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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 2022 
 



Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры 

 «Центральная библиотека городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан» (далее МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ») 

Юридический адрес: 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых 

Строителей, д.7 А 

Контактные телефоны: (34731)27-3-56; факс (34731)27-7-57 

E-mail: mukcbs55@mail.ru 

Сайт МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»:  https://agidelbibl.ru 

Начальник Муниципального казенного учреждения  Отдел культуры  администрации 

городского округа город Агидель РБ:  Регина Арнольдовна Абубакирова  

Тел. (34731) 28-3-74  

Сайт МКУ Отдел культуры ГО г. Агидель РБ:  https://agidel-education.jimdo.com 

Директор МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ»:  Гульназ Ягудовна Хуснетдинова 

Тел. (34731) 27-7-57 

 

Перечень подразделений: 

Центральная библиотека: 

452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых строителей, 7 А 

Главный библиотекарь Отдела обслуживания – Гульнара Фаукатовна  Ахметянова  

Тел. (34731)27-3-56; (34731) 27-7-57  

 

Детская модельная библиотека: 

452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых строителей, 7 А 

Главный библиотекарь – Альбина Накиповна Гильманшина  

Тел. (34731)27-3-56; (34731) 27-7-57 

 

«Историко-краеведческий музей город Агидель»: 

452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых строителей, 7 А 

Заведующий отделом библиотеки – Альфия Абузаровна Давлетова  

Тел. (34731)27-4-80 

 

https://agidelbibl.ru/


Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан», далее МАУК «ЦБ ГО г. 

Агидель РБ» является одним из базовых элементов культурной и информационной 

инфраструктуры города. Библиотека и музей осуществляют библиотечное, музейное 

обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан на свободный и равный доступ к 

информации, знаниям и культуре.  

Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой «Развитие 

культуры в городском  округе город Агидель Республики Башкортостан» (с последующими 

изменениями), утвержденной Постановлением администрации городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан от  12.04.2016 г.  № 254. 

На 01.01.2023 года:  

       книжный фонд  - 51 821 единиц документов; 

       количество  пользователей – 5 306 чел.;  

       посещение (стационарное и вне стационара) – 85 497 единиц.         

       Публикации на страницах СМИ – 48 статей. 

В течение года в библиотеках активно работало 6 клубов и объединений по интересам 

самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга пользователей 

библиотек всех возрастов.  

2022 год был наполнен яркими событиями, новыми идеями, общением с интересными и 

творческими людьми, реализацией совместных проектов с нашими партнерами и многим, 

многим другим. Он был направлен на укрепление современного образа библиотеки, музея, 

на повышение авторитета, привлечение внимания к имеющимся проблемам и поиск 

дополнительных ресурсов для их решения и дальнейшего развития. 

С Новым годом, уважаемые читатели! 

Уже более десяти лет в первые дни наступившего 

года в Центральной библиотеке проводится акция 

«Первый читатель нового года». 

В 2022 году библиотекари продолжили добрую 

традицию устраивать новогоднюю акцию для своих 

читателей и дарить им подарки. Читателем №1 стал 

Максутян Низамов Ему нравится читать книги 

современных российских авторов. 

Первая "пятерка" читателей, пришедшая в этот день в 

библиотеку, также получила подарки. 

 



28 февраля 2022 года состоялось открытие Года 

культурного наследия народов России. На 

мероприятии прозвучали русские народные песни в 

исполнении народного ансамбля русской песни 

«Зоренька», замечательную татарскую песню спела 

Лиана Хафизова. Также зрители увидели 

зажигательный татарский танец в исполнении 

Зульфии Уразаевой, своё стихотворение прочитала 

член литературного объединения "Агидельские родники" Миляуша Вахитова. На открытие 

Года культурного наследия народов России была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «К истокам народной культуры», рассказывающая о том, чем материальная 

культура отличается от нематериальной, содержащая книги об истории русской культуры с 

древних времен до настоящего времени, о календарных праздниках и традициях, которыми 

силен наш народ с древних времен. Мероприятие завершилось мастер-классом по 

изготовлению оберега в виде домового. 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_7884%2Fall 

