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«Актуальные краеведческо-туристические ориентиры 
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Охват населения 

50% 
Более  

130 000 
жителей 

 

Библиотеки 

40 
8 - в г. Туймазы 

32 – в селе 

 

Мероприятия 

4 840 
Количество 
посещений 

672 242 
 

Количество 
пользователей 

более 

64 000 

человек 
МАУК 

«Межпоселенческая 
центральная 

библиотека» МР 
Туймазинский район 

Республики 
Башкортостан 



Карамалы-Губеевская 
сельская  

модельная библиотека –  
центр местного сообщества 

В Туймазинском районе 9 модельных 
библиотек 

Тюменяковская сельская  
модельная библиотека –  

центр экологического 
просвещения 

Субханкуловская сельская  
модельная библиотека –  

центр досуга 

Городская модельная 
библиотека №4 - центр 

мемориальной и 
краеведческой деятельности  



Кандринская сельская детская модельная библиотека –  
первая в Республике Башкортостан Библиотека нового 

поколения (с 2020 года) 

Электронный читальный зал 

Тифлоцентр Молодёжная территория 

Литературно-краеведческая  
гостиная 

Музей боевой и трудовой славы 

Творческая лаборатория 





11 маршрутов 

57 
населённых 

пунктов 

«Туймазинский библиобус – мобильный центр 
информации и досуга для отдаленных сел» 



Реализован проект-победитель грантов Президента РФ  
«Создание тифлоцентров на базе общедоступных библиотек 

муниципального района Туймазинский район» 
(открыты в феврале 2018 г.)  

 

Кандринская сельская 
детская модельная 

библиотека 

 

Субханкуловская сельская модельная 
библиотека 

 

Центральная библиотека 



Победа в 1-м Конкурсе 2019 года на предоставление грантов  
Президента РФ – на реализацию проекта  

«Добрый библиобус: помощь в социальной адаптации детей из 
приёмных семей посредством книги и традиций семейного 

чтения» 



Конкурс Республики Башкортостан на получение субсидий «Государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников 

Старотуймазинская 
сельская библиотека 

Дуслыкская сельская 

библиотека 

Серафимовская сельская  
библиотека 

Нуркеевская сельская  
библиотека 

Кандринская сельская детская 
модельная библиотека 

Серафимовская сельская  
детская библиотека 

Тукаевская сельская  
модельная библиотека 



Реализация краеведческих проектов 

 

 

Проекты «Литературная карта 
Туймазинского района» и 

«Слово краеведа» на 
библиотечном сайте 
http://tuimazimcb.ru/     

 

Проект «Музей боевой и трудовой 
славы»                                         

Кандринская СДМБ 

 

Проект «Мирас / Наследие» 
Старотуймазинская СБ 

http://tuimazimcb.ru/


Корпоративный проект  
«История села: люди, достижения» 

 

Этнографический комплекс «Бабай утары» близ с. Тюменяк Туймазинского района 
https://vk.com/babai_utary 

 

https://vk.com/babai_utary


Писатель, путешественник, народный писатель Республики 
Башкортостан , лауреат множества российских литературных 

премий, лауреат премии Президента РФ в области литературы и 
искусства за произведения для детей и юношества  

Камиль Фарухшинович Зиганшин 



Ежегодный районный конкурс  
«Юные дарования Туймазинского района» (с 2011 г.) 



I Всероссийская литературная премия «Душа природы» 

Туймазинский татарский государственный драматический театр - 2022 



Библиобус – современный мобильный 
библиотечный центр 

11 маршрутов 

57 
населённых 

пунктов 



 
 
 
 
 
 
 

 

Оснащение библиобуса современным оборудованием 



Книжные новинки на любой вкус 



Приезд библиобуса- радость для детей и 
взрослых 





Тифломаг – тифлофлешплеер для 
прослушивания «говорящих» книг 



Летний читальный зал под открытым небом 





Летний маршрут библиобуса – детские лагеря на 
озере Кандрыкуль 



Акция «Библионочь» 
Спецпроект «Библиофары» 





 

 

 

 

Карта экскурсионных маршрутов библиобуса  



Страница библиобуса на  
библиотечном сайте 



 Объекты экскурсии: 

- Старинная мечеть в с. Зигитяк 

- Крестовоздвиженская церковь 

- Памятник природы Республики Башкортостан – 

«Культуры лиственницы сибирской» (посадки 1914 г.) 

