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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
ПРАВОВОЙ СТАТУС.
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурнодосуговый центр» муниципального района Янаульский район
 Юридическое лицо, дата регистрации 29.01.2015г.
 Адрес: 452800, г. Янаул, улица Азина, 32
Директор МАУК «МКДЦ»: Шибанова Луиза Фаритовна
Заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения:
Валеева Гульнара Кавиевна
Телефон (директор): 8(34760)5-45-09
Тел (факс) (зам. директора): 8 (34760) 5-57-50;
Методический отдел: 5-10-99;
Отдел обслуживания: 5-57-91;
Отдел деловой и правовой информации: тел: 5-00-22.
Адрес электронной почты: mukcbs54@mail.ru
Адрес сайта: www.yanbibl.ru
Начальник МКУ «Управление культуры муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан»: Ибрагимов Ринат Адисович
Тел (факс): 8(34760) 5-45-48
Адрес электронной почты: kultura.62@mail.ru
 Муниципальная программа «Комплексное развитие
культуры и искусства в
муниципальном районе Янаульский район на 2014-2018гг.» Объем финансирования:
112178,7 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Комплексное развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Янаульский район на 2014-2018гг.» в 2016 году выделены средства на
комплектование книжного фонда из бюджета муниципального района на сумму 830436 руб. 61
коп., в т.ч. на книги – 399396 руб., на периодические издания – 431040 руб. 61 коп.
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Модельные библиотеки.
Центральная районная модельная детская библиотека с 2007 года. С 2004 года ведет работу
театр книги «Театральный островок». МДБ – информационно – эстетический центр детского
чтения, досуга и творчества детей всех возрастных категорий.
В МДБ организован
единственный в Республике Башкортостан музей кукол и сказочных героев. Оформлена комната
сказок, выделена зона отдыха с аквариумом, попугаями, настольными играми, мини – музей
«Башкирская юрта», литературная гостиная.
Ямадинская модельная сельская библиотека с 2011 года – центр творчества
И. Юзеева. При библиотеке открыт музей И. Юзеева.
Воядинская модельная сельская библиотека с 2012 года – центр по экологическому
воспитанию. При библиотеке работает клуб «Табигат».
В 2013 году состоялось открытие модельной городской библиотеки – молодежного центра,
Кисаккаинской модельной сельской библиотеки – центра возрождения обычаев и традиций
башкирского народа.
В 2014 году состоялось открытие Староваряшской сельской модельной библиотеки – центра
возрождения обычаев и традиций удмуртского народа, Шудекской сельской модельной
библиотеки – центра по правовому просвещению населения.
В 2015 году состоялось открытие Максимовской сельской модельной библиотеки – центра
досуга. При библиотеке работает клуб любителей чтения «Посиделки».
В 2015 году состоялось открытие Новоартаульской сельской модельной библиотеки – центра
по сохранению здорового образа жизни. При библиотеке работает клуб «Азбука здоровья».
В 2016 году состоялось открытие Кармановской сельской модельной библиотеки – центра по
информационной поддержке садоводства и огородничества. При библиотеке работает клуб
«Усадьба».
2. РЕЗЮМЕ ГОДА
Достижения года
1. Коллектив центральной районной библиотеки награжден дипломом III степени в районном
конкурсе «Живое кино», посвященном Году российского кино за постановку отрывка из
кинофильма «Женитьба Бальзаминова» по одноименной пьесе А.Н. Островского. Библиотекарь
Валеева Флура Ульфатовна награждена дипломом победителя в номинации «Лучшая
комедийная роль».
2. С 10 по 13 марта 2016 на базе центральной районной библиотеки прошли курсы повышения
квалификации по теме «Общедоступные библиотеки в условиях формирующегося
информационного общества: роль и место в социокультурном пространстве» под руководством
кандидата исторических наук, заместителя декана социально-гуманитарного факультета БГПУ
им. М. Акмуллы Риммы Аскаровны Гильмияновой. Результатом курсов стала итоговая
аттестация библиотечных работников района.
3. Во время летних каникул, еженедельно по четвергам в центральной районной модельной
детской библиотеке был организован просмотр мультфильмов, детских фильмов и сказок
«Мульт парад в библиотеке!» для детей всех возрастов и их родителей. Каждый раз мульт парад
собирал более 70 желающих провести летний отдых за просмотром любимых мультсериалов.
4. Создан фильм об истории Янаульской централизованной библиотечной системы, который
представлен на районный фестиваль-конкурс короткометражных фильмов «Внимание,
снимается кино» и удостоен номинации «Время. События. Люди».
5. Фильм «Библиотека – территория фантазии» о центральной районной библиотеке занял 3
место в районном фестивале-конкурсе короткометражных фильмов «Внимание, снимается
кино»
6. Центральная районная библиотека совместно с телевидением провела интерактивную игру в
формате квест «Красной кистью рябина зажглась».
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7. Центральная районная библиотека приняла участие в межрегиональной акции «День
лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной по инициативе ГКУК «Пензенская
областная библиотека для детей и юношества». Награждены дипломом за участие.
8. Читатель центральной районной модельной детской библиотеки – Гвоздик Александр занял 2
место в Республиканском фестивале-конкурсе творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы вместе», организованном Башкирской республиканской
специальной библиотекой для слепых.
9. Центральная районная библиотека провела праздник башкирского костюма ―Башкирский
национальный костюм-наследие веков» в рамках Международного фестиваля культуры и
искусств «Сердце Евразии».
10. В центральной районной библиотеке прошел башкирский праздник «Сумбуля».
11. Приняли участие в проекте по созданию сельских модельных библиотек. Состоялось
открытие Кармановской сельской модельной библиотеки. В здании библиотеки, в СДК,
проведен капитальный ремонт. Для модельной библиотеки приобретена библиотечная мебель..
Сегодня в районе открыты десять модельных библиотек, а среди сельских - восемь.
12. Четвертый год приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2015». Акция
прошла под девизом «Читай кино!».
13. Свои сайты имеют 8 библиотек. В текущем году создали собственный сайт для модельной
городской библиотеки. Интернет-представительства (страницы ВК, Мой мир и одноклассниках)
созданы у всех сельских библиотек, подключенных к сети Интернет.
14. В 2015 году в средствах массовой информации было опубликовано 60 статей о работе
библиотек Янаульского района, 1 – в республиканском издании, 59 – в районной газете;
показано телесюжетов – 65; радио – 2; издано 15 буклетов.
15. Ежегодно сотрудники центральной районной библиотеки принимают активное участие в
районных конкурсах и соревнованиях.
- В конкурсе на лучшее новогоднее оформление заняли II место среди учреждений города,
награждены Почетной грамотой.
- Центральной районной библиотеке присуждено второе место среди учреждений города в
конкурсе по оформлению цветников. Награждены Почетной грамотой и денежным
сертификатом.














Библиотеки системы профилированы:
Краеведческое направление – Сусады-Эбалакская библиотека, Староваряшская сельская
модельная библиотека, Ижболдинская библиотека, Каймашабашская библиотека, КисакКаинская сельская модельная библиотека, Орловская библиотека, Югамашская
библиотека, Ямадинская сельская модельная библиотека.
Правовое просвещение населения – Асавдыбашская библиотека, Шудекская сельская
модельная библиотека
Эстетическое направление – Салиховская библиотека
Экологическое направление – Воядинская сельская модельная библиотека
Семейное направление – Байгузинская библиотека, Кармановская сельская модельная
библиотека
Работа с молодежью по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения –
Прогресская библиотека
Работа с молодежью – модельная городская библиотека
Работа с пожилыми – Истякская библиоетка, Максимовская сельская модельная
библиотека
Работа по профориентации – Месягутовская библиотека
Здоровый образ жизни – Сандугачевская библиотека, Новоартаульская
сельская
модельная библиотека
Патриотическое воспитание – Старокудашевская библиотека
Центр неформального общения – Гудбуровская библиотека
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 Информационно- библиографический центр – Иткинеевская библиотека
 Центр детского чтения и творчества – Варяшская библиотека
 Центр по сохранению народных обычаев, традиций – Зайцевская библиотека,
Барабановская библиотека
 Информационно – эстетический центр детского чтения, досуга и творчества детей всех
возрастных категорий - Центральная районная модельная детская библиотека
При каждой библиотеке работают клубы по интересам
11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2016 ГОДА
 Внедрение и развитие новых моделей библиотечного обслуживания.
- Кармановской библиотеке присвоен статус сельской модельной библиотеки.
 Повышение
комфортности
библиотечной
среды,
формирование
положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы
- Произведен ремонт фойе центральной районной библиотеки. Произведено частичное
покрытие полов плитками, перепланировка раздевалки, покраска стен, побелка потолка.
Были организованы совместные мероприятия с отделом ЗАГС по г. Янаул и Янаульскому
району, районным Советом женщин, обществом инвалидов, ТИК, местным отделением РГО
и др.
 Формирование и развитие библиотечных фондов в соответствии с запросами
пользователей.
В 2016 году в фонды библиотек МАУК «МКДЦ» поступило всего – 6926 экземпляров
изданий на сумму 1192310 руб. 01 коп., в т.ч. периодических изданий 1739 экземпляров на
общую сумму 431040 руб. 61 коп. из всех источников финансирования.
Организация и развитие досуговой деятельности.
Сегодня при библиотеках действуют 36 клубных объединений. На базе юношеского
отдела центральной районной библиотеки действует Клуб молодого избирателя «Революция
голоса», активно работает клуб «Луч надежды» для пользователей с ограниченными
возможностями, поэтический клуб «СТИХиЯ».
Для того чтобы помочь ребенку научиться общаться, думать, развивать свои
способности, созданы и работают клубы по интересам в центральной районной модельной
детской библиотеке «Семицветик» по краеведению, «Золотой ключик» по семейному
воспитанию, «Надежда» для детей с ограниченными возможностями, «Улыбка» - по работе
с трудными подростками и с детьми, оставшимися в трудных жизненных ситуациях, а также
театр детской книги «Театральный островок».
 Создание среды, способствующей продвижению инновационных форм и методов
работы
 В 2016 году центральная районная библиотека внедрила в свою деятельность новую
форму работы с молодежью – интерактивно-приключенческую игру в формате квест.
Первое мероприятие с использованием нового формата прошло в день празднования всех
влюбленных. Библиотекари
предложили ребятам сыграть в интерактивноприключенческой игре «Любовь в жанре квест».

Янаульский район пятый раз принял участие во Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь-2016». С каждым годом акция приобретает большую популярность
среди населения.
Первая часть «Библиосумерки», организованная сотрудниками центральной районной
модельной детской библиотеки для детей, началась в 18.00 часов. Для юных читателей и их
родителей провели кинопраздник «Да здравствует, детское кино!». По традиции, в этот
день наградили Благодарственным письмом и памятными подарками активных читателей
библиотеки.
Все мероприятия акции в этом году прошли под девизом – «Читай кино!» и были
посвящены объявленному Году российского кино. Были инсценированы отрывки из
известных советских кинофильмов.
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 В рамках Года кино во время летних каникул, еженедельно по четвергам в центральной
районной модельной детской библиотеке был организован просмотр мультфильмов,
детских фильмов и сказок «Мульт парад в библиотеке!» для детей всех возрастов и их
родителей. Каждый раз мульт парад собирал более 70 желающих провести летний отдых за
просмотром любимых мультсериалов.
 В городском парке культуры и отдыха состоялась акция «Мы за читающий Янаул!
Главная цель акции заключалась в том, чтобы простым и интересным способом вызвать
интерес янаульцев к чтению, обратить на процесс чтения всеобщее внимание. Веселое
оживление внесла внезапно появившаяся группа читателей с книгами в руках, которые с
помощью
различных
движений
привлекали
к
себе
внимание
прохожих.
Ярким дополнением к празднику стала концертная программа, подготовленная
организаторами мероприятия. Песни в исполнении библиотекарей призывали к чтению,
смогли поднять настроение всех собравшихся.
 В рамках Года кино, 27 августа Янаульская центральная районная библиотека приняла
участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Для показа были выбраны фильмы
производства киностудии «Башкортостан». Перед кинопоказом библиотекари рассказали
о киностудии, познакомили с тематикой фильмов. Для маленьких зрителей в 17:00 состоялся
показ анимационного кино: башкирские мультфильмы на русском языке «Алдар и серый
волк», «Глупый волк» и «Как появились Луна и Уральские горы». Для взрослого населения
нашего города «Ночь кино» началась в 21:00. Документальные фильмы молодых режиссеров
Айнура Аскарова «Горький мед» и Вилюры Исяндавлетовой «Рожденный дважды» оставили
зрителей под впечатлением. Во время кинопоказа организаторы акции угощали киноманов
вкусным чаем и сладостями. Ряд мероприятий в рамках данной акции провели и в сельских
библиотеках района.
 Использование средств массовой информации для рекламы и информационного
взаимодействия с населением города и района, формирование положительного
имиджа библиотеки в обществе
В 2016 году в районной газете «Янаульские зори» было опубликовано 59 статей о
работе библиотек МАУК «МКДЦ»; 1 – в республиканском издании.
Телесюжетов – 65; Сюжеты обо всех мероприятиях, проводимых в центральной районной
библиотеке и центральной районной модельной детской библиотеке, а также о сельских
библиотеках в рамках проекта «Местное самоуправление. Жизнь села»;
радио – 2;
издано - 15 буклетов.
 Предоставление различным группам населения возможности для общения;
- Традиционно во всех библиотеках проводятся День пожилых людей, заседания клуба «Луч
надежды» центральной районной библиотеки по работе с пользователями с ограниченными
возможностями. Для клуба выделено специальное помещение, в которой созданы все
условия. Оформлены стенды, выставка новых книг, альбомы проведенных мероприятий,
тематические папки.
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4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Количество пользователей
Библиотечные фонды
Книговыдача
Количество посещений
Читаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1
пользователя
% охвата населения
Обновляемость (Н) фонда

2015 г.
37275
558734
966195
520887
25,9
1,7
11,8
14,93

2016 г.
36729
559295
965794
541737
26,0
1,7
12
14,93

2017г.
36730
561000
965800
550000
26,0
1,7
12
14,93

78,9
1,2

78,9
1,5

78,9
1,5

2015г. Н=6561/558734х100= 1,2%
2016г. Н=6926/559295х100=1,2%
Увеличение цен на книжную продукцию и периодические издания, также
уменьшение финансовых средств затрудняет увеличение процента обновляемости (Н)
фонда.
Наблюдается тенденция к снижению общего количества пользователей библиотек и
книговыдачи в связи с уменьшением количества населения в сельских поселениях.
5. ИННОВАЦИИ ГОДА

В фойе центральной районной библиотеки началась организация нового молодежного
центра – «Молодежный перекресток» для привлечения молодежи. В настоящий момент здесь
проводятся ремонтные работы. В молодежный центр планируется приобрести современную
мебель, аппаратуру, оформить в молодежном стиле. Смета подготовлена. Здесь будут
проводиться различные мероприятия нового формата для молодежи.

В 2016 году центральная районная библиотека внедрила в свою деятельность новую
форму работы с молодежью интерактивно-приключенческую игру в формате квест. Первое
мероприятие с использованием нового формата прошло в день празднования всех влюбленных.
Библиотекари предложили ребятам сыграть в интерактивно-приключенческой игре «Любовь в
жанре квест». Второе мероприятие в данном формате было организовано совместно с местным
телевидением под названием «Красной кистью рябина зажглась» и была посвящена поэзии.