 

15 марта состоялось торжественное открытие 

этнографического зала в историко-краеведческом 

музее города, который раскрывает быт, культуру 

населения республики и города, 

многонациональность родного края. По всему залу 

расположены изделия декоративно-прикладного 

искусства, утварь, предметы ткачества, земледелия и 

животноводства. В музее находятся около одной 

тысячи экспонатов. Каждая вещь - это бесценная 

реликвия прошлого. В экспозициях музея также 

отражена история города, раскрываются все важные этапы жизни народов, населяющих наш 

город.  Хочется надеяться, что наши потомки во все времена будут благодарны создателям 

музея.  

. https://vk.com/wall65839239_685 

(Мы разные, и в этом наша сила https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fogni-

agideli.ru%2Fnews%2Fnovosti%2F2022-03-15%2Fsegodnya-sostoyalos-otkrytie-

etnograficheskogo-zala-v-agidelskom-gorodskom-muzee-2729080&post=-

107484874_32943&cc_key=) 

 

28 мая 2022 года в состоялась всероссийская 

акция «Библионочь – 2022». Она была посвящена 

Году народного искусства и культурного наследия 

народов России. В рамках «Библионочи» прошёл 

библио-квест «Светлый мир народной культуры». 

Цель игры — знакомство участников с народами, 

проживающими на территории России, с их 

традициями и обычаями, формирование у них 

уважения к истории и культуре народов России. 

Команды решили кроссворд про национальные праздники, отгадывали загадки про народные 

промыслы, вспомнили пословицы и поговорки, музыкальные инструменты, национальные 

костюмы и так далее. Также приняли участие в мастер-классах «Лепка пельменей» и 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_7884%2Fall
https://vk.com/wall65839239_685
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fogni-agideli.ru%2Fnews%2Fnovosti%2F2022-03-15%2Fsegodnya-sostoyalos-otkrytie-etnograficheskogo-zala-v-agidelskom-gorodskom-muzee-2729080&post=-107484874_32943&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fogni-agideli.ru%2Fnews%2Fnovosti%2F2022-03-15%2Fsegodnya-sostoyalos-otkrytie-etnograficheskogo-zala-v-agidelskom-gorodskom-muzee-2729080&post=-107484874_32943&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fogni-agideli.ru%2Fnews%2Fnovosti%2F2022-03-15%2Fsegodnya-sostoyalos-otkrytie-etnograficheskogo-zala-v-agidelskom-gorodskom-muzee-2729080&post=-107484874_32943&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fogni-agideli.ru%2Fnews%2Fnovosti%2F2022-03-15%2Fsegodnya-sostoyalos-otkrytie-etnograficheskogo-zala-v-agidelskom-gorodskom-muzee-2729080&post=-107484874_32943&cc_key


«Народные танцы». Также для участников были организованы книжные выставки, фотозона 

«У самовара». 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8363%2Fall 

Новиков А. Есть у библионочи свое очарование /А. Новиков // Огни Агидели. – 2022. – 3 

июня(№22). – С. 3; 

2 июля 2022 года в рамках Дня города и Дня 

молодёжи на территории городского пляжа 

Центральная библиотека г.Агидель организовала и 

провела выставку-фестиваль изделий декоративно-

прикладного творчества «Агидельский сувенир-

2022». Целью проведения выставки-фестиваля было 

выявление талантливых мастеров традиционных 

народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества, поддержка их деятельности, создание 

условий для развития ремесленничества, творческого потенциала и мастерства в ГО 

г.Агидель РБ, обмен опытом между участниками выставки, предоставление мастерам 

возможности для дальнейшей реализации их продукции, представление изделий 

декоративно-прикладного творчества и сувениров на республиканских выставках в качестве 

бренда городского округа, приобщение к художественному и прикладному творчеству 

различных категорий населения. В конкурсе приняли участие жители и гости города, 

учреждения, организации. На выставке были представлены работы, выполненные в 

различной технике исполнения: живописные композиции, ручная художественная вышивка, 

