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В Орджоникидзевском районе функционирует 6 массовых библиотек, три из которых 

являются модельными: №№ 29, 31 и 41. 

Ежегодно массовые библиотеки района проводят более 600 массовых мероприятий. Это 

литературно-музыкальные гостиные, акции, флэшмобы, литературные вечера, встречи с 

известными людьми города, в том числе художниками, писателями, музыкантами, 

выставки-инсталляции, выставки декоративно-прикладного искусства, художников-

уфимцев и многое другое. 

Массовые мероприятия библиотек посещает ежегодно свыше 15 тыс. горожан. 

Огромную работу библиотеки проделали к юбилею Великой Победы.  Для жителей 

района было проведено 43 массовых мероприятия, организовано 24 книжные экспозиции 

(флэшмоб «Героический подвиг народа», акция «Читаем детям о войне» и др.). 

Традиционно большую аудиторию нашли городские мероприятия «Библионочь», 

библиотечный фестиваль «Сиреневое лето», «Шаляпинские чтения». 

Одним из приоритетов массовых библиотек района является правовое просвещение 

населения. Для этого в двух библиотеках под патронатом Компании права «Респект» 

созданы Центр правовой информации (модельная библиотека №41) и Информационное 

консультационное бюро (модельная библиотека №31). 

Самое активное участие массовые библиотеки района принимают в различных 

российских, республиканских, городских конкурсах, итогом которых стали победы на 

республиканских конкурсах «Лучшая башкирская книга года», «Лучший библиотекарь 

Республики Башкортостан». Главными достижениями стали победы библиотекарей 

Орджоникидзевского района в 1 и 2-ом Всероссийских конкурсах «Библиотекарь года». В 

2013 году зав. библиотекой № 41 Ольга Дьяконова вошла в двадцатку финалистов 

конкурса и в 2014 году зав. библиотекой № 29 Галина Якина стала финалистом конкурса, 

в котором приняло участие более 300 библиотекарей из всей России. 

Практически во всех библиотеках района за последние годы сделан капитальный ремонт, 

библиотеки оформлены в русле современного дизайна, оснащены новым оборудованием. 

Все библиотеки района компьютеризированы и подключены к Интернет. Всего в 

массовых библиотеках 19 компьютеров, в том числе для читателей. 

В 2014 году жителям района выдано более полумиллиона изданий. 
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