В рамках Года кино МКУ «Управление культуры муниципального района Янаульский
район РБ» организовал районный конкурс «Живое кино», в которой приняли участие 25
учреждений и предприятий города и района. Коллектив центральной районной библиотеки
награжден дипломом III степени за постановку отрывка из кинофильма «Женитьба
Бальзаминова», библиотекарь Валеева Флура Ульфатовна награждена дипломом победителя в
номинации «Лучшая комедийная роль».

28 мая в рамках Международного фестиваля культуры и искусств «Сердце Евразии» во
всех уголках нашей республики проходили республиканский праздник башкирского костюма.
Янаульская центральная районная библиотека впервые присоединилась к данному фестивалю и
организовала праздник ―Башкирский национальный костюм-наследие веков‖.

Во время летних каникул, еженедельно по четвергам в рамках Года российского кино в
центральной районной модельной детской библиотеке был организован просмотр
мультфильмов, детских фильмов и сказок «Мульт парад в библиотеке!» для детей всех
возрастов и их родителей. Каждый раз мульт парад собирал более 70 желающих провести
летний отдых за просмотром любимых мультсериалов.

В рамках Года кино, 27 августа Янаульская центральная районная библиотека приняла
участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Для показа были выбраны фильмы
производства киностудии «Башкортостан».
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В центральной районной библиотеке прошел красивый праздник осени «Сумбуля».
Библиотекари в этот день сумели возродить эту светлую традицию. Мероприятие началось с
чтения молитвы Рафисом хазратом.

При МКУ «Управление культуры муниципального района Янаульский район РБ» создан
Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы муниципальных
учреждений, оказывающих услугу в сфере культуры.
В 2016 году независимая оценка качества оказываемых услуг проведена и в отношении
библиотек МАУК «МКДЦ». Составной частью данной работы стало проведение
социологического опроса посетителей библиотек. Анкетирование проводилось с 4 по 20
октября 2016 года. Количество анкет определялось суммированием ответов, полученных на
бумажных носителях, также при опросе посетителей непосредственно в библиотеке и ответов,
полученных при онлайн-опросе на сайте МКУ «Управление культуры муниципального района
Янаульский район РБ».
Данные по результатам независимой оценки размещены на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет по
адресу www.bus.gov.ru
6. УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
1. Участие во Всероссийских акциях «Библионочь-2015», «Буккроссинг», «Ночь кино»,
«Театральная ночь».
2. Приняли участие в IX Республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь РБ 2016 года».
3. В XI Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга РБ».
4. Заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К.,
заведующая МБО Байтимирова В.В. приняли участие в зимней сессии межрегиональной лесной
академии «БиблиоБелоречье-2016» на тему «Методическая работа библиотеки, или Тяжела ты,
шапка методиста!».
5. С 10 по 13 марта 2016 на базе центральной районной библиотеки прошли курсы
повышения квалификации по теме «Общедоступные библиотеки в условиях формирующегося
информационного общества: роль и место в социокультурном пространстве» под руководством
кандидата исторических наук, заместителя декана социально-гуманитарного факультета БГПУ
им. М. Акмуллы Риммы Аскаровны Гильмияновой. Результатом курсов стала итоговая
аттестация библиотечных работников района.
6. Заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К. приняла
участие во Всероссийской научной конференции «Библиотека в контексте российской
социокультурной истории: краеведческий аспект», в Республиканском совещании «Стратегия
развития современной общедоступной библиотеки».
7. Заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки Хакимова Д.Г.
приняла участие в Республиканском семинаре «Современная модель арт-терапии в
общедоступной библиотеке: опыт, проблемы, инновации».
8. Заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки Хакимова Д.Г.,
заведующая ОКиО Мухаметшина О.И, библиотекарь Мустафина М.М. приняли участие на
обучающем семинаре «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования».
6. Центральная районная библиотека приняла участие в межрегиональной акции «День
Лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной по инициативе ГКУК «Пензенская
областная библиотека для детей и юношества». Награждены дипломом за участие.
7. Участие во Всероссийской акции «День 1000 велосипедистов».
8. Участие в Республиканской акции «Книга в больнице».
9. Акции «Мы за читающий город!», "Скажи библиотеке «ДА!»".
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7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1) Создан фильм об истории центральной районной библиотеки, который победил в
номинации «Время. События. Люди» районного конкурса короткометражных фильмов
«Внимание, снимается кино!»
2) Фильм «Библиотека – территория фантазии» занял 3 место в районном конкурсе
короткометражных фильмов «Внимание, снимается кино!»
3) Модельная городская библиотека выдвинута на грант Администрации муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан для поддержки лучших муниципальных
учреждений культуры с проектом «Библиотека – молодежный центр!»
8. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ежегодно все библиотеки проводят у себя различные исследования. Они направлены на
изучение интересов пользователей и улучшения работы с ними на качественное комплектование
фондов.
В Гудбуровской библиотеке проведено анкетирование «Библиотека глазами читателей».
Анкета состояла из 11 вопросов. Было опрошено 28 респондента на вопрос «Библиотека для
Вас»- это 60% ответили: место, где можно получить знание, 20% считают библиотеку местом
отдыха, развлечений. 20% говорят, что библиотека- это место для получения знаний и отдыха.
На вопрос «Что нравится в библиотеке?» 75% респондентов ответили - мероприятия, 8%книжные выставки, 17%- просто почитать.
Следующий вопрос «Как часто вы посещаете библиотеку?». Большинство ответили один раз
в месяц, некоторые - один раз в два месяца, 10%- как будет свободное время.
На вопрос «Какие мероприятия в библиотеке вам нравятся?» 49% ответили литературные
вечера, 26%- викторины 20%-конкурсы и только 5% предпочитают обзоры литературы.
«Что бы вы хотели изменить в библиотеке»- другой вопрос анкеты. 80% респондентов
ответили, что их устраивает все, 17% -хотят пополнение фонда новыми книгами и периодиками,
3%- хотят чтобы в библиотеке больше проходило вечеров отдыха.
Следующий вопрос анкеты «Читаете ли вы литературу башкирских авторов?»-15% читают
башкирскую литературу.
Таким образом, были проведены исследования. По итогам этих исследований, я узнала
потребности пользователей о том, что бы они хотели изменить в работе библиотеки.
Выводы анкетирования, анализы читательских формуляров помогают в работе планировать
мероприятия для большего охвата чтения и для быстрого обслуживания пользователей. Анкета
прилагается.
Анкетирование также проведено среди пользователей пенсионеров. Тема анкетирования
«Что читают пенсионеры?». Цель анкетирования : изучить читательские потребности
пользователей старшего поколения.
В анкетировании приняли участие 35 человек. Из них большинство женщины – 92%,
мужчины – 8 %, с высшим образованием – 40%, со средним образованием- 50%, неполное- 10%.
Чтение для многих опрашиваемых – 65% позволяет разнообразить досуг, 10% -позволяет
быть в курсе событий, 25% - расширить кругозор. Читать любят почти все респонденты –
95%.73% - пенсионеров предпочитают читать романы, 17%- повести, 10%- рассказы. Читают в
основном любовные романы - 65%, детективы – 15% фантастику- 11%, исторические повести –
9%.
Нравится пенсионерам читать произведения отечественные авторов – 90%, только 10% зарубежных авторов. Из авторов любимыми являются Шилова, Донцова, Воронина. Читаемые
периодические издания – «Шонкар» - 38%, «1000 советов» - 25%, «Тулпар»- 22%, «Ветеран
Башкортостана» - 15%.
Фонд библиотеки устраивает большинство респондентов – 86%, не устраивает-12%.
Истякская библиотека провела анкетирование под названием «Что мы читаем?» В
исследовании проанализировали как подростки 11-12 лет относятся к чтению и каков круг их
читательских интересов.
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В итоге получили следующие результаты:
На вопрос «Есть ли у вас дома библиотека?» утвердительно ответили 56% опрошенных
ребят, а отрицательно – 44%.
На вопрос «Как часто вы ходите в библиотеку?» 30% подростков ответили, что посещают
библиотеку несколько раз в неделю, 29% приходят в библиотеку раз в месяц, 27% - раз в
неделю. 11% ребят ответили, что посещают библиотеку по выходным. 3% подростков вообще
не посещают библиотеку.
Как относятся опрашиваемые к чтению? На вопрос «Любите ли вы читать?» 63%
респондентов ответили положительно, 6% - отрицательно и 31% - -«не очень».
Конечно, нас интересовало, как часто ребята читают. В ходе анкетирования выяснилось, что
29% читают каждый день, 26 % - несколько раз в неделю, 18% - раз в неделю, 15% - по
выходным, 12% - раз в месяц.
На вопрос «Что вы читаете?» были получены следующие ответы: сказки – 8 человек,
стихотворения – 2 человек, фантастику и фентези - 6 человек, приключения – 8 человек,
детективы – 5 человека, ужасы – 6 человек, романы – 1 человек, 34% опрашиваемых
интересуются энциклопедиями и справочными изданиями. 22% учащихся 5-6 классов читают
журналы. Чаще всего их читают девочки. Они отдали предпочтение таким журналам, как «Мне
15»,«Непоседа», «Мой лучший друг», «Мурзилка». Мальчики интересуются журналами «Том и
Джерри», «Комиксы», «Классный журнал».
Любимую книгу смогли назвать не все. Часть этих книг связана со школьной программой –
это книги классиков («Дубровский», «Бежин луг», «Бородино», «Сказка о мѐртвой царевне и
семи богатырях», «Муму»). В числе любимых ребята называют следующие книги: «Русские
народные сказки», «Назад в будущее»,«Волшебник изумрудного города», «Земляника под
снегом», «Витя Малеев в школе и дома», «Алиса в стране чудес», «Королевство кривых зеркал»,
«Сердца трѐх», «Мэри Поппинс». Среди любимых называют и «ужастики», а также книги с
фантастическим или мистическим сюжетом: «Гарри Поттер», «Корсар».
Своими любимыми писателями ребята называют в основном классиков, произведения
которых изучают по школьной программе (Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Некрасова,
Ломоносова, Тютчева, Есенина, Крылова, Фета). Встречаются фамилии Драгунского,
Андерсена, Хемингуэя, Волкова, Жюля Верна, Марка Твена.
Стоит отметить, что большее количество учащихся отдали предпочтение авторам
классической литературы, в основном это произведения школьной программы.
В Прогресской библиотеке провели социологическое исследование на тему: «Пользователь в
мире книг и информации».
Цель данного исследования – получение информации о
библиотечной среде в том виде, в каком она отражается в сознании пользователей библиотеки.
Для достижения данной цели были поставлены задачи:
- проанализировать степень удовлетворенности пользователей качеством библиотечного
обслуживания.
- получить сведения по совершенствованию дальнейшего обслуживания пользователей
библиотеки.
Анализ анкетирования: Было опрошено 27 респондентов в возрасте 30-60 лет. Из них 19 - женщины и 8 - мужчины. По роду занятий: служащие – 10, пенсионеры – 8, рабочие – 5,
домохозяйки – 4.Отвечая на первый вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете нашу
библиотеку?», 12 читателей выбрали вариант ответа « 1 раз в месяц», 4 - «по мере
необходимости», 3 - «по настроению», 8 - «1 раз в неделю». Обращаются в библиотеку чтобы
«провести свободное время»- 18 опрошенных, «личный интерес»- 9. Из наиболее важных услуг
были отмечены «Получение необходимой литературы»- 15, «Полнота и содержание фонда»- 4,
« Воспользоваться Интернетом»- 2, «Возможность получения услуги»- 6. Приходят в
библиотеку, чтобы « Получить литературу для чтения»- 13, «Найти конкретный документ»- 2,
«Ознакомиться с новой литературой»-10, «Воспользоваться Интернетом»-2. На 6 вопрос
ответили – «каталог и картотеки» и «Интернет» - 4, и обращаются к библиотекарю 23. На
вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию» ответы были следующими: «всегда
9

удается» - 10, «иногда» - 15, «никогда» - 2. 17 респондентов ответили, что умеют пользоваться
компьютером и искать информацию в Интернете, и 10 опрошенных ответили, что умеют
пользоваться только каталогом. Состав фонда устраивает 9 опрошенных, не устраивает- 12,
частично устраивает-6. Были предложения пополнять фонд новыми периодическими изданиями,
обращаться к спонсорам, к жителям села. Качеством обслуживания и режимом работы все
респонденты довольны. Оценку «хорошо» дали 18 и «удовлетворительно»- 9. Привлекает в
библиотеке «Оформленные книжные выставки»-15, «Проводимые массовые мероприятия»- 10,
« Наличие ПК и Интернета»-2, «Доброжелательное отношение»-20%. Пользователи хотят
видеть
библиотеку
«современной»,
«хорошо
укомплектованной»,
«уютной»,
«доброжелательной», «оборудованной». По итогам анкетирования видно, что у пользователей в
основном сложился положительный образ библиотеки, хотя многих не удовлетворяет книжный
фонд и отсутствие некоторых периодических изданий. Но все-таки библиотека работает в
правильном направлении, уделяя внимание качественному обслуживанию с применением новых
информационно-компьютерных технологий.
В модельной городской библиотеке проведено анкетирование населения на тему «Ваше
мнение, читатель». Посетителям было предложено 10 вопросов, затрагивающих различные
направления деятельности библиотеки. Анализ ответов на вопрос «В какой мере Вы
удовлетворены работой нашего учреждения?» дал следующие результаты:
- 74 % анкетируемых полностью удовлетворены;
- 24 % – в основном удовлетворены;
- 3 % – в основном не удовлетворены;
- 2 % – полностью не удовлетворены.
Как видно, большинство респондентов довольны работой своей библиотеки, однако
заставляют задуматься пять процентов читателей, ответивших отрицательно. Читательский стаж
анкетируемых распределился так:
по 24 % – от года до трех и от 5 до 10 лет;
21 % – менее 1 года;
18 % – от трех до пяти лет;
13 % – свыше 10 лет.
Это позволяет сделать вывод, что сотрудники библиотеки не только работают
с постоянными читателями, но и активно привлекают в библиотеку новых читателей. Среди
наиболее популярных ответов на вопрос «Какие услуги наиболее востребованы для Вас?» –
поиск информации в Интернете, распечатка документов, ксерокопирование, книгообмен, выдача
литературы на дом, консультации библиотекарей, встречи с интересными людьми. Таким
образом, видим, что библиотека, помимо выполнения традиционной функции, является
популярным местом проведения досуга жителей северной части города. Очень важным
вопросом для планирования дальнейшей работы библиотеки были ответы респондентов на
вопрос «Каких услуг в нашем учреждении Вам недостает?». Респонденты указали на
недостаточное количество новых изданий современных авторов, отсутствие доступа к сети WiFi, многие респонденты недовольны скоростью Интернета.
Анализ анкетирования помог сделать выводы о том, что для наших читателей большую
роль играют благоприятные условия в сфере библиотечного обслуживания и качество
предоставляемых услуг, как информационных, так и культурно-досуговых. Таким образом,
библиотека сегодня, чтобы быть интересной читателю, должна обратить самое пристальное
внимание на целый ряд характеристик своей деятельности - от качественного комплектования
и организации фонда до его раскрытия с помощью обширной программы разноплановых
массовых мероприятий. При этом необходимо шире использовать возможности современных
технологий, способствующие поднятию престижа библиотеки среди жителей нашего города.
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9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ТВОРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ

Исполком районного
отделения курултая
башкир
Татарский
общественнокультурный центр

МКДЦ

Подростковый клуб
«Мечта»

Общество
башкирских
женщин

Комплексный центр
социального
обслуживания
населения

Совет
ветеранов
войны и труда

Марийский
общественнокультурный центр
Школы

Подростковый клуб
«Прометей»
Управление
образования

Библиотеки
МАУК «МКДЦ»

Станция юных
техников

Дворец молодежи

Литературное
объединение
«Замандаш»

Русское
географическое
общество

Удмуртский
общественнокультурный центр

Школа
искусств

Муниципальное
телевидение

Совет женщин
Янаульского
района

Эксперт
Нефтекам.
терр.
управления
Мин.экологии

Управление
культуры

ПУ №101

Газета
«Янаульские
зори»

Администрация
муниципального
района
Янаульский район

Историко краеведческий
музей

Городская и
районная
организация
инвалидов

Администрации
сельских поселения

ИверскоИльинский
храм г. Янаул
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Совет ветеранов войны и труда
 совместная работа по организации и проведению досуговых мероприятий.
Школа искусств
 выступления учащихся школы на массовых мероприятиях библиотеки.
Общественно – культурные центры (Курултай башкир, татар, марийцев, удмуртов)
 совместная работа по проведению национальных праздников.
Муниципальное телевидение, редакция газеты «Янаульские зори»
 освещение мероприятий библиотеки по муниципальному телевидению, на страницах газеты
«Янаульские зори».
Подростковые клубы «Прометей», «Мечта»
 члены клубов – участники досуговых мероприятий библиотеки.
Школы города и района, студенты филиала Уфимского политехнического колледжа
 учащиеся и преподаватели, студенты – посетители библиотечных мероприятий.
Реклама библиотеки
Яркое и современное оформление фасада библиотеки и убранство прилегающей территории
делает ее более привлекательной для детей и подростков. Это создает благоприятные условия для
привлечения посетителей и новых читателей. С этой целью мы красочно оформили внешнюю
среду библиотеки. Для этого были изготовлены:
- Для городской среды - фигуры известных персонажей Успенского – крокодила Гены и
Чебурашки с надписью «Пусть книги друзьями заходят в дома, читайте всю жизнь, набирайтесь
ума»;
- Грибы-гиганты на прилегающей территории библиотеки;
- Ежегодно на фасаде здания центральной районной библиотеки устанавливается баннер,
соответствующий тематике года. В 2016 году баннер был посвящен Году российского кино.
- При въезде в город Янаул установили рекламный щит (6*3м), который знакомит жителей
города, а также приезжих со всеми услугами, оказываемыми центральной районной библиотекой.
Похожий баннер установлен на территории библиотеки и на самом здании центральной районной
библиотеки.
- В целях рекламы услуг библиотеки, была также организована раздача буклетов, в которой
расписан весь спектр услуг, оказываемых библиотеками. В фойе библиотеки установлен телевизор,
который знакомит посетителей библиотеки с услугами, рекламирует отделы библиотеки их
мероприятия и реклама книжной продукции.
- Уличные вывески выполнены на башкирском и русском языках.
- Центральная районная библиотека провела акцию «Скажи библиотеке «ДА!», приуроченная ко
Дню студента. Акция прошла в МКДЦ. Библиотекари и кино-персонажи раздавали
присутствующим буклеты. Библиотекари выступили перед молодежной аудиторией с
приглашением в библиотеку и небольшим рассказом о центральной библиотеке, ее услугах и
мероприятиях.
В центральной библиотеке обновлен стенд ветеранов библиотечного дела, стенд «С книгой по
жизни» (с фотографиями заведующих отделов, лучших читателей 2016 года и победителей
конкурса «Самая читающая семья»), обновлен стенд «Наши достижения», «История Янаульского
района в лицах».
Ежемесячно на сайт центральной библиотеки выставляется информация о мероприятиях,
проводимых центральной библиотекой и центральной районной модельной детской библиотекой.
В рекламной газете «Вариант-52» публиковалась информация о платных услугах, оказываемых
информационно-консультационным бюро центральной районной библиотеки. Объявления с
перечнем и стоимостью платных услуг была вывешена и во всех образовательных учреждениях
города.
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В газете «Янаульские зори» еженедельно в рубрике «Афиша недели. Что? Где? Когда?»
публиковалась информация о проводимых в библиотеках мероприятиях, в рубрике – «Короткие
новости» публиковалась информация о проведенных мероприятиях.
В 2016 году в средствах массовой информации было опубликовано более 60 статей о работе
библиотек Янаульского района, 1 – в республиканском издании, 59 – в районной газете;
показано телесюжетов – 65; радио – 3; издано 15 буклетов.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Индивидуальная работа с читателями проводилась по следующим направлениям:
 постоянное изучение читательских предпочтений с учетом возрастных, образовательных,
социальных, личностных особенностей пользователей;
 широкое применение индивидуальных бесед с читателями библиотеки: при записи, о
прочитанной литературе, рекомендательные беседы;
 воспитание культуры чтения;
 индивидуальное информирование групп читателей по интересам (подборка литературы,
информирование о новых поступлениях книг по теме, проведение бесед).
Основные формы индивидуальной работы библиотек: беседы, рекомендации, консультации.
Библиотеки работают с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, учащиеся,
дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей читателя. Задача
библиотекаря состоит в том, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по
уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям.
Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении отдельных групп.
Центральная районная библиотека оформила развернутую книжную выставку к празднику
«Медовый спас», который прошел на центральной площади города Янаул, к августовскому
совещанию учителей, на Ночь искусств, к акции «Театральная ночь»
Сотрудники центральной районной библиотеки подготовили сценарий к празднику «Уралбатыр», оформили открытый просмотр литературы «Урал-батыр – богатое историческое наследие
нашего народа».
К 100-летию Янаульской железнодорожной станции оформили развернутую книжную
выставку «Твои магистрали овеяны славой».
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 Характеристика массовой работы по основным направлениям
Краеведческая работа

№

1
2

3

4

5

6

7

№ Форма
мероприятия

В том числе
Кол-во
Социальные
участн
В возрасте
группы
иков
Дети
(посеще
Молодежь Пенсионер Инвали
до 14
ний)
15-24 лет
ы
ды
лет

Название
мероприятия

Дата

Краеведческий
калейдоскоп

«Край ты мой,
родимый
край…»

5.10

45

Краеведчески
й час ко Дню
Республики

«Родной
свой край
люби и знай»

12.10

16

Поэтическая
гостиная

«Неповторим
ый мир
творчества»
(к 105летнему
юбилею
писателяземляка
Гайнана
Амири)
«Прославляю
село родное»

15.09

Презентация
книг
марийских
авторов
Литературномузыкальный
вечер ко Дню
республики
Литературный
час

45

-

-

6

4

4

2

22

-

22

-

-

8.04

47

12

15

6

«О, дивный, 11.11
чудный
край»

89

12

14

32

9

26.04

14

4

6

4

-

08.01

30

10

12

8

-

«Доньяда бик
аз булыр чын
шагыйрь
Габдулладай»
- к 130 летию
Г.Тукая.
Беседа о
«Творчество,
жизни и
полное
деятельности
любви к
Родине» 190-летию со
дня
рождения
Гали Сокрый

-

14

Видеопросмотр Янаул город в
котором
хочется жить
9
Краеведческий «Жизнь
час
прошла не
зря» - к 95летию А.
Маликова
10 Литературный «Мой крайвечер
ты песня и
легенда»
8

11

12

13

21.08

35

11

13

10

20.09

24

7

9

8

08. 01

12

2

6

4

«Гомерем
17.02
минем
моңлы бер
җыр иде…»
к 110-летию
со дня
рождения
татарского
поэта М.
Джалиля
Вечер памяти «Помним и
12.02
гордимся»,
посвященный
Герою
Советского
Союза
Г.Х.Хайдарши
ну
Литературный «Кояшлы ижад» 17.10
час
посвященный
90-летию
Сажиды
Сулеймановой.
Итого:

16

6

45

13

Урок
мужества и
патриотизма

6

19

16

411

1

4

2

10

3

16

83

177

106

17

5 октября юношеский отдел при центральной районной библиотеки провел краеведческий
калейдоскоп «Край ты мой, родимый край…», посвященный Дню Республики Башкортостан, для
старшеклассников из школы №1. Мероприятие началось под мелодичные звуки курая. 11 октября
1990 года было объявлено, что Башкортостан является суверенным государством и был избран
первый президент М.Г.Рахимов - так начала свое выступление ведущая мероприятия.
Библиотекарь рассказала гостям о суверенитете, пояснила значение этого понятия, рассказала о
бескрайних просторах Башкортостана, о бесчисленных богатствах и о людях, проживающих здесь.
На мероприятии были прочитаны стихи башкирских поэтов М. Карима «Я - Россиянин», «О
березовом листке», З. Кулбакова «Башкортостан» С. Гималетдиновой «Башкортостан», М.
Мустаевой «Илемнен туган коне». Прозвучала песня А. Ахматхужиной «Башкортостан». Ребята
ответили на вопросы викторины «Башкортостан - край чудес». Мероприятие закончилось обзором
книжной выставки « Башкортостан, и твой и мой родимый край».
15

12 октября в Асавдыбашской библиотеке прошел краеведческий час «Родной свой край люби
и знай», посвященный Дню Республики Башкортостан. На мероприятие пришли учащиеся 6-9
классов и юношество. Ребята узнали, что родная республика – Башкортостан – это край, в котором
удивительно сочетаются живописная красота природы, его богатства и люди, населяющие его. На
этой земле дружно живут люди более ста национальностей. Библиотекарь рассказала о символах
республики, провела викторину на знание родного края. Любознательных ребят заинтересовали
энциклопедические книги с выставки «Башкортостан – республика моя», они с увлечением читали
их.
15 сентября в модельной городской библиотеке старшеклассники из школы им.Р.Гареева
познакомились с неповторимым миром творчества башкирского писателя, публициста, драматурга,
нашего земляка Гайнана Амири. Значительным событием в этом направлении явился 105-летний
юбилей башкирского писателя, земляка Гайнана Амири. Юные читатели совершили путешествие
по страницам жизни и творчества башкирского писателя. Ребята не только с интересом слушали
информацию, но были активными участниками мероприятия. Читали его стихи, воспоминания
современников о нем. Мероприятие сопровождалось обзором книжной выставки «Славный поэт
эпохи».
Атлегачевский пункт выдачи презентовал книги трех марийских авторов в центральной
районной библиотеке. Это труды Васильевой «Очерки истории деревни Атлегач», «Очерки истории
марийских деревень Янаульского района», Гайсиных «Они сражались за Родину». Участники
мероприятия говорили о важности сохранения истории, традиций не только марийского, но и всех
этносов, населяющих наш район, республику, страну. Гайсин А. Я. призвал присутствующих к
изучению истории своей малой родины, исследованию жизни наших предков.
Украшением библиотеки стал уголок старинной марийской утвари и одежды. Детям
интересна жизнь их бабушек и дедушек тем, что они в сложное время упрощали свою жизнь и быт
разными приспособлениями, вносили яркие краски в одежду и обувь.
Во всех библиотеках проведены тематические вечера, краеведческие часы и викторины,
посвященные писателям – юбилярам и знаменательным датам 2016 года.
К 95-летию со дня рождения нашего земляка Адипа Маликова в Месягутовской библиотеке
прошел краеведческий час «Жизнь прошла не зря», библиотекарь ознакомила с биографией и
творчеством А.Маликова, прозвучали стихи и отрывки из произведений. К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Таң кояшын юлда каршылаучы Ҽдип» и обзор выставки.
В Старокудашской библиотеке к 110-летию со дня рождения татарского поэта М. Джалиля
проведен урок мужества «Гомерем минем моңлы бер җыр иде…». Была оформлена книжная
выставка, ознакомила читателей о жизни и творчестве поэта, вместе читали стихи поэта. Особенно
понравилось стихотворение «Бүрелҽр» («Волки»).
В Литературном центре при Янаульской центральной районной библиотеке прошел
литературный вечер «Кояшлы ижад», посвященный 90-летию Сажиды Сулеймановой. «Королева
серебряного века» «Татарская Ахматова» - так называют в Татарстане известную писательницу
Сажиду Сулейманову. С.Сулейманова известна как автор своеобразных поэм и баллад, популярных
песен. С особой задушевностью, теплотой навеяны поэтические строки, посвященные
С.Сулеймановой другом детства и юности народного поэта Башкортостана А.Атнабаева, которые
были прочитаны на мероприятии. В стихах еѐ подруг К. Тимербаевой и Э. Моэминовой,
прослеживается незаурядная поэтическая, человеческая личность поэтессы. Ведущая мероприятия
рассказала о жизни и творчестве известной поэтессы. Этноплощадку центральной библиотеки
украшает портрет С.Сулеймановой, подаренный художником К. Гараевым. И на литературной
карте Янаульского района С.Сулейманова будет всегда занимать своѐ достойное место. В
литературном центре при центральной библиотеке есть уголок, посвященный С.Сулеймановой.
Мероприятие закончилось обзором книг.
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Год российского кино

№

1

2

Дата

"Живое
кино"

19.05.

150

-

4

-

146

Советское
кино ассорти

17.04.

48

12

16

14

6

«Ночь кино»

27.08.

26

13

8

5

-

09.01.

15

-

5

10

-

12.01.

20

18

2

-

-

Форма
Название
мероприятия мероприятия

Кинопраздник

Открытие
Года
российского
кино
Акция

В том числе
Социальные
В возрасте
группы
Дети Молодеж
до 14
ь 15-24 Пенсионеры Инвалиды
лет
лет

Кол-во
участни
ков
(посеще
ний)

3
4

5

6

8.

9

Просмотр
художествен
ного фильма

«Ирония
Судьбы или с
легким
паром»
Кино«Добрый и
знакомство
мудрый
сказочник»
(к 110-летнему
юбилею
русского
кинорежиссера
, сказочника
А.А.Роу)
Круглый
«Книга +
стол
кино: читаем,
смотрим
обсуждаем»
Тематический
«От Года
вечер
кино к Году
(Открытие
литературы»
года
литературы)
Конкурсная
«Фильмы,
программа
снятые по
книгам»

14.07.

10

-

8

2

16.02.

69

21

23

19

2

22.09.

10

-

-

-

2

17

10 Литературное
ассорти

«Да
здравствует
детское
кино!»

10.08.

50

26

12

6

1

3 Час общения

«Наши
любимые
фильмы»
«Паровозик
из Мультяшково»

18.09.

25

5

5

10

5

08.01.