лоскутное шитье, бисероплетение, вязание крючком и спицами, поделки из дерева и 

натуральных камней, плетение из лыка, ручное ткачество, войлоковаляние, мягкая игрушка, 

бумажная филигрань, народная роспись, модульное оригами. 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8507%2Fall 

Новиков А., Андросенко А.. Ты в сердце моем, любимый город! / А.Новиков, А.Андросенко // 

Огни Агидели. – 2022. – 8 июля (№27). – С. 4-5; 

6 июля 2022 года в Детской модельной 

библиотеке в рамках летних чтений 2022 «Лето 

книжных открытий» прошёл мастер-класс кукла 

оберег «Неразлучники», посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Традиционная народная кукла-скрутка 

«Неразлучники» символ и оберег крепкого семейного 

союза, делается как бы на одной руке, чтобы муж и 

жена шли по жизни рука об руку, были вместе в 

радости и в беде. 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8513%2Fall 

16 сентября  в городе прошло выездное комплексное 

мероприятие «Ижади майҙан» Международного союза 

общественных объединений «Всемирный курултай 

(конгресс) башкир» в рамках Года башкирской 

культуры и духовного наследия в Республике 

Башкортостан. В мероприятии приняли участие 

делегации из Бакалинского, Дюртюлинского, 

Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, 

Татышлинского, Чекмагушевского, Янаульского 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8363%2Fall
https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8507%2Fall
https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8513%2Fall


районов и города Нефтекамска. В рамках мероприятия прошла выставка, посвященная 

агидельскому поэту-песеннику Рамзине Тимировой. Параллельно работали десять площадок 

по разным направлениям. Одна из них - "Литература" - прошла в Центральной библиотеке. 

Гостей поприветствовали в фойе библиотеки, провели экскурсию по отделам, в том числе по 

Историко-краеведческому музею г. Агидель. А затем состоялась встреча членов Союза 

писателей РБ с местными писателями, руководителями и членами литературных объденений, 

с обучающимися школ «Проблемы и задачи современной башкирской литературы». Перед 

собравшимися выступила главный редактор Республиканского журнала сатиры и юмора « 

Һәнәк» («Вилы»), лауреат государственной премии им. Ш. Худайбердина в области 

журналистики Миляуша Кагарманова. Она рассказала об основах журналистского 

мастерства, сатире и юморе в журналистике,об основах писательского мастерства, о 

процессе создания литературного произведения на своем собственном опыте, дала советы 

каких ошибок следует избегать. В ответ авторы зачитали свои стихи, юморески. В 

завершение за большой вклад в развитие и пропаганду башкирской культуры председатель 

Исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов вручил члену литературного 

объединения “Агидельские родники” Рамзине Тимировой Благодарственное письмо Союза 

писателей РБ. 

(https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8796%2Fall) 

 

В преддверии Дня Республики в библиотеке прошел 

городской праздник родословной «Шэжэрэ 

байрамы»: «Нэсел жебем – шэжэрэ». 

О своей родословной, до седьмого поколения 

рассказала режиссер Народной театральной студии 

«Тамаша» и участница башкирско-татарской 

вокальной студии «Инзер» Городского Дома 

культуры «Идель» Саляхова Расима Маганавиевна. 

Праздник собрал всю семью – пришли братья, 

сестры, племянники Расимы Маганавиевны. В душевной обстановке прошел праздник. 

Традицию проведения «Шежере байрамы» мы продолжим, ведь каждый из нас непременно 

должен знать историю своего народа, свою родословную. 

Вильданова И. Образ жизни - творчество /И. Вильданова //Огни Агидели. – 2022. –14 

октября (№41). – С.2 

(Образ жизни – творчество -  https://vk.com/ogniagideligazeta?w=wall-107484874_36818) 

Вилданова И. Тормош рәүеше - ижад /И. Вилданова //Ҡурай. – 2022. –21 октябрь (№10). – 7 

Б. 

