески одаренная личность. Работы 

нашего гостя с восхищением разглядывали участники мероприятия, задавали разные вопросы, 

поэтому встреча прошла в виде душевного диалога. В конце встречи мы поблагодарили нашего 

гостя и пожелали ему творческого успеха. А он, в свою очередь, преподнес в дар библиотеке 

замечательную скульптурную композицию. По традиции было сделано общее фото на память о 

нашей встрече с удивительным человеком. 

В рамках мероприятий, посвященных 

Всероссийской акции «Библионочь-2022», в библиотеке 

Межгорья Центрального для школьников 3 «В» класса 

МАОУ СОШ №2 состоялся мастер-класс «Диво-дивное 

руки творят», посвященный декоративно-прикладному 

искусству в технике декупаж, который с удовольствием 

согласилась провести наша читательница Г.С. Зайнуллина. 

Работы Гульнур Сабировны по декупажу, которые были 

представлены на выставке «Волшебство декупажа»,  вызвали немалый интерес среди наших 

читателей и многие захотели овладеть этим видом творчества. На выставке также  представлены 

работы, выполненные в стиле кроше – это техника вязания крючком, которой характерна 

воздушная фактура и множество сквозных дырок. 

Сотрудники библиотеки рассказали краткую историю возникновения декупажа, историю его 

развития. 

Вооружившись кисточками, салфетками и прочими нужными в этом непростом деле материалами, 

школьники, под чутким руководством взрослых, приступили к созданию своих шедевров. С 

большим увлечением ребята создавали прекрасные и удивительные вещи, которые станут 

универсальным подарком к любому торжеству, порадуют и друзей, и родных. 

 

Год модернизации профессионального образования,  достойных условий труда и трудовых 

династий 

28 апреля для школьников 10 «А» класса МАОУ СОШ №2 в библиотеке Межгорья   

Центрального состоялась встреча с представителями разных профессий под названием 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь». На встречу были 

приглашены: Антипин Петр Иванович. Заведующий 

педиатрическим отделением поликлиники, врач-педиатр. 

Баранова Любовь Андреевна. В настоящее время – 

пенсионерка. По профессии – геолог на бурении скважин. 

Шевцов Михаил Евгеньевич. По профессии строитель. Ранее 



был в должности начальника части Пожарной охраны №713. В настоящее время работает 

инженером по пожарной безопасности в Акционерном обществе «Управление строительства № 

30». Горбатова Нина Николаевна – пенсионерка. С виду хрупкая, миловидная женщина. Но, в ее 

арсенале множество специальностей: токарь, канатчица, повар-кулинар, шофер, машинист крана 

(башенный, козловой и др.) и т.д. Нина Николаевна в своем почтенном возрасте и сейчас очень 

активна – имеет множество хобби, путешествует по миру, пишет стихи. 

Ребята-десятиклассники расширили представления о профессиях, содержании труда, характере 

труда отдельных специальностей, познакомились с требованиями профессий к индивидуальным 

способностям и особенностям личности человека. Наши гости помогли многим обучающимся 

найти ответы на интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению, узнать 

новое о мире профессий, о популярных и не очень на сегодняшний день видах труда, о 

сложностях, которые таят в себе многие профессии. 

 

Заканчивается 2022-й год. Для городской библиотеки он был непростым и при 

этом очень разнообразным. В нем было много интересных событий.  Работа 

сотрудников библиотеки была плодотворной и насыщенной. 

 

2023 год объявлен в Республике Башкортостан Годом полезных дел для малой 

Родины. В Российской Федерации 2023 год станет Годом педагога и наставника. 

Задачи на предстоящий 2023 год  перед библиотекой стоят,  как и прежде, - 

это безусловное выполнение основных контрольных показателей работы, 

привлечение читателей в библиотеку, повышение  формирования 

положительного имиджа нашей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