25

10

15

-

-

448

105

98

66

162

11
12

Викторина по
сказкам и
мультфильмам
Итого:

Библиотеки МАУК «МКДЦ» провели ряд мероприятий посвященных Году российского
кино. Во всех библиотеках оформлены постоянно действующие книжные выставки.
21 января для членов поэтического клуба «СТИХ и Я» был подготовлен литературнокинематографический час «Литературные шедевры на экране». Ведущая рассказала о том, что
многие литературные произведения были экранизированы. Рассказ о фильмах, среди которых были
«Дети капитана Гранта» по роману Ж. Верна, сопровождался музыкальными заставками.
Великолепная игра актеров захватывающие поиски капитана Гранта придают особый колорит
этому доброму, увлекательному фильму, заслуживающему добрых оваций. Этому фильму
исполнилось 80 лет.
Членам клуба так же был продемонстрирован сюжет из кинофильма «12 стульев» по
одноименному произведению Ильфа и Петрова, в главных ролях Андрей Миронов и Анатолий
Попанов. Далее следовал рассказ о фильме «Жестокий романс» по пьесе А. Островского
«Бесприданница» с великолепной игрой актера, режиссера Никиты Михалкова и актрисы Ларисы
Гузеевой. Вниманию зрителей был показан видеосюжет из фильма «Три мушкетера» по
произведению А. Дюма. Во все времена такие качества как, отвага, честь, благородство, дружба
вызывают интерес к героям этой книги и фильма.
Коллектив центральной районной библиотеки принял участие в районном конкурсе "Живое
кино". Был показан отрывок из кинофильма "Женитьба Бальзаминова". Награждены дипломом 3
степени.
Библиотеки Янаульского района вносят свой вклад в социально-культурную реабилитацию
людей с ограничениями жизнедеятельности в тесном социальном партнерстве со службами
социальной защиты. 19 мая библиотекари посетили Янаульский психоневрологический интернат.
В рамках Года российского кино был организован библиотечный десант «От книги до кино». Для
опекаемых психоневрологического интерната устроили настоящий кинопраздник. На сцене было
показано «живое кино» - отрывки из известных фильмов: "Женитьба Бальзаминова", "Кавказская
пленница", "Иван Васильевич меняет профессию". Перед каждой сценкой – вводные слова
ведущего раскрывали основную идею фильма и его краткое содержание. В организации данного
мероприятия активное участие приняли сотрудники центральной районной библиотеки и сельские
библиотекари.
Янаульский район пятый раз принял участие во Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь-2016». С каждым годом акция приобретает большую популярность среди населения.
Все мероприятия акции в этом году прошли под девизом – «Читай кино!» и были посвящены
объявленному Году российского кино.
Первая часть «Библиосумерки», организованная сотрудниками центральной районной
модельной детской библиотеки для детей, началась в 18.00 часов. Для юных читателей и их
родителей провели кинопраздник «Да здравствует, детское кино!». По традиции, в этот день
наградили Благодарственным письмом и памятными подарками активных читателей библиотеки.
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Вниманию для участников взрослого населения «Библионочи-2016» была представлена
насыщенная развлекательная и познавательная программа. Для гостей библиотеки были
представлены сценки из известных советских кинофильмов: «Женитьба Бальзаминова»,
«Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Иван Васильевич меняет профессию». А также для
желающих были организованы конкурсы «Угадай кино», «Танцор диско», караоке-конкурс «Песни
из кино», мастер-классы, подвижные игры.
В рамках Года кино в библиотеке прошили мероприятия для детей пришкольных лагерей.8 и
9 июня в центральной районной модельной детской библиотеке для детей лагерей дневного
пребывания при СОШ №1 и Дворце молодежи прошли экскурсии по библиотеке с последующим
просмотром мультфильма по сказке В.Г. Сутеева «Кот-рыболов» и его обсуждением.
17 июня центральная районная модельная детская библиотека провела День дружбы для лагеря
дневного пребывания при СОШ №1. Дети просмотрели мультфильм «По дороге с облаками» и
короткометражный фильм «Стратегия дружбы».
Во время летних каникул, еженедельно по четвергам в центральной районной модельной
детской библиотеке был организован просмотр мультфильмов, детских фильмов и сказок «Мульт
парад в библиотеке!» для детей всех возрастов и их родителей. Каждый раз мульт парад собирал
более 70 желающих провести летний отдых за просмотром любимых мультсериалов.
Необычно провести субботний вечер предложила жителям города Янаульская центральная
районная библиотека. 27 августа читатели библиотеки имели возможность принять участие во
Всероссийской акции «Ночь кино». Для показа были выбраны фильмы производства киностудии
«Башкортостан». Перед кинопоказом библиотекари рассказали о киностудии, познакомили с
тематикой фильмов. Для маленьких зрителей в 17:00 состоялся показ анимационного кино:
башкирские мультфильмы на русском языке «Алдар и серый волк», «Глупый волк» и «Как
появились Луна и Уральские горы». Для взрослого населения нашего города «Ночь кино» началась
в 21:00. Документальные фильмы молодых режиссеров Айнура Аскарова «Горький мед» и Вилюры
Исяндавлетовой «Рожденный дважды» оставили зрителей под впечатлением. Во время кинопоказа
организаторы акции угощали киноманов вкусным чаем и сладостями. Ряд мероприятий в рамках
данной акции провели и в сельских библиотеках района.
В течение года были организованы кинопоказы для старшеклассников с обсуждением
кинофильма. Для показа были выбраны фильмы производства киностудии «Башкортостан».
Документальные фильмы молодых режиссеров Айнура Аскарова «Горький мед» и Вилюры
Исяндавлетовой «Рожденный дважды» оставили зрителей под впечатлением.
Цикл мероприятий в рамках Года российского кино провели в сельских библиотеках.
10 августа в Кармановской библиотеке провели литературное ассорти «Да здравствует,
детское кино!». В этот день вспомнили трех великих киносказочников в советском кино:
Александра Роу, Александра Птушко и Леонида Нечаева. Ребята показали отрывки из фильмов
«Морозко», «Приключения Буратино», кукольный театр «Сказка о рыбаке и рыбке». В конце
провела викторину «Кинофильмы по мотивам народных сказок».
В Зайцевской библиотеке провели познавательный час " Наш друг - кино" - 8 января (ко Дню
детского кино). Библиотекарь рассказала об истории создания кино, познакомила с первыми
фильмами, современным положением кинематографа, биографией первого киносказочника нашей
страны А.А. Роу. В конце провели викторину "Вспомни сказку".
В Ижболдинской библиотеке провели «Путешествие в мир башкирского кино» - к 115-летию
со дня первого киносеанса в Уфе. Участники мероприятия узнали, что первый платный киносеанс в
Уфе состоялся в 1901 году. Были показаны «Бой быков в Барселане», «Морской берег ночью» и
«Пожар в Чикаго». При этом были использованы материалы из раздела Выставки «Башкирское
кино».
17 апреля в СДК с. Асавдыбаш совместно с работниками культуры и участниками клуба по
интересам при библиотеке провели мероприятие «Советское кино – ассорти», посвященное Году
российского кино для местного населения. Зрителям рассказали о возникновении кино,
познакомили с лучшими шедеврами российского кинофонда. На суд зрителей предлагали
инсценированные фрагменты из известных советских кинофильмов «Кавказская пленница или
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другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Буратино». Перед показом
отрывка из каждого фильма рассказали об авторах и истории создания произведений.
27 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» для детей провели мульт – викторину
«Угадай – ка!», где ребята не только отвечали на вопросы, но и угадывали, к какому мультфильму
относится прозвучавшая песня. Следующим этапом был обзор книжной выставки «По этим книгам
сняты фильмы». Вечером молодежь приняла участие в открытой дискуссии «Возрождение
оптимистичного кино». Был сделан обзор книжной выставки «Кино – продвижение литературы», на
которой представлены произведения русских и советских писателей, по которым сняты фильмы.
Это: М. Шолохов «Судьба человека», Б.Васильев «А зори здесь тихие», Н.Гоголь «Мертвые души»
и другие.
8 января в Прогресской библиотеке провели тематический вечер «Путешествие в мир кино»,
посвященный Дню детского кино. Ребята узнали много интересных фактов о кино, а также
некоторые секреты создания фильмов, услышали историю развития кинематографа: от немого до
цветного и говорящего, познакомились с кинематографическими профессиями. Затем провели игру
«Я в образе», где попробовали себя в разных ролях. Библиотекарь провела обзор книжной выставки
«Удивительный мир кино.
В Староваряшской сельской модельной библиотеке в рамках Всероссийской акции «Ночь
кино» организовали просмотр фильмов киностудии «Башкортостан». В программу показа
включили анимационные фильмы «Алдар и серый волк», «Как появились Луна и Уральские горы»;
художественные короткометражные фильмы «Визит», «Пусть ветер унесет твои слова…»,
«Листок», «Енмеш», «Я женюсь!».
В Байгузинской библиотеке совместно с членами клуба «Гармония» при библиотеке провели
конкурс «Наше кино», в ходе которой вспоминали художественные произведения, по которым
сняты кинофильмы.
В День детского кино 8 января в Шудекской сельской модельной библиотеке для детей
организовали просмотр российских мультфильмов «Волшебный экранчик». К открытию Года
российского кино, совместно с СДК, была поставлена театрально- музыкальная композиция «Мир
кино», где был показан фрагмент кинофильма «Приключения Шурика или Кавказская пленница».
Тематический вечер «Фильмы, снятые по книгам» провели в Барабановской библиотеке, в ходе
которой были показаны кинофильмы по произведениям писателей: Н.Гоголя «Вий», А.Иванова
«Вечный зов» с обсуждением.
Профилактика экстремизма и терроризма
В том числе
В возрасте
Социальные группы
Дети
Молодежь Пенсионер Инвалид
до 14
15-24 лет
ы
ы
лет

№

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участн
иков
(посещ
ений)

1

Информацио
нный час

«Терроризм –
угроза
человечества»

2.09

56

-

56

-

-

Познавательная
беседа

«Терроризм –
угроза
обществу»

03.09

16

8

8

-

-

3

Информацио
нный час

«Экстремизм и
терроризм»

08.09

20

6

11

2

1

4

Информационн
ый стол

«Терроризм и
экстремизм –
угроза миру»

2.09

28

12

7

6

3

2

20

Урок
мужества

Как не стать
жертвой
теракта
Познаватель
Терроризм –
ный час
угроза
общества
Беседа
«Скажем Нет
экстремизму»
Беседа за
Терроризм –
круглым
основная угроза
столом
обществу в XXI
в.
Книжная
«Терроризм и
выставка
экстремизм –
угроза миру»

5

6

7
8

9

10

Беседа

11

Час
дискуссии

12

Урок против
террора

3.09

32

9

17

6

-

3.09

36

15

18

2

1

03.09

18

-

10

4

4

10.09

23

15

8

-

-

18.01

550

130

176

88

«Террор не
09.09
имеет
национальности»
«Терроризм –
03.09
война по своим
правилам»
«Россия против 02.09
террора
Итого:

20

4

3

14

12

8

4

-

8

6

1

-

809

210

319

122

40

1

50

В целях консолидации общества в противодействии терроризму во всех библиотеках района
прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
2 сентября в центральной районной библиотеке проведен информационный час «Терроризм –
угроза человечества» для старшеклассников. В ходе дискуссии участники затронули различные
аспекты истории возникновения и развития терроризма. В заключение мероприятия был
продемонстрирован видеосюжет по данной тематике.
К этой дате приурочены ряд мероприятий, организованных сельскими библиотеками: 3
сентября в Асавдыбашской библиотеке для учащихся 5-9 классов и юношества провели
познавательную беседу «Терроризм-угроза обществу». Началось мероприятие с прослушивания
песни «Ты знаешь, так хочется жить» в исполнении группы «Рождество», слова которой часто
рождаются в сердцах тех, кто оказался в заложниках. Далее познакомила учащихся с понятиями
«терроризм», «Террорист», хроникой событий, рассказала о жестокости и бесчеловечности
террористов, об отваге и мужестве спецназа, на чью помощь мы можем рассчитывать в таком
случае, о трагедии в городе Беслане. Рассказ сопровождался показом презентации. В конце беседы
все, в знак памяти и уважения, стоя послушали гимн скорби детям, погибшим в Беслане,
написанной поэтом и композитором Михаилом Михайловым.
В завершении мероприятия вела беседу с учащимися как вести себя при угрозе теракта, дала
номера телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного
устройства и как вести себя в данной ситуации, раздала памятки «Терроризм - угроза обществу».
В Варяшской библиотеке проведен информационный час на тему: «Экстремизм и терроризм»
для читателей всех возрастов. Была приглашена местный фельдшер Закирова Гульназ Альфисовна.
Мероприятие было проведено с целью ознакомления с крупными террористическими актами
последних лет, развития самостоятельности суждений читателей, способствованию воспитания
толерантного отношения друг к другу и формирование умения жить в мире с другими людьми.
Гульназ Альфисовна объяснила читателям, что такое терроризм и экстремизм, как уберечься от
этого, и в конце мероприятия я раздала памятки «Как противостоять угрозе терроризма».
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3 сентября по всей России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с
этим в Старокудашской библиотеке около входа оформила выставку «Терроризм – угроза
обществу». Для учащихся 5-9 классов провела дискуссионный час «Терроризм – война по своим
правилам». В своей беседе акцентировала внимание на необходимость проявления бдительности с
целью профилактики совершения террористических актов. Ознакомила с основными правилами
поведения в условиях теракта и захвата в «заложники». Читатели пришли к выводу: каждый
человек должен быть толерантным, и чтоб не было межнациональной розни и нетерпимости к
другим нациям.
Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью

№

Дата

Кол-во
участн
иков
(посещ
ений)

7.04

45

-

45

-

08.09

21

-

17

-

22.03

24

6

15

2

1

05.09

50

10

10

20

10

4.09

25

9

16

-

-

10.09

22

10

10

2

-

16.09
Встреча с
«Все на
председателем выборы»
УИК
Час полезной
«Я06.10
информации гражданин»
Игра«Моя
14.09
викторина
Россия
мой выбор»

36

15

17

4

26

-

10

10

6

24

8

16

-

-

Форма
Название
мероприятия мероприятия

1

Круглый
стол

2

Правовой
час

3

Урок
правовой
грамотности

4

Информацио
нный стенд

5

Круглый
стол

6

Книжная
выставка

7

8
9

«Как
выбирать?
Подумаем
вместе выберешь
сам»
«Каждый
имеет
право
выбора»
«Закон
приходит к
Вам на
помощь»»
«Изучаем
избиратель
ное право»
«Мы
молодые
нам
выбирать»
«Право
выбора –
мое право»

В том числе
В возрасте
Социальные группы
Дети до Молодежь
Инвалид
Пенсионеры
14 лет 15-24 лет
ы

-

4

22

Час
правовых
знаний

«По
лабиринтам
права»

22.03

11

Час
открытого
разговора

29.10

12

Интеллектуа
льная игра

«Единство
прав и
обязанност
ей –
конституци
онные
требования
»
«Тэуге
хайлаухинен
кунелдэ»

10

Итого:

34

14

18

2
-

16.09

20

10

8

4

3

12

-

12

-

-

343

82

194

42
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7 апреля в юношеском отделе в Центральной районной библиотеке состоялся круглый стол
«Как выбирать? Подумаем вместе - выберешь сам». На встречу с членами клуба был приглашен
депутат РОО «Ассоциации молодых депутатов Республики Башкортостан в муниципальном районе
Янаульский район» Шарафутдинов Рудольф Рафкатович, который рассказал о себе, о своей
депутатской работе, ответил на многочисленные вопросы членов клуба молодого избирателя
«Революция голоса». Председатель территориально избирательной комиссии Гафиятуллина Римма
Магнавиевна подвела итоги и наградила победителей районного конкурса плакатов «Мой голос мое будущее» организованное территориально избирательной комиссии, управлением образования,
руководителем клуба «Революция голоса» Кашафуллиной Р.Р . Гафиятуллина Римма Магнавиевна
призвала объединить усилия ТИКа, молодых депутатов, членов клуба «Революция голоса» по
увеличению участия молодых избирателей в избирательной компании . Так же на круглом столе
приняли участие методист управления образования Камалова Зухра Рафиновна, заместитель
главного редактора газеты «Янаульские зори» Хатмуллина Альбира Анфировна . Вела круглый
стол заведующая юношеским отделом, руководитель клуба молодого избирателя «Революция
голоса» Кашафуллина Резеда Раисовна. Руководитель клуба молодого избирателя «Революция
голоса» оформила выставку плакатов «Мой голос - мое будущее»
8 сентября в Асавдыбашской библиотеке проведен правовой час «Каждый имеет право
выбора», на который были приглашены юношество. Библиотекарь познакомила молодежь с их
правами, рассказала о том, что все граждане нашей страны живут по одному основному закону —
Конституции РФ и именно в ней записаны все права и обязанности. Они получили интересную
информацию о своих правах. Им была предоставлена информаторами о защите прав человека,
правах граждан России, правозащитных организациях. Библиотекарь рассказала о том, как работает
комиссия, как проходит подготовительный процесс и сама процедура выборов. В завершении
встречи провели «Блиц-опрос» «Правовое просвещение», участники мероприятия отвечали на
вопросы по избирательному праву и получали призы. К мероприятию была подготовлена книжная
выставка «Тебе избиратель», на которой представлена литература и материалы, посвященные
избирательному праву и избирательному процессу.
В Варяшской библиотеке 22 марта с целью профилактики правонарушений в молодежной
среде прошел урок правовой грамотности «Закон приходит к Вам на помощь». Урок начался с
обсуждения высказываний ученых В. Ключевского: «Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает» и Г.
Филдинга: «Никакие выгоды, достигнутые ценой преступления, не могут вознаградить потерю
душевного мира». Была подготовлена мультимедийная презентация. Ребята участвовали в
викторине, отвечали на вопросы.
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В Кармановской библиотеке для учащихся 5-9 классов с целью повышения правовой
культуры 16 сентября организовывали встречу с председателем участковой избирательной
комиссии Шакировой И.Р., которая рассказала о ходе подготовки выборов-2016. Библиотекарь
сделала обзор книжной выставки «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!». Для подростков важно
знание своих прав и обязанностей. Ребята поняли, что мало называться гражданином, надо им
быть, это значит принимать участие в общественной и политической жизни страны. Ребята активно
отвечали на вопросы викторины «Молодежь и выборы».
Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании алкоголизма,
табакокурения

№

1

2

№ Форма
мероприятия

Название
Дата
мероприятия

Методико –
1психологиче
ский
лекторий

«Здоровый
образ жизни
и
формировани
е культуры
здоровья»

9.09

35

-

35

-

-

«Бег по
кругу»

27.11

22

4

12

4

2

«Живи без
пива»

8.09

30

12

18

-

-

«Наркомания
– путь к
трагедии»

02.04

35

17

18

Профилактич «Профилакти
еская беседа ка
наркомании,
алкоголизма
и
табакокурени
я»
4
День
«Сохраним
информации
здоровье
смолоду»
Спортивные
«Веселые
игры
страты»
8 Открытый
«Мое
просмотр
здоровье –
литературы
основа моей
жизни»

20.05

26

6

15

5

-

17.03

20

5

15

-

1

16.09

30

13

6

7

2

10.09

32

18

14

-

2

Актуальный
диалог 2
презентация
о
наркомании
1Час общения

3

4

5

6
7

8

Кол-во
В том числе
участн
В возрасте
Социальные группы
иков
Дети до Молодежь
инвали
(посещ
пенсионеры
14 лет
15-24 лет
ды
ений)

2Откровенный
разговор

-

-
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«Здоровый
образ жизнипуть к
долголетию»
1
День
«Спорт-это
здоровья
жизнь, это
1
радость,
здоровье»
2
Час
«Здоровье –
откровенного это здорово»
разговора
1 Зимний
«Наше
сабантуй
здоровье – в
наших
руках»
Итого:
2

9

10
11

12

Беседа

6.12

40

30

10

-

-

29.06

65

13

12

11

3

12.02

40

6

17

10

7

26.02

35

18

8

4

2

410

142

180

41

19

9 сентября в центральной районной библиотеке прошло мероприятие, приуроченное Дню
трезвости. На встречу с учащимися лицея пришла заведующая аптекой Осинкина Зося Петровна,
которая рассказала о механизме влияния алкоголя на подростковый и женский организм. Была
продемонстрирована видеопрезентация, подготовленная сотрудниками Центральной библиотеки
«Бабич. Азазель. Мы». Данный фильм был создан на основе поэмы Ш. Бабича, где он поднимает
проблемы алкоголизма. Зал был оформлен плакатами «Молодежь против СПИДа и наркотиков»,
«Сделай правильный выбор». Библиотекари оформили книжную выставку «Если хочешь быть здоров».
Ведущая мероприятия сделала обзор книжной выставки.
27 ноября в Асавдыбашской библиотеке для учащихся 7-10 классов и юношеству проведен
актуальный диалог-презентация о наркомании «Бег по кругу». Ребятам была представлена
презентация, с помощью которой они вспомнили о полезных привычках и о наиболее опасных для
здоровья вредных, таких, как курение, алкоголь, наркомания и токсикомания. Подростки активно
включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно
влияют на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с
употреблением алкоголя и других психотропных веществ. Вместе с библиотекарем подростки
«развеяли» некоторые мифы о наркомании, научились твѐрдо отвечать: «Нет!» на предложение
закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни. В заключение для учащихся был
проведен обзор книг по теме мероприятия.
8 сентября в Истякской библиотеке прошел час общения «Живи без пива», приуроченный к
Всероссийскому дню трезвости. Участники - юноши учащиеся 5-9 классов. Библиотекарь
рассказала о вредном воздействии алкоголя, об опасности пивного алкоголизма, о формировании
привычки к негативному отношению к алкогольным напиткам, о необходимости соблюдения
здорового образа жизни. В ходе беседы классный руководитель Хазиахметова Г.И. объяснила
значение слов «алкоголизм», «трезвость», «Синдром «капронового чулка»», показала по таблице
«Как становятся пивными алкоголиками?». Фельдшер Истякской ФАП Светлана Радиковна
ознакомила с мнением врачей о пивном алкоголизме, как о тяжелом хронической болезни, привела
статистические данные, ответила на вопросы подростков. Затем провели игру ««Взломай»
рекламу», где просмотрев рекламный ролик о пиве, обсуждали и находили в них противоположный
смысл. Присутствующие постарались осознать, что ими манипулируют, чтобы пивной продукт был
привлекательным для молодежи. Также провели акцию «Антипиво», где они в группах составляли
пословицы, начинаемые со словами «Кто не курит и не пьѐт…».
2 апреля в Максимовской модельной сельской библиотеке провели откровенный разговор
«Наркомания – путь к трагедии». Участниками мероприятия были администрация сельского
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поселения, учителя, фельдшер и учащиеся 5-9 классов. На мероприятие была приглашена фельдшер
Суфиева М.И. Была оформлена книжная выставка «Внимание: наркомания!», памятки «Ты и
наркотики», «Употребляет ли ваш ребенок наркотики?».
Библиотека и семья

№

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Форма
мероприятия
Вечер встречи
семейных пар
разных
поколений
Семейный
праздник
Музыкально игровая
программа
Литературномузыкальная
композиция
Литературномузыкальная
композиция
Литературно музыкальная
композиция
День
семейного
общения
Литературномузыкальный
вечер
Акция
Литературно поэтические
посиделки
Литературно музыкальная
композиция
Вечерпосвящение

В том числе
В возрасте
Социальные группы
Дети Молоде
Инвалид
до 14 жь 15-24 Пенсионеры
ы
лет
лет

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участни
ков
(посеще
ний)

«Сохраняя
любовь и
верность»

8.07

68

5

37

8

-

Семья причал
добра, любви
и верности

8.07

35

9

17

9

-

«Прекрасных
женщин
имена»
«Весна
пришла
сегодня к нам
»
«Дорогой мой
человек» ко
Дню матери
«Наши мамы
лучше всех»

04.03

45

8

6

7

5

08.03

50

20

17

13

-

28.11

38

11

14

9

4

2.12

36

16

8

5

4

«Всей семьей 17.07
в библиотеку»

16

6

6

4

-

―Гүзҽллҽрдҽнгүзҽл ҽнилҽр‖

45

6

2

6

4

120

40

38

28

2

47

25

10

10

2

45

15

16

3

10

30

10

8

8

4

07.03

«Читательская
В
ленточка» течение
года
«Ты одна мне 11.11
несказанный
свет»
«Поговори со 27.11
мною, мама»
«Я верю, что
все женщины
прекрасны»

08.03

26

Итого:

575

171

179

110

33

Празднование Дня семьи, любви и верности — хорошая традиция для нашего района.
Вечер встречи семейных пар разных поколений, приуроченный ко Дню семьи, любви и
верности, под названием «Сохраняя любовь и верность», состоялся 8 июля в центральной районной
библиотеке. На мероприятии чествовали супружеские пары, которые, связав себя семейными
узами, пронесли верность друг другу через всю жизнь, сохранили нежность и уважение к друг
другу, а также, молодую пару, которой только предстоит связать себя узами Гименея. Заместитель
главы Администрации по социальным вопросам Муниципального района Янаульский район
Миндияровой Г.Я. вручила медаль «За любовь и верность» семье Гумеровых, крепкой семье,
воспитавшей пятерых детей. Приветственный адрес от имени главы Республики Башкортостан Р.З.
Хамитова получила семья Гильмуллиных, отметившая в этом году золотой юбилей свадьбы.
Золотые юбиляры поделились секретами своего брака с гостями праздника и рассказали как нужно
хранить любовь, тепло и взаимопонимание долгие годы.
В Ижболдинской библиотеке совместно с членами клуба «Сююмбике» женсовета провели
праздник День семьи, любви и верности под названием «Семья – причал добра, любви и счастья».
Для создания праздничного настроения библиотека была украшена яркими шариками, организована
книжная выставка «Семь - «Я» - это радость». Гостями мероприятия были три пары: Аглямовы,
Шаймардановы, Шарисламовы, которые живут в дружбе и любви.
В Кармановской сельской модельной библиотеке проходит много интересных мероприятий,
праздников, посвященных книге, чтению. 4 марта провели совместно с клубом музыкальноигровую программу «Прекрасных женщин имена» приуроченную к международному женскому
дню. Работа с семьей становится одной из главных работ библиотеки, ведь библиотека является
общественным и досуговым центром для всех слоев населения села. Ведущие вечера рассказали об
истории возникновения этого праздника, о том, что он отмечается Организацией Объединенных
Наций. На мероприятии читали стихи, посвящѐнные прекрасной половине человечества,
участвовали в различных конкурсах. Для присутствующих была оформлена выставка на тему
«Женский силуэт на фоне истории». Читатели познакомились с литературой об удивительных
женщинах, чьи судьбы оставили заметный след в истории, и выдающихся женщинах
современности.
В Максимовской сельской модельной библиотеке прошел конкурс чтецов «В твоих глазах
улыбка солнца». Была оформлена книжная выставка «Пусть всегда будет мама». В этот день ребята
окунулись в атмосферу теплого праздника и веселого настроения. Учащиеся показывали свое
мастерство в чтении произведений о маме, бабушке, таких авторов, как В.Берестов, Э.Успенский,
А. Барто, А. Плещеев и другие. Ребята отнеслись к подготовке к конкурсу со всей серьезностью.
8 марта в Югамашской библиотеке совместно с членами женсовета Ямадинского сельсовета
был проведен вечер-посвящение «Я верю, что все женщины прекрасны» посвященный
Международному женскому дню. Участники вечера участвовали в весѐлых конкурсах, викторинах,
в игре поле чудес. Администрация Ямадинского сельского совета поздравила всех женщин с
Международным женским днем. На мероприятии была представлена односельчанам Сарманова .
М., которой торжественно дали статус «ак инэй на празднике башкирского эпоса «Урал батыр»».
Она является самой мудрой и почитаемой женщиной района, которая всегда поможет своими
советами и добрым словом всем односельчанам. Она рассказала о празднике и какие наставление ей
дала гостья из Уфы председатель Общества башкирских женщин Розалия Солтангареева.
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Реализация Закона РБ «О языках народов РБ»

№

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Дат
а

1

Литературномузыкальный
вечер

«Урал-батыр»

01.03.

Кол-во
участни
ков
(посеще
ний)

В том числе
В возрасте
Социальные группы
Дети
Молодежь
до 14
Пенсионеры Инвалиды
15-24 лет
лет

400

15

274

24

14

10

16

16

«Мой верный 27.02.
друг – родной
язык»
Викторина
«Родной язык, 19.02.
народной
мудрости
родник»
Диалог«Родной язык – 25.02.
беседа
богат ты и
велик»
Краеведческий «Туган тел – 19.02.
конкурс
очар канат»
Выставка – «Башкортостан Янва
обзор
– туган җирем, рь /в
татар теле –
тече
туган телем»
ние
года/
Литературно Изгелҽрдҽн 18.03.
музыкальный
изге
вечер
ҽнилҽрдҽн
рух ныклыгы,
иман байлыгы

18

16

10

-

10

Исторический
экскурс

11

Лит. вечер

12

Краеведчески
й час

2

Беседа

3

4

5
8

9

Итого:

«В дружной 19.02.
семье
народов»
«Туган телем 21.03.
-байлыгым».
«Радуга
13.11.
языков в
Янауле»»