- Свято-Троицкая церковь в с. Верхнетроицкое 

- Краеведческий музей села Нижнетроицкий и Башкирского 

суконного комбината (в прошлом Нижнетроицкий 

медеплавильный завод) 

- Музей писателя Э.И.Солодовникова 

- Памятник природы Республики Башкортостан – Урочище 

«Шумиловский водопад» 
  

Маршрут №1:  

г. Туймазы – д. Воздвиженка - д. Майское –  

с. Верхнетроицкое – с. Нижнетроицкое –  

Шумиловский водопад 
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Мечеть в с. Зигитяк 



 

 

 

 

Свято-Троицкая церковь  

(с. Верхнетроицкое)  
 



Культуры лиственницы сибирской в Верхнетроицком 
лесничестве (посадки 1914 г.).  

Памятник природы РБ с 1965 г.  



Село Нижнетроицкий.  
Медеплавильный завод –  

Суконный комбинат  



 

 

 

 

Село Нижнетроицкий.  
Экспозиции музея истории и краеведения села и 

комбината 



Краеведческий музей Эдуарда Солодовникова  
(СОШ №3 с. Серафимовский) 



Урочище «Шумиловский водопад».  
Памятник природы РБ с 2010 г.  



Объекты экскурсии: 

- Школьный музей СОШ №3 г. Туймазы (экспозиции о Викторе 

Кочеткове и Афанасии Кочеткове),  

- с. Бикметово – родина драматурга Асхата Мирзагитова и 

литературоведа Суфияна Сафуанова, 

- Памятник природы Республики Башкортостан - сосновые 

посадки у ж/д станции Кандры,  

- с. Ермухаметово – родина композитора Акрама Даутова и 

писателя, учѐного Наиля Кутдусова, 

- Ветропарк Тюпкильды, 

- с. Тюпкильды – родина поэта Мусы Сиражи, 

- д. Новоарсланбеково – родина литературоведа Гази Кашшафа. 
 

Маршрут №2:  

г. Туймазы – с. Бикметово – с. Кандры – с. Ермухаметово –  

с. Тюпкильды – д. Новоарсланбеково 
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Поэт, писатель  

Виктор Кочетков  

(1923-2001 гг.) 

Народный артист 

РСФСР Афанасий 

Кочетков  

(1930-2004 гг.) 

Драматург  

Асхат Мирзагитов 

(1928-1989 гг.) 

Литературовед 

Суфиян Сафуанов  

(1931-2009 гг.) 

Музей СОШ №3 г. 

Туймазы 
с. Бикметово 



Памятник природы –  
Кандринские посадки сосны (1911-1914 гг.) 



Писатель, учѐный  

Наиль Кутдусов  

(1941-1995 гг.) 

Композитор, поэт-песенник  

Акрам Даутов 

(1914-1986 гг.) 

с. Ермухаметово 



Ветропарк «Тюпкильды» - 
второй по величине ветропарк России 



Литературовед 

Гази Кашшаф 

(1907-1975 гг.) 

с. Тюпкильды 

Поэт  

Муса Сиражи 

(1939 - 2019 г. г.) 



  

Объекты экскурсии: 

- Озеро Кандры-Куль 

- Остров Утрау 

- Гора Нуратау 
  

 Маршрут №3:  

г. Туймазы – озеро Кандры-Куль 

http://tuimazimcb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=893
http://tuimazimcb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=893
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Озеро Кандры-Куль 



Остров Утрау 



Гора Нуратау 



Литературный библиографический справочник 
«Голоса родного края»,  

к 100-летию пристанционного селения Туймазы (2012 г.) 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