15 ноября 2022 состоялась встреча с 

татарской поэтессой, публицистом и общественным 

деятелем Нажибой Сафиной. Основная цель 

Нажибы Сафиной – сохранить и передать 

будущему поколению родной язык, который у 

каждого свой. Встреча прошла очень душевно. 

Зрители читали стихотворения Сафиной, задавали 

вопросы. Вечер украсил Галихан Зиганшин, 

приехавший из г. Нефтекамска самодеятельный 

композитор, автор и исполнитель песен на стихи 

Нажибы Сафиной.  

 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9082%2Fall 

Әхмәтжанова Г.Мин бүген дә алгы сызыкта.../Г. Әхмәтжанова //Кама таңнары. – 2022. –

18 ноябрь (№46). – 2 Б. 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_8796%2Fall
https://vk.com/ogniagideligazeta?w=wall-107484874_36818
https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9082%2Fall


Вильданова И. Нажиба Сафина:»Это счастье говорить и писать на родном языке» /И. 

Вильданова //Огни Агидели.-2022.-18 ноября (№46). – С.2. 

 

30 ноября в Центральной библиотеке прошла 

очередная встреча клуба «Аулак өй”, посвященная 

Дню матери. Хотя сам праздник уже прошел, мы не 

перестаем восхищаться матерями, и готовы говорить 

им слова благодарности каждый день! Встреча 

началась с небольшой сценки “Әниләр ямьсез була 

алмый…», которую подготовили сами участники 

клуба. Нам показали 2 истории искренней 

материнской любви о детско-родительских 

взаимоотношениях, материнском воспитании. 

Красочная презентация помогла создать праздничное 

настроение. Вечер украсили задушевные песни в исполнении Наили Каримовой, Зульфии 

Галиной, Венеры Газизовой, Флории Шакировой и Разифы Галиной. Дуэт талантливых 

гармонистов - Расим Тухватуллин и Юрист Фазлетдинов, радовали всех своей виртуозной 

игрой на гармони, прекрасным пением и огромным позитивом. В течение всей программы 

звучали самые добрые, нежные слова о мамах. В этот день каждая из мам была по-

особенному красива! Все участники получили призы и подарки. Выражаем благодарность 

ИП Трапезниковой Виктории Викторовне за спонсорскую помощь. День матери — 

прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в 

нашей жизни человеку — маме. Ведь мама — это воплощение добра, мудрости и 

милосердия. Любите и цените матерей! 

(Память о матери в сердце каждого - https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2022-12-03/pamya). 

https://agidelbibl.ru/meropriyatiya-mayk-cb/546-tormysh-yame-nk-j-khatyn-kyz.html 

 

30 ноября в Центральную библиотеку на игру 

"Где логика?" пришли учащиеся 10 класса МАОУ 

"Башкирская гимназия" .На протяжении всей игры-

викторины по мотивам популярного по всему миру 

ТВ-шоу участники старались найти логику 

там, где, казалось бы, её нет. Ребята весело провели 

время и от души посмеялись, как над заданиями, 

так и над своими «логичными» ответами. Игра 

была напряженной, все участники проявили высокую активность и заинтересованность, а 

также показали себя настоящими борцами за победу. 

 В упорной интеллектуальной борьбе команда "Соломончики", набрав 46 баллов, 

получила Диплом победителя, а команда "Баланс" со счетом 27 баллов, получила Диплом 

участника игры.https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9216%2Fall 

13 декабря сотрудники Центральной библиотеки 

провели выездное мероприятие-Квиз-игру "Мы так и 

знали!" по Пушкинской карте в МАОУ СОШ№1 им. 

Р.К. Холбана. Ребята из 10 класса, разделившись на 

команды мальчиков и девочек, соревновались в 

интеллектуальной Квиз-игре.Задача каждой команды - 

https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2022-12-03/pamya).
https://agidelbibl.ru/meropriyatiya-mayk-cb/546-tormysh-yame-nk-j-khatyn-kyz.html
https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9216%2Fall


как можно быстро и больше набрать количество баллов. Для этого необходимо правильно 

ответить на вопросы в каждом раунде. Набрав 58 баллов победила команда "Агидель-

столица мира", а команда "ЛП" с 46 баллами получила диплом участника игры. 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9284%2Fall 

14 декабря прошла читательская конференция по 

роману Шауры Шакуровой 

«Пусть ветер унесет мои слова». 