111

-

-

-

-

-

1

-

-

1

6

4

29

16

13

-

-

43

30

2

6

5

16

-

16

-

-

32

18

12

2

-

25

10

12

3

-

613

135

345

126

7

1 марта прошел праздник «Урал-батыр», инициированный районным обществом башкирских
женщин при содействии исполкома курултая башкир района. Мероприятие организовано МАУК
«МКДЦ» совместно с центральной районной библиотекой. В мероприятии приняли участие
председатель исполкома Всемирного курултая башкир Ишемгулов А.М., председатель Общества
башкирских женщин РБ Султангареева Р.А., глава Администрации района Вазигатов И.А.. В ходе
мероприятия активные члены районного курултая башкир получили грамоты. Сотрудники
центральной районной библиотеки подготовили сценарий к мероприятию, мультимедийную
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презентацию и оформили открытый просмотр литературы «Урал-батыр – богатое историческое
наследие нашего народа».
27 февраля в Асавдыбашевской библиотеке для учащихся 5-8 классов провели беседу «Мой
верный друг-родной язык», посвященная Международному дню родного языка. Ребята активно
отвечали на вопросы, читали стихи на родном языке. Была оформлена книжная выставка «Мой
верный друг - родной язык», где были представлены книги на разных языках. Библиотекарь сделала
обзор литературы.
19 февраля в Варяшской библиотеке была проведена викторина на тему «Родной язык,
народной мудрости родник». Была оформлена книжная выставка и проведен обзор литературы.
Диалог – беседа «Родной язык – богат ты и велик», приуроченный к Международному дню
родного языка, прошел 25 февраля в Модельной городской библиотеке для воспитанников
подросткового клуба «Мечта». С помощью слайд-презентации «Родной язык – моя душа, мой мир»
ребята были проинформированы о том, что Международный день родного языка, провозглашенный
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000
года. Диалог с библиотекарем о том, как важно любить, беречь и гордиться знанием родного языка
помог ребятам понять и оценить красоту родного языка. А в завершении, посмотрев мультфильмы,
снятые по мотивам известных писателей классиков Башкортостана и Татарстана, таких как «Туган
тел» и «Забавный ученик» и поиграв в лингвистическую игру «Переводчики», интерактивную игру
«Дополни пословицу», ребята сделали вывод, что необходимо жить дружно в мире и согласии с
представителями разных национальностей, и не важно, какой язык является для них родным.
В Гудбуровской библиотеке 19 февраля провели конкурс ко дню родного языка «Туган тел –
очар канат». Играли две команды (шурэле - су анасы). Они соревновались в знании татарских
поэтов и писателей, пословиц, и т.д. первое задание называлось ―С какого я произведения‖ угадать
героя из произведения, также были конкурсы пословиц, угадай с какого произведения эти строки,
угадать название и автора стихотворения.
В Ижболдинской библиотеке в рамках реализации закона РБ «О языках» оформлена
постоянно действующая выставка «Башкортостан туган җирем, татар теле туган телем», которые
пользуются большой популярностью для читателей школьников и юношеского возраста. У
выставки постоянно проводятся беседы и обзоры. Ведѐтся картотека «История языка - история
народа». Пополняется тематическая папка по реализации Закона РБ «О языках народов РБ»,
материалы которого пользуются большим спросом.
В Истякской библиотеке 18 марта со взрослым населением провели литературно музыкальный вечер «Изгелҽрдҽн изге ҽнилҽрдҽн рух ныклыгы, иман байлыгы‖. В гости пришли
учащиеся 1, 3 х классов Истякской школы. Ребята исполнили песни о матерях, читали стихи о
бабушках, поставили сценку ―Три мамы‖. Слушали отрывок из башкирского народного эпоса ―Урал
батыр‖. Члены клуба ―Общения‖ прочитали стихи о своих детях. Была оформлена выставка ―Илгҽ матурлык, жиргҽ- батырлыкны сез бирасез, газиз ҽнилҽр‖.
19 февраля в Кармановской сельской модельной библиотеке, совместно с учителем
башкирского языка, в школьном музее провели исторический экскурс «В дружной семье народов».
Целью мероприятия было познакомить ребят с праздником – Международным Днем родного языка,
формировать бережное отношение, как к родному, так и др. языкам. Ребята познакомились с бытом
башкирского народа.
21 марта в Максимовской селькой модельной библиотеке прошел литературно-музыкальный
вечер «Туган телем-байлыгым». Участниками мероприятия были учителя и учащиеся. Оформили
книжную выставку «Туган тел –мэнгэлэк хазина» и провели обзор.
13 ноября в Месягутовской библиотеке проведен краеведческий час «Радуга языков в
Янауле». Целью мероприятия была – формирование бережного отношения как и родному, так и
другим языкам, гордость за свой родной язык, воспитание толерантности, патриотизма, развивать
свою речь, память, мышление.
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Пропаганда художественной литературы

№

Форма
Название
Дата
мероприятия мероприятия

1

Поэтически
й вечер

2

Литературн
ый вечер
День чтения

«Светись,
светись
далекая и
близкая
звезда»
«Золотая
полка века»
«…И гений
парадоксов
друг»

19.10.

Кол-во
участни
ков
(посеще
ний)

В том числе
В возрасте
Социальные группы
Дети
Молодежь
до 14
пенсионеры Инвалиды
15-24 лет
лет

40

-

37

-

-

12.08.

15

-

-

15

-

14.06.

19

9

5

5

-

14.01.

26

10

16

-

-

«В гостях у
Михаила
Булгакова»
Обзор
книжной
выставки

«Я буду
жить в
своем
народе»
/Н.Рубцов/
Вечерпортрет

15.05.

43

-

14

-

-

«Сатиры
смелый
властелин»

27.01.

10

4

6

-

-

Вечер,
посвященный
книге

«Чтение –
вот лучшее
учение»

11.08.
12

5

4

3

-

8

Час поэзии

10.01.

17

7

9

-

1

9

Викторина

09.06.

14

10

4

-

-

10

Вечер
поэтического
настроения

«Стихов
серебряные
струны» к
юбилею Н.
Рубцова
«Жизнь и
творчество
А.С.
Пушкина»
«Голос
моего
поколения»
(к 130летнему
юбилею
поэта
Н.С.

14.04.

18

-

18

-

-

3

4

5
6

7

Литературн
ый вечер

30

11

Поэтический
час

12

Час поэзии
Итого:

Гумилева)
«Дыханье
вещее в
стихах
моих»
к 120-летию
со дня
рождения
О.Э.Мандел
ьштама
«Пушкинск
ие чтения»

29.01.

10

-

10

-

-

07.06.

17

12

5

-

-

241

61

128

23

1

19 октября поэтический вечер «Светись, светись далекая и близкая звезда», посвященный 200летию со дня рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, был проведен юношеским
отделом Янаульской центральной районной библиотеки в рамках IV Межрегиональной акции
«День лермонтовской поэзии в библиотеке». На мероприятии были продекламированы стихи поэта.
Дамы, облаченные в платья 19 века, вместе с присутствующими прочли стихотворение «Парус».
Для проведения мероприятия была оформлена книжная выставка «В сердце каждого потомка,
оставляя яркий след» и был сделан обзор.
12 августа в Ново-Артаульской сельской модельной библиотеке провели литературный вечер
«Золотая полка века» - мероприятие по произведениям современных писателей и классиков.
Провели знакомство с поэтами и классиками нашего времени, рассмотрели их биографию, жизнь.
Прошлись по страницам их произведений. И выделили самые запоминающиеся моменты. Затем
наши читатели рассказали вкратце о понравившемся им писателе.
14 июня в Орловской библиотеке проведен День чтения «…И гений парадоксов друг». В
библиотеке была оформлена книжная выставка: «К нам приходят Пушкинские сказки…». Ребята
были ознакомлены с биографией А.С.Пушкина,
была проведена викторина по сказкам
А.С.Пушкина. С ребятами младшего школьного возраста был проведен КВН «Сказки Пушкина».
14 января в Прогресской библиотеке провели литературный вечер «Я буду жить в своем
народе», посвященный юбилею Н.М.Рубцова. Библиотекарь провела обзор книжной выставки
«Чиста была его душа». Ведущие мероприятия рассказали о творчестве поэта, показали видеопрезентацию, познакомили с его жизнью. На мероприятии были исполнены песни на стихи
Н.Рубцова.
15 мая в Староваряшской модельной сельской библиотеке в рамках Единого дня писателя
прошло мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова. В течение часа
участникам мероприятия рассказывали об интересных фактах из жизни автора, о творческих
исканиях, о завещании автора, которое исполнилось почти через 30 лет после его смерти.
В Старокудашевской библиотеке 21 января для старшеклассников провели обзор книжной
выставки «Сатиры смелый властелин», к 190-летию со дня рождения русского писателя СалтыковаЩедрина. Познакомила с творчеством писателя, показала книги, в своей работе использовала
произведения писателя и справочные материалы.
11 августа в Асавдыбашской библиотеке провела вечер, посвященной книге «Чтение - вот
лучшее учение» для учащихся, юношества и местного населения. Присутствующим были
предложены задания, связанные с миром книг и направленные на формирование интереса к чтению
книг. Читатели решали тесты, отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки о книге,
принимали участие в литературной викторине и конкурсе «Продолжи стихотворение».
10 января в Барабановской библиотеке к юбилею Н. Рубцова и О. Мандельштама прошел час
поэзии «Стихов серебряные струны». Участниками мероприятия стали учащиеся старших классов.
На мероприятии были продекламированы стихи Рубцова «Березы», «Тихая моя родина», «В избе»,
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О. Мандельштама «Нотре Даме», «Актер и рабочий», «Айя - София» и др. В завершении был
сделан обзор поэтических сборников.
9 июня в Варяшской библиотеке провели викторину с детьми всех возрастов на тему:
«Жизнь и творчество А. С. Пушкина». Задачами мероприятия было: познакомить творчеством А. С.
Пушкина, пробудить интерес к творчеству и правильно отвечать на вопросы викторины. Ребята
получили почетные грамоты. Мероприятие закончилось чаепитием.
14 апреля в модельной городской библиотеке провели вечер поэтического настроения «Голос
моего поколения» к 130-летию со дня его рождения Н.С. Гумилева. Студенты Янаульского филиала
Уфимского политехнического техникума окунулись в поэтический мир Гумилева. В ходе
мероприятия студенты и их преподаватели познакомились с жизнью и творчеством поэта, с
основными моментами биографии, историей семьи Н.С. Гумилева. Говорили о его личной жизни.
Прозвучали стихи «Я конквистадор в панцире железном», «Молитва», «Это было не раз», «Из
логова змиева» и другие. Присутствующие с удовольствием прослушали песни на стихи Н.С.
Гумилева «У камина», «Ещѐ не раз Вы вспомните меня».
29 января в Гудбуровской библиотеке к 120-летию О.Мандельштама провели поэтический
час «Дыханье вещее в стихах моих». Осветили этапы творческого пути поэта, раскрыли
особенности лирики разных периодов творчества, читали стихи.
7 июня в Максимовской сельской модельной библиотеке был проведен час поэзии
«Пушкинские чтения». Участниками мероприятия были учащиеся, учителя, пенсионеры. Ребята
познакомились с жизнью и творчеством великого поэта, участвовали в конкурсе "Громкое чтение
стихотворений Пушкина".
Военно-патриотическое воспитание

№

1

Форма
мероприят
ия
1
Вечервстреча
2

2

Час
мужества

Название
мероприятия
«Годы,
опаленные
войной»

5.05

60

-

53

3

-

6.05

35

32

-

-

-

06.05

57

12

15

24

6

«Память
нетленная»

08.05

26

13

7

5

1

«Есть память,
которой нет
конца»

07.05

150

45

38

44

23

«Вечной
памятью
живы»

Литературно3
«Сороковые –
музыкальная
3
роковые!»
композиция
4

5

1Вечер –
путешеств
ие по
биография
м земляков
участнико
в ВОВ
2Тематичес
кий вечер

В том числе
Кол-во
участников
В возрасте
Социальные группы
Дата
(посещений Дети до Молодежь пенсионер инвалид
)
14 лет
15-24 лет ы
ы

32

6
6

7

Час
истории

3Книжная
выставка

4Беседа ко
Дню
народного
единства
Открытый
просмотр
9 литературы
10 Литературно
–
музыкальны
й вечер.
1Тематичес
11 кий вечер
2 Урок
12
мужества
8

13

1 Вечер
памяти

14

1 Урок
мужества

«Афганистан
болит в моей
душе»
«Һуғыш.
Халыҡ.Еңеү.
Война. Народ.
Победа»
«Одна страна один народ»

25.02

31

11

15

-

5

3.05

45

30

5

6

4

04.11
.

32

12

15

2

1

«Долгие
версты
Победы»
«Жиңү килде
жирне нурга
күмеп»

6.05

45

23

9

10

3

Помнит мир
спасенный
«По следам
мужества и
стойкости»
«Вечной
памятью
живы» ко Дню
памяти и
скорби
«Имя твое
неизвестно,
подвиг твой
бессмертен

7.05

46

10

6

20

4

9.05

97

21

27

40

9

6.05

130

50

50

30

16

21.06

52

24

8

-

8

05.05

96

23

16

57

21

902

306

264

241

101

Итого:

5 мая, накануне Дня Победы, в центральной районной библиотеке прошла вечер-встреча
«Годы, опаленные войной», где славили ветеранов войны, тружеников тыла, чтили память тех, кто
не вернулся с полей сражений. Со словами поздравлений и благодарности ветеранам выступили
заместитель директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному обслуживанию населения Гульнара
Валеева и директор МБОУ СОШ №1 г. Янаул Фарит Харисов. На мероприятие были приглашены
ветеран ВОВ Зардинов М.З., дети войны Хамзин Р.Х., Чанышева Л.М. Они поделились своими
воспоминаниями о годах войны, радостью за великую победу. Учащиеся СОШ №1 приняли участие
в акции «Письмо ветерану», в рамках которой ребята написали письма ветеранам со словами
благодарности, признательности и добрыми пожеланиями, которые вложили в оригинально
оформленные конвертики Ученик 5 класса СОШ №1 Жабаров Ильсин преподнес такое письмо
ветерану ВОВ Зардинову М.З. Ветеранам были вручены цветы. На мероприятии звучали песни
военных лет. Вечер-встреча прошла в теплой дружественной обстановке.
6 мая в Модельной детской библиотеке прошел час мужества «Вечной памятью живы». На
мероприятие пригласили учеников 4 «А» школы №4. Перед ними выступили активисты клуба
«Театральный островок» со стихами о войне. На мероприятии рассказали о тяжелых военных годах,
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о героях Великой Отечественной войны. Ведущие мероприятия попросили учеников встать и
почтить минутой молчания всех павших героев войны. Мероприятие продолжили рассказом о
животных, помогавших победить в войне. Рядом с солдатами воевали наши меньшие братья —
специально обученные животные. Был показан видеоклип о собаках на войне, прослушаны песни Б.
Окуджавы и Л. Лещенко. В конце мероприятия с танцем «Катюша» выступила Альбина Шарипова.
6 мая в Асавдыбашской библиотеке провели литературно-музыкальный вечер «Сороковые роковые!» принимали участие учащиеся, педагоги, местное население, юношество. С Великим
праздником поздравил глава Асавдыбашского сельсовета Мугалимов В.К. Провели митинг во дворе
библиотеки у монумента, были возложены венки к монументу, погибших в ВОВ. Были приглашены
ветераны тыла. Они рассказали о тяжелых испытаниях, трудностях в годы войны, что пришлось им
пережить и как они встретили день Победы. На вечере прозвучали стихи, песни по теме в
исполнении учащихся, юношества, культработников. Ветеран труда, Отличник Народного
Образования РБ, самый активный читатель - Давлетова Резида Рамисовна читала стихи Мусы
Джалиля «Варварство». Показали театрализованное представление «Ана байрамы». Был проведен
обзор книжной выставки «Никто не забыт, ничто не забыто!», посвященной Великой
Отечественной Войне.
В канун 71-летия Великой победы в Барабановской библиотеке провели вечер путешествия по
биографиям земляков, участников в ВОВ «Память нетленная». Мероприятие проведено с целью
донесения до учащихся трагедию войны, показать героизм отцов и дедов. Все делается для того,
чтоб подрастающее поколение знало свою историю и помнило подвиг дедов. Была оформлена
тематическая полка «Мы всех Вас помним» и проведен обзор по ходу мероприятия. Мы вспомнили
всех участников войны, которые вернулись с фронта и говорили поименно. А так же Н.М.
Николаеве который прошел все войну, до последних дней войны служил в разведке. В числе людей,
в месте с Егоровым и Кантарией водрузивших на рейхстаг знамя, был и наш земляк, родившийся в
деревне Барабановка.
В Максимовской модельной сельской библиотеке прошел час истории «Афганистан болит в
моей душе». Обучающиеся 5-9 классов были ознакомлены с выставкой в школьном музее,
посвященной воину-афганцу Д. Кашапову. Также в библиотеке была проведена беседа об
Афганской войне. Дети много интересного узнали о бессмертном подвиге Д. Кашапова, который
бросив гранату на врагов, сам взорвался и спас своих товарищей. Он совершил подвиг отдавшей
жизнь за Родину, за светлую и радостную жизнь на всей земле и быть такими же мужественными и
бесстрашными, как Дилар Кашапов. 2 декабря 1981 года при выполнении боевого задания геройски
погиб. За этот подвиг был награжден орденом «Красной звезды» (посмертно).
В Ямадинской сельской модельной библиотеке накануне празднования дня Победы 5 мая
прошел урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Библиотекарь рассказала
детям о сражении за Брестскую крепость, битву за Москву, Сталинградском сражении, битве на
Курской дуге, сражении под Прохоровкой, боях за Берлин. Все присутствующие узнали, что
Великая Отечественная война была одним из самых тяжелых испытаний русского народа и о том, с
каким трудом доставались боевые награды нашим дедам и прадедам. Ребята слушали песни и стихи
о войне. Учащиеся прослушали в записи сводки Совинформбюро о начале и завершении войны,
которые читал Ю. Б. Левитан и песни «Священная война», «День Победы». Была оформлена
развернутая книжная выставка «У Отчизны героев не счесть». Час мужества завершился минутой
молчания в память о погибших.
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Эстетическое просвещение

№

1

2

3

Круглый
стол

4

Выставказнакомство

5

Час памяти

7

Урок
этикета
Час
эстетики

8

«Волшебный
мир руками
читателей»

09.02

160 лет со дня
рождения
русского
художника
М.А.Врубеля
«Выбор
профессии –
выбор пути»
«Музыка
сердца»
(к 260-летнему
юбилею
композитора
В.А.Моцарта)
«Человек
огромной
души» - 60
летию со дня
рождения
Радика Гареева
«Поговорим о
вежливости»
«Общаться
можно, не
бранясь»

10.03

10

5

5

-

-

1.09

16

7

9

-

-

29.01

30

18

5

5

2

18.03

16

3

13

-

-

18.12

24

10

10

-

4

21.04

28

12

13

2

1

19.10

37

-

13

24

4

15.12

10

6

-

4

1

20.09

28

26

-

2

-

21.03

13

5

6

2

-

Форма
Название
мероприятия мероприятия
Выставкапоказ и
творческая
мастерская
Выставка экскурсия

9

Эстетически
й час

«Что такое
красота»

10

Вечер
посвещение
(Р.Гарееву)
Мультимед
ийная
презентация

«Печаль моя
светла»

11

12

Обзор по
творчеству

В том числе
Социальные группы

Кол-во
участни
ков
(посеще
ний)
18

«Посей
привычку
пожнешь
характер»
«По следам
великого
русского
композитора» к
110-летию Д.

Дата

В возрасте
Дети
Молодежь
до 14
пенсионеры
15-24 лет
лет
4
8

Инвал
иды
2
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Шостаковича
Итого:

230

92

78

47

14

В Байгузинской библиотеке 1 сентября прошел круглый стол на тему «Выбор профессии –
выбор пути». Библиотекарь поделилась размышлениями о профессии библиотекарь: ознакомила
ребят с тонкостями библиотечной работы, рассказала о важности профессии. Мероприятие
сопровождалась показом презентации об основах библиотечной работы и учебных заведениях, в
которых можно получить данную специальность. С ребятами посмотрели видеоролик «Профессия
библиотекарь». А также были приглашены: медицинский работник, работник культуры и повар,
которые в интересной форме рассказали о своей профессии. Накануне юбилея знаменитого
австрийского композитора Вольфганга Моцарта в Городской модельной библиотеке прошел
музыкальный час – знакомство «Вечный, солнечный свет в музыке». Участники мероприятия
узнали интересные факты о жизни и творчестве одного из самых популярных классических
композиторов, музыканта-виртуоза, «сияющего, лучезарного, невероятного», как называют
Моцарта любители классической музыки. Многих впечатлили удивительные факты биографии
гениального композитора. Все были очень удивлены, узнав, что автором многих рингтонов
современных телефонов и знаменитой колыбельной из передачи «Спокойной ночи, малыши!»
является все тот же Моцарт. На протяжении всего часа библиотеку наполняли звуки чарующей
музыки В.А.Моцарта. Дополнением к рассказу о гениальном композиторе послужила презентация
«Жизнь Моцарта» и книжная выставка «Музыка сердца».
24 апреля в Прогресской библиотеке проведен час эстетики для старшеклассников
«Общаться можно, не бранясь». С помощью презентации «Этикет общения», «Этикет в
общественных местах», «Этикет за столом и в гостях». На мероприятии ребятам рассказали о
правилах общения и правилах поведения в общественных местах. Библиотекарь провела обзор
книжной выставки «Секреты общения». Юбилеи художников были отражены на тематической
полке «Истории у мольберта». Была оформлена тематическая книжная выставка «По лабиринтам
творчества М.А.Врубеля», «Великий живописец Рембрандт». Проведен час эстетики «Волшебная
палитра искусства А.А.Иванова», «Забытой древности картины» к юбилею А.И.Васнецова. По
творчеству художников – юбиляров была подготовлена и показана презентация.
15 декабря в Югамашской библиотеке прошел вечер посвящение «Печаль моя светла»
посвященные 60-летию со дня рождения и 20-й годовщине смерти народного артиста России и
Башкортостана Радика Гареева. Все, кто в этот день пришел в библиотеку: постоянные читатели,
дети - узнали много интересного о судьбе народного артиста. Впрочем, большинство собравшихся
на вечере прекрасно знали и помнили творчество Радика Гареева. Именно поэтому разговор о нем
оказался очень интересным и насыщенным. На вечере также звучали записи песен в его
неповторимом исполнении. В заключение вечера библиотекарь провела обзор по книжной выставке
«Гори, гори, его звезда».
Досуговая деятельность, в т. ч. клубы по интересам
В текущем году методико-библиографическим отделом был организован районный конкурс на
лучшую организацию работы клубов по интересам среди библиотек района. По условиям конкурса
библиотеки организовали показательное мероприятие клуба по интересам, предоставили для
членов жюри фото и видеоматериалы проведенного мероприятия, сценарии. После рассмотрения
конкурсных материалов, члены жюри подвели итоги конкурса. Победители были награждены
дипломами и памятными подарками.
В центральной районной библиотеке организована работа клуба «Луч надежды» для
пользователей с ограниченными возможностями. Членами клуба являются ~ 250 пользователейинвалидов. Традиционно проводятся Международный день инвалидов, обязательно с подведением
пошаговых побед, приглашением самодеятельных артистов, чаепитием, привлечением спонсоров,
освещением в средствах массовой информации. Для клуба выделено специальное помещение, в
которой созданы все условия. Оформлены стенды, выставка новых книг, альбомы проведенных
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мероприятий, тематические папки. Планируется оборудовать кабинет клуба «Луч надежды» для
пользователей с ограниченными возможностями специальной аудио и видео аппаратурой,
специализированными компьютерными устройствами для незрячих и слабовидящих читателей.
В текущем году при центральной районной библиотеке организован поэтический клуб
«СТИХиЯ».
При юношеском отделе работает Клуб молодого избирателя «Революция голоса». Все
заседания Клуба проводятся совместно с ТИК.
Для того чтобы помочь ребенку научиться общаться, думать, развивать свои способности,
созданы и работают клубы по интересам: «Семицветик» (по краеведению), «Золотой ключик»
(семейное воспитание), «Надежда» (с детьми неограниченными возможностями), «Улыбка»(с
трудными подростками и с детьми оставшимися в трудных жизненных ситуациях), а также театр
детской книги «Театральный островок». Увлекательно и интересно проходят мероприятия этих
клубов.
Театр детской книги «Театральный островок» был организован в 2004 году. Театр позволяет
органично соединить чтение с творческой деятельностью. А это очень важно для формирования и
развития личности ребенка и приобщения его к чтению.
В театре занимаются дети младшего и среднего школьного возраста. В репертуаре
«Театрального островка» сказки: «Теремок» на библиотечный лад, «Колосок», «Колобок», «Репка»,
«Теремок», «Три поросенка» и др. Юные артисты, выступая в детских садах и школах города, не
перестают удивлять публику и нас библиотекарей своими выступлениями.
Во всех библиотеках работают клубы по интересам. Клубы имеют соответствующую
документацию: устав, программа работы на год. Заседания клуба проводятся регулярно, в основном
один раз в месяц.
Клуб «Надежда» Гудбуровской библиотеки ведет работу с 2004 года. Членами клуба являются
юноши и девушки от 16 до 24 лет. Цель клуба: пропаганда здорового образа жизни, поиск решений
актуальных вопросов современности. В январском заседании клуба обсуждали цели и задачи на
2016 год, подвели итоги за прошедший год. В феврале прошла конкурсно – игровая программа
«Любовь волшебная страна» посвященная ко дню святого Валентина. Участвовали три пары. Пары
соревновались в знании стихов, песен о любви. Также был конкурсы на лучшую Валентинку,
конкурс Валентина и Валентин. Заседание в марте месяце посвящалось такой актуальной теме
сегодняшнего дня алкоголизму. Провели час тревоги «Пьянство – путь к преступлению».
Алкоголизм среди молодежи — это важная и серьезная проблема. Алкоголизм в последние годы
встречается все в более раннем возрасте. Подростки хотят повзрослеть и показать свою значимость
среди сверстников хоть каким-нибудь способом. Среди подростков сейчас распространены
газированные алкогольные напитки. Вкус спирта в них незаметен из-за фруктового вкуса. Эти
напитки только ускоряют переход к крепкому алкоголю. Также затронули тему женский
алкоголизм. Зависимость женщин от алкоголя более опасная, чем у мужчин. У женщин быстрее
развивается алкоголизм, им сложнее справиться с этой проблемой. Была оформлена книжная
выставка «Путь к алкоголизму».
В Сандугачесвкой библиотеке работает клуб «Здоровый образ жизни» Члены клуба разных
возрастов и профессий: учителя, воспитатели, пенсионеры, клубные работники, медики. 22 апреля
прошел Час здоровья «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье». Библиотекарь рассказала о пользе
занятий спортом и о важности здорового образа жизни. Занятия спортом укрепляют организм,
помогают избавиться от вредных привычек, способствуют развитию не только физических, но и
моральных качеств. Была оформлена книжная выставка «Спорт – это ЖИЗНЬ!».
При модельной городской библиотеке действует клуб общения подростков и юношества
«16+». Членами клуба являются обучающиеся школы им. Р.Гареева, студенты Янаульского
филиала Уфимского политехнического техникума. В клубе можно не только интересно провести
досуг, но открыть у себя творческие способности и найти друзей. Украшением открытия модельной
городской библиотеки – молодежного центра, стало выступление подросткового библиотечного
клуба «16+». Деятельность клуба охватывает самые разнообразные направления работы библиотеки
– патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, правовое и экологическое воспитание
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молодежи. Одно из заседаний клуба было посвящено одной из актуальных проблем молодежи
сегодняшнего дня – наркомании. В рамках районного смотра - конкурса среди городских и
сельских библиотек на лучшую организацию работы клубов по интересам в библиотеке для
студентов Янаульского филиала Уфимского политехнического техникума прошел час откровений
«Соблазн велик, но жизнь всегда дороже», на котором шло обсуждение наболевшей темы –
наркомания среди молодежи. Обсуждались устоявшиеся среди наркозависимых людей
утверждения (например «безвредности», «пользы» приема отдельных наркотиков для здоровья
человека, повышения умственной работоспособности). На мероприятие был приглашен и выступил
пропагандист здорового образа жизни Зигануров Винер Табрисович. Его выступление стало
своеобразным предупреждением для ребят в совершении необдуманного поступка и поводом
подискутировать на тему «В чем смысл жизни?» Мероприятие сопровождалось презентацией и
книжной выставкой «Это опасно - не рискуй напрасно».
При Кармановской сельской модельной библиотеке с 2010 года работает клуб «Усадьба».
Членами клуба являются пенсионеры. Клуб «Усадьба» формирован на основе добровольного
объединения любителей приусадебного и подсобного хозяйства. С 2012 года работает в тесном
контакте с членами женского татарского общественного объединения «Ак калфак энжелэре» города
Нефтекамска и с членами клуба «Теплый дом» с. Энергетик. Клуб в рамках своей деятельности
организует систематические заседания в различных формах и видах 4 марта провели совместно с
клубом музыкально-игровую программу «Прекрасных женщин имена», к 8 марта. Читали стихи
посвящѐнные прекрасной половине человечества. Участвовали в различных конкурсах. Для
присутствующих была оформлена книжная выставка на тему «Женский силуэт на фоне истории».
Читатели познакомились с литературой об удивительных женщинах, чьи судьбы оставили
заметный след в истории, и выдающихся женщинах современности.
6 марта совместно с активными читателями библиотеки и СДК провели Проводы зимы.
Началось мероприятие с развлекательной программы. Собравшиеся участвовали в народных
забавах, пели, танцевали. Для детей и взрослых были подготовлены всевозможные зимние игры и
конкурсы. На празднике были подведены итоги конкурса на лучшее чучело и самую высокую горку
блинов. Гостей угощали горячим чаем и блинами. Мероприятие завершилось сожжением чучела.
После небольшого перерыва участники клуба «Усадьба» в полном составе вновь собрались
на очередное заседание, которое состоялось 10 августа.
Встреча была радостной и оживленной, за небольшой перерыв все соскучились по общению,
было, что рассказать каждому о выращенном урожае на своем огороде, поделиться секретами
любимых рецептов. Темой заседания было «Домашние секреты». Оформлена была выставка
домашних заготовок членов клуба. Участники поделились своими секретами, а член клуба
Сайрамова Райся показала мастер-класс по изготовлению закладок для кулинарной книги.
Закончилось заседание чаепитием.
20 сентября с членами клуба провели вечер отдыха «Яблочные посиделки». Библиотекарь
рассказала, чему посвящена наша встреча. Историк поведал о том, как давно человек отведал
яблоко. Диетолог рассказал, сколько в яблоке витаминов. Садоводы-любители рассказали о
некоторых сортах яблок. Все активно участвовали в конкурсах «Съешь яблоко», «Назови сказку»,
«Попади в яблочко» и др. В проведение мероприятия активно помогают члены клуба «Усадьба».
Клуб «Собеседник» объединяет учащихся старших классов Прогресской школы и учащихся
ПЛ №101. Заседания в клубе проводятся ежемесячно. Действует клуб с 2005 года. На сегодняшний
день в клубе 18 человек в возрасте 14-24 лет. Цели и задачи работы клуба – пропаганда здорового
образа жизни, формирование и расширение читательского интереса у подростков.
Все
запланированные заседания были проведены с членами клуба. На занятиях ребята знакомятся с
новинками литературы, составляют планы чтения, выпускают газеты, посвященные вопросам
здорового образа жизни. Участниками клуба были проведены следующие мероприятия:
«Прекрасное слово жизнь», «Сделай правильный выбор», «Моя жизнь принадлежит мне», «На
краю пропасти», «Опасные мифы», «Суд над наркотиком», «Об этом мы не вправе молчать»,
«Формула здоровья». Из всех проведенных в течение года мероприятий хочется отметить
информационный марафон «Формула здоровья», которое прошло 14 апреля. Ведущие мероприятия
38