Обучающиеся из 8-х классов МАОУ СОШ№2 

посмотрели одноименный фильм, высказывали свое 

мнение. Роман «Пусть ветер унесет мои слова» 

написан по мотивам башкирского народного баита 

«Сак и Сук». Это опыт современного прочтения 

древнего мифа на тему материнского проклятия. 

Изначально автором был написан сценарий 

короткометражного фильма, который перерос в роман. На производство фильма «Пусть 

ветер унесет мои слова» в 2014 году выделен президентский грант. Тема семьи очень 

актуальна. И через динамическое и увлекательное повествование писатель утверждает 

семейные ценности. В мировой культуре материнское проклятие самое страшное, потому как 

оно необратимо. Шаура Шакурова переосмыслила миф, наполнив его новым содержанием, 

сделав материнское проклятие обратимым. 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9295%2Fall 

 

Двенадцатый год подряд музеи Республики 

Башкортостан принимают участие в международной 

музейной акции «Ночь музеев». Агидельский 

городской Историко-краеведческий музей участвует в 

акции третий раз .21 мая вечером в музее собрались 

те, кто не равнодушен к истории города и страны - 

около 60 человек. Для них были подготовлены 

обзорные тематические экскурсии, выставки, мастер-

классы народных мастеров, концертная программа 

https://vk.com/wall-107484874_34148 

Вильданова И. Куда пойти ночью? Конечно в музей /И. Вильданова //Огни Агидели.-2022.-27 

мая (№21). – С.5. 

 

В Историко-краеведческом музее были оформлены  

 выставка картин "Цвета Арктики" 

 выставки: «Куклы СССР. Народный костюм» 

                Легендарный Калашников 

                  "Народное декоративно-прикладное искусство" 

                    В.Г. Мустаева "В гостях у сказки"  

                 ко дню рождения Высоцкого «Судьбу не обойти на вираже» 

https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9284%2Fall
https://vk.com/id181256450?w=wall181256450_9295%2Fall
https://vk.com/wall-107484874_34148


               «Минувших лет святая память", приуроченную 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 передвижные выставки: 

               Наш любимый Агидель    

          Выездные выставки в СДЦ: « Ностальгия по Советскому детству» 

                                                           «История в документах» 

                                                                        «Удивительная страна знаний» 

                                                                        «Символы Республики Башкортостан» 

                                                                       « Велик народ когда народ Единый» 

                                                                       « Родные руки берегут домашний ласковый уют» 

Также Историко-краеведческий музей принял участие в проекте «АТАЙСАЛ – МАЛАЯ 

РОДИНА»:  

 Бал маскарад на марийском языке 

 Марийская письменность.История.Развитие.Булущее. 

 Фото зона в выставочном зале музея 

 Мастер-класс «Подкова на счастье» 

 Народные приметы и обряды 

 Организация выставки "Легендарный Калашников" 

 Выставка "Куклы СССР. Народный костюм" Ларисы Ниловны Булатовой. 

 Проведение мероприятия "Нам с юностью назначена встреча" 

 участие в Республиканской акции "Помоги собраться в школу" 

 Праздник двора 

 Приобретение витрины для передвижной выставки 

 Пошив марийского национального фартука 

 Ночь в музее 

 Организация встречи 

 Изготавление банера 

 Изготавление и приобретение стендов для зала боевой и трудовой славы 

 Дети Войны 

 Организация клуба "Вис-Вис" при историко-краеведческом музее города, для 

изучения и сохранения марийский культуры. 

 Торжественное открытие Этнографического зала 

 Сбор предметов этнографии 

Андросенко А. Добрые дела для родного коая /А. Андросенко //Огни Агидели. – 2022. –06 мая 

(№18). – С.2 

(Добрые дела для родного края - https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2022-05-05/dobryy-dela-

dlya-rodnogo-kraya-proekty-goroda-agidel-na-portale-ataysal-2794159) 

Основные выводы Главным итогом работы учреждения в 2022 году является то, что 

коллектив выполнил поставленные перед ним задачи по выполнению муниципального 

задания, удовлетворению запросов жителей города. В 2022 году  структурные подразделения 

Учреждения были актуальны в культурном пространстве нашего города, были реализованы 

интересные проекты, участие во всех значимых акциях, конкурсах, фестивалях,  

соответствуя потребностям местного сообщества.  

В ходе работы становится очевидным, что успех работы учреждения во многом зависит 

от человеческого фактора – работников библиотек и музея – их профессионализма и 

https://ataisal.ru/personal/project/38912/
https://ataisal.ru/personal/project/38211/
https://ataisal.ru/personal/project/38092/
https://ataisal.ru/personal/project/37979/
https://ataisal.ru/personal/project/37613/
https://ataisal.ru/personal/project/37608/
https://ataisal.ru/personal/project/37207/
https://ataisal.ru/personal/project/36680/
https://ataisal.ru/personal/project/35547/
https://ataisal.ru/personal/project/33964/
https://ataisal.ru/personal/project/33721/
https://ataisal.ru/personal/project/33458/
https://ataisal.ru/personal/project/33401/
https://ataisal.ru/personal/project/33399/
https://ataisal.ru/personal/project/33398/
https://ataisal.ru/personal/project/33397/
https://ataisal.ru/personal/project/30079/
https://ataisal.ru/personal/project/29874/
https://ataisal.ru/personal/project/29874/
https://ataisal.ru/personal/project/29551/
https://ataisal.ru/personal/project/28973/
https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2022-05-05/dobryy-dela-dlya-rodnogo-kraya-proekty-goroda-agidel-na-portale-ataysal-2794159
https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2022-05-05/dobryy-dela-dlya-rodnogo-kraya-proekty-goroda-agidel-na-portale-ataysal-2794159


культурной компетентности. Именно они помогают жителям города получать услуги по 

библиотечному, музейному, библиографическому и информационному обслуживанию 

качественно и результативно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представительство в сети Интернет 

 

В течение 2022 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного 

медиакомплекса в Интернет-пространстве. 

Публичный отчёт МАУК «ЦБ ГО г.Агидель РБ» размещён на сайте администрации ГО 

г.Агидель РБ https://agidel.bashkortostan.ru/documents/reports/464555/, на сайтах МАУК «ЦБ 

ГО г.Агидель РБ»  https://agidelbibl.ru/meropriyatiy/publichnyj-otchet.html, https://kidslib-

agidel.ru/dokumenty/   

Все события, происходящие в библиотеках, находят отражение в новостной ленте 

сайтов https://agidelbibl.ru/, https://kidslib-agidel.ru/. Посещение сайтов – 3059.  

Официальные группы библиотек в социальных сетях: 

Центральная библиотека: 

 

         Сайт: https://agidelbibl.ru/ 

 

         ВКонтакте:  https://vk.com/id181256450  (Друзей - 7795, подписчиков - 505)  

         

         Одноклассники: https://ok.ru/feed (Друзей - 352) 

          

    

         

         Youtube – Видеоканал :  

         https://www.youtube.com/channel/UC-fwH22QE4RMHbrC76qwezw?view_as=subscriber             

         (Подписчиков – 15) 

 

          

         Детская модельная библиотека: 

   

         Сайт:  https://kidslib-agidel.ru/#  

 

      ВКонтакте: https://vk.com/id623293378 (Друзей - 8564, подписчиков - 89) 

 

         Youtube – Видеоканал:  

         https://www.youtube.com/channel/UC8FzfqfpqI78nkvFZ-zxyUQ?view_as=subscriber   

         (Подписчиков – 43) 

 

 

Историко-краеведческий музей города Агидель 

 

Сайт: https://agidelbibl.ru/glavnaya.html 

        

         ВКонтакте https://vk.com/club152637743 (Друзей – 506) 

 

Следите за новостями, добавляйтесь в группы 

и до встречи в библиотеках, музее  города! 
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