рассказали, откуда появилось это зелье - табак и провели викторину «Курение и здоровье».
Медсестра Прогресской врачебной амбулатории Гарипова Г.Р. побеседовала с ребятами о пагубном
воздействии табака на молодой организм, рассказала, как никотин влияет на физиологическое,
психическое и социальное здоровье человека. Она дала ребятам рекомендации, как выработать
навыки убедительного отказа от предложения закурить. Библиотекарь провела обзор литературы
рассказывающей о вреде курения, и провела акцию «Обменяй сигарету на конфету». Ребята с
интересом участвовали в конкурсе «кричалок» и в игре «Хочешь жить – бросай курить», где нужно
было соединить пословицы и изречения о вреде курения. Участвовало на мероприятии 32
подростка.
В Максимовской сельской модельной библиотеке функционирует клуб «Посиделки». Этот
клуб объединяет любителей книг. В клубе постоянно проходят различные мероприятия с
элементами театрализации. Наряду с вечерами проходят бенефисы местных авторов и читателей,
презентации книг. Как правило, они сопровождаются книжными выставками, вернисажами,
рисунков читателей.
14 апреля провели мероприятие в виде театрализованного представления "Эбиемнен
сандыгы". Участниками мероприятия были члены клуба "Посиделки" и обучающиеся 8 класса.
Была проведена презентация нарядов и украшений из бабушкиного сундука.
Клуб «Единство» при Старокудашевской библиотеке работает с 2010 года. Членами клуба
являются женщины разных профессий. Основная задача клуба - укрепление дружбы народов
разных национальностей.
В феврале членами клуба «Единство» организовали выставку-показ
и творческую
мастерскую «Волшебный мир руками читателей». Читатели библиотеки любовались работами
мастеров рукоделия.
С членами клуба «Единство» провели чайную церемонию о травяном чае «Чҽйгҽ рҽхим
итегез!». Рассказала читателям о биологических и химических свойствах чая, о происхождении
этого целебного напитка и познакомила традициями разных народов приготовления чайных
напитков.
Также читали высказывания известных людей о чае. Ознакомились сборами
лекарственных трав и узнали о фиточае. Мероприятие завершилось чаепитием.
Совместно с администрацией СП и работниками культуры провели праздник цветов –
конкурсно-игровую программу «Матурлыкны тудыра белү – үзе бер батырлык». Цель мероприятия:
расширить знания о цветах, показать многообразие цветов в природе, воспитывать любовь к
окружающим растениям и бережное отношение к ним. Участникам праздника предлагалось
создать композиции из цветов, трав, листьев, овощей — пышные и скромные, большие и
маленькие. Авторы придумывали названия своим композициям. Из составленных композиций
организовалась выставка. Играли в игры, прозвучали песни о цветах, викторина «Все о цветах».
Были следующие конкурсы и игры: концерт «ромашка», цветочный календарь, цветик-семицветик,
цветочная тропинка. В конце подвели итоги конкурсов «Лучший цветник на селе» и «Самые
лучшие композиции». Зал расцвел чудесными композициями и напоминал цветочную галерею,
посетить которую могли все желающие. В своих работах отразили любовь к своему дому и родной
земле. Много узнали о цветах и их пользе.
При Салиховской библиотеке функционирует клуб эстетического воспитания «Лира».
Членами клуба являются все категории пользователей. Клуб объединяет истинных ценителей
литературы, искусства, дает возможность чаще собираться вместе с пользой для дела, взаимного
общения и повышения профессионального и интеллектуального уровня. В апреле месяце провели
КВН «Неповторимый мир кино», посвященный к году кино. На веселый вечер воспоминаний
любимых кинофильмов были приглашены
соседи с. Кашкаково Татышлинского района.
Соревновались участники мероприятия на знание крылатых фраз из известных фильмов,
отгадывали имена героев, показывали сценки из любимых фильмов.
Прошел литературно-тематический вечер «Анна-боек исем» для многодетных матерей. Были
использованы стихи Л.Чернова, Р. Фатхи, Г.Шахбан, Ф.Минигалеева.
13 января
в Сибадинском сельском клубе для местного населения, совместно с
культработниками провели праздничное мероприятие «Посидим у самовара». Показали
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театрализованное представление на новогоднюютематику. Организовали различные игры,
новогодние конкурсы, разгадывали загадки, пели, танцевали, водили хоровод. Завершились
посиделки чаепитием. За столом женщины поделились кулинарными рецептами, секретами,
советами.
6 марта праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, было
проведено в СДК для всего населения, особенно для бабушек, мам, сестер, девушек, женщин. В
конкурсе «Ханым-султаным» приняли участие 5 женщин. Они представляли себя по нескольким
номинациям: «Визитка», «Кулинарный», «Реклама товара», музыкальный конкурс «Один в один»,
«Показ мод», «Спортивный», «Интеллектуальный». Была оформлена выставка работ «Умелые
руки», где были представлены работы конкурсантов и фотостенд из личного архива семейных
фотографий. Пенсионерка Гульфира Фахрисламова прочитала стихи про мам собственного
сочинения. В заключение праздника организовали праздничное чаепитие.
28 февраля в селе Месягутово состоялся шахматный турнир, для любителей шахмат
Асавдыбашского и Месягутовского сельских поселений. В соревновании приняли участие члены
шахматного клуба «Золотая ладья» во главе с руководителем данного клуба.
Ответный турнир прошел 15 марта в библиотеке. В ходе подготовки к турниру была
оформлена книжная выставка «Древняя и вечно молодая игра!», подготовлена мультимедийная
презентация «Чемпионы мира по шахматам». Играли 10 человек из двух поселений. Борьба за
призовые места проходила в течение почти шести часов. По окончании соревнования были
торжественно объявлены победители. Призовые места распределились следующим образом: 1-ое
место завоевал Разит Валеев из с. Асавдыбаш, 2-ое место у Закирова Рифата из с. Сибады, 3-ее
место поделили Алмаз Варин из с. Асавдыбаш и Такиуллин Нажип из с. Месягутово. Победители
были награждены медалями, грамотами и памятными подарками, остальным игрокам вручили
памятные призы. В конце игры для игроков совместно с культработниками организовали чаепитие.
Клуб «Родник» Барабановской сельской библиотеки работает с 2004 года. Тема клуба: «Центр
духовно-нравственного воспитания». Членами клуба являются молодежь и взрослое население.
Актив клуба 7 человек, совет клуба 5 человек.
В день родного языка был проведен литературный час «Праздник удмуртской книги». В
мероприятии участвовали группа пользователей. Было рассказано о зарождении удмуртской книги,
создании первых книг на удмуртском языке. Мероприятие завершилось чаепитием.
Провели театрализованное представление «Праздник русского платка» на котором рассказали
об истории русского платка, разыграли сценки, исполнили цыганский танец. Рассказали стихи, пели
песни частушки о платках. Читали стихи Сергея Есенина «Павло – Посадский платок», Александра
Блока «Платок».
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ
Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях) за 2016 год
№
п/п

1
2
3
4

Книги
Брошюры
Периодические издания
Электронные документы
на съемных носителях

5081
102
1743
0

723
37
79
0

За счет средств (тыс. руб.)
федерально республика муниципаль
го бюджета нского
ного
бюджета
бюджета
14
88
397
0
1,2
2,0
0
0
431
0
0
0

5

Документы на других
видах носителей

0

0

0

0

0

6926

839

14

89

830

Виды документов

Итого:

6

Всего
экземп названи
ляров
й

Поступление документов в фонд по отраслям
№ п/п
1.

Отрасли знаний
Всего книг:

Количество экземпляров
5183

В том числе:
2.
Литература по общественным и гуманитарным
наукам
3.
Естественно – научная литература
4.
Техническая литература
5.
Литература по сельскому и лесному хозяйству
6.
Литература по медицине
7.
Литература по искусству и спорту
8.
Литература по языкознанию и
литературоведению
9.
Художественная литература
10.
Справочная литература
11.
Баш (Местный край)

568
194
139
72
5
99
176
3930
685
521

Тематический состав поступлений литературы за 2016 год
ВСЕГО
Приобр
етено
книг
(100 %)
1
5183
100%

Для
детей
(не
менее
30%)
2
2439
47%

В том числе
Отрасле Художественная
(не более 25 %)
вая
Краеведческая
(не менее
(не менее 3%)
25 %)
3
1253
24%

4
1491
29%

5
521
10%

Из них
Справочная
(не менее 10 %)

6
685
13%
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Выбытие документов из фонда за 2016
№п/п
Причины списания
1
Устарелость по содержанию
2
Ветхость
3
Утерянные читателями
4
Утерянные по неустановленным причинам
5
Непрофильность
6
Итого:

Количество экземпляров
3864
2501
0
0
0
6365

Изучение состояния и использование информационных ресурсов:
- Предусматривается изучение состояния использования информационных ресурсов
раздела «Естественные науки» выборочно в сельских библиотеках
- Анализ картотеки отказов показал, что в фондах библиотек недостаточное количество
литературы для людей с ограниченными возможностями здоровья и на национальных языках
(татарском, удмуртском, марийском).
Сохранность библиотечных фондов:
В работе по сохранности фондов руководствуемся «Законом о библиотечном деле»,
инструкцией об учете библиотечного дела, Уставом. Вопросы о состоянии и безопасности фондов
рассматриваются на ежемесячных семинарах библиотечных работников.
 Проведена проверка фондов Шудекской, Кармановской сельских модельных
библиотек и Варяшской библиотеки путем сверки инвентарных номеров книг с
книжным фондом. Во время проверок недостачи не выявлены. Книжный фонд и
учетная документация в удовлетворительном состоянии.
 Постоянно ведется работа с читательской задолженностью: отправляются
письменные уведомления по почте, звоним по телефону домой и в организации,
выходим на дом. Введены обходные листы для школ и организаций.
 Каждая библиотека регулярно проводит просмотр находящихся на полках изданий
для выявления нуждающихся в ремонте и осуществляют ремонт ветхих книг.
Количество отремонтированных экземпляров за год составляет более 1000
экземпляров. Проводятся библиотечные уроки по воспитанию навыков культурного
обращения с книгой.
Изучается федеральный список экстремистских материалов и сверяется с фондом.
12. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Во всех библиотеках имеются, регулярно пополняются и редактируются АК и СК, ведутся
систематические картотеки статей. Основные потребители справочной информации – учащиеся
школ, студенты и преподаватели школ и средних специальных учебных заведений.
Осуществлялось выполнение тематических, фактографических, адресных и уточняющих справок
в режиме «вопрос-ответ». С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей
юношества библиотеки часто обращается к ресурсам Интернета. К услугам пользователей
платные услуги – ксерокопирование, сканирование, пользование сетью Интернет, распечатка
текста, рефераты. Сделать информацию доступной – одна из главных задач библиотеки.
С этой целью в библиотеке оформляются выставки-просмотры учебной отраслевой,
художественной литературы и проводятся информационные обзоры.
Во всех библиотеках к Году кино оформлены картотеки, наиболее полные из них:
«Год Российского кино - 2016» - Центральная библиотека
«Кино вчера, сегодня, завтра» - Модельная городская библиотека
« Год Российского кино » - Максимовская сельская модельная библиотека
«2016 год – год российского кино» - Старокудашевская библиотека
«Год Российского кино» - Сандугачевская библиотека
«Волшебный мир кино» - Гудбуровская библиотека
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«С книжных страниц - на большой экран» - Воядинская сельская модельная библиотека
«2016 год – Год российского кино» - Иткинеевская библиотека
«Удивительный мир кино» - Асавдыбашская библиотека
«Удивительный мир кино» - Ижболдинская библиотека
«Мир кино» - Кармановская сельская модельная библиотека
«Год российского кино» - Зайцевская библиотека
«Удивительный мир кино» - Каймашабашская библиотека
« Великое искусство кино» - Месягутовская библиотека
«Мир кино» - Барабановская библиотека
В отчетном году были созданы, тематические папки-накопители к Году кино:
«Кино: многоликое и неисчерпаемое» - Модельная городская библиотека
«2016 год – Год российского кино» - Истякская библиотека
Книжные выставки к Году кино:
«С книжных страниц - на большой экран» - Центральная библиотека
«Русская литература на экранах кино и телевидения» - Сандугачевская библиотека
«Неповторимый мир кино» - Гудбуровская библиотека
«Кино – продвижение литературы» - Истякская библиотека
«На экране фильм, а у нас книги» - Воядинская сельская модельная библиотека
«Русская литература на экранах кино и телевидения» - Максимовская сельская модельная
библиотека
«С книжных страниц – на большой экран» - Зайцевская библиотека
«2016 - Год российского кино» - Иткинеевская библиотека
«С книжных страниц – на большой экран» - Кармановская сельская модельная библиотека
«Русская литература на экранах кино и телевидения» - Месягутовская библиотека
«Прекрасен мир кино» - Шудекская сельская модельная библиотека
Пристальное внимание уделяется работе с картотеками, т.к. традиционный справочнобиблиографический аппарат не теряет своей актуальности, оформлены
следующие
тематические картотеки.
«Шежере - зеркало нашей истории», «Язык мой - моѐ богатство», «Жизнь молодѐжи», «Через
книгу к миру и согласию», «Ради жизни в огне находясь…»(Гайнан Амири), «Янаул в периодической
печати», «Защищай! Береги! Умножай!», «Мир добра и открытых сердец», «Патриархи башкирского
языкознания», «Война. Победа. Память», «И. Юзеев - поэт, драматург, публицист», «Сила народов - в
единстве» - Центральная районная библиотека.
«Шежере – зеркало семьи», «Язык мой – судьба моя», «Вечен и славен подвиг народа» Иткинеевская сельская библиотека.
Замандаш «Башкирские писатели», «Умелые руки», «Мир без наркотиков», «В мире
экологии», «Вечен и славен подвиг народа», «Янаул в периодической печати», «Тел – миллэт
козгоhе», «Шэжэрэ башкорт тарихинын козгоhе»
- Максимовская модельная сельская
библиотека.
«Библиотека выписывает», «Мой Башкортостан», «Наше здоровье – в наших руках», «Знай
свои корни», «Язык – гордость народа» - Старокудашевская сельская библиотека .
«Литература – источник жизни», « В помощь семейному чтению» - Сандугачевская сельская
библиотека.
«Янавылдан яна хэбэрлэр», «Мир вокруг нас», «Наш район в республиканской печати»,
«Картотека газет и журналов», «Новости в сельском хозяйстве», «Эхо огненных лет», «Наш –
выбор – здоровый образ жизни», «Язык народа – язык истины» - Гудбуровская сельская
библиотека.
«Краеведческая картотека статей», «Мир удивительный и живой», «Язык-душа народа»,
«Шежере - история и будущее», «Картотека запросов» - Воядинская модельная сельская
библиотека.
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«Семья и традиции», «Важные выборы», «Башкирский язык – государственный язык»,
«Родословная – летопись поколений», «Янаул в периодической печати», «Великая война»,
«Знать, чтобы уберечь себя» - Асавдыбашская сельская библиотека.
«История языка-история народа», «Все о выборах», «Эхо далекой войны – память пылающих
лет», «картотека инвалидов» - Ижболдинская сельская библиотека.
«Люблю тебя мой край родной», «Талантларга бай Истэк -Янавыл»,«Шэжэрэдэ – ил тарихы»,
«Халкым теле - хаклык теле», «Халкыбыз батырлыгы мэнгелек /1941-1945», « Новости культуры»
- Истякская сельская библиотека.
«Страницы Великой Отечественной», «Мир без наркотиков» - Кармановская модельная
сельская библиотека.
«Жизнь кино, как кинопленку прокручи на много лет назад…», «һайларга вакыт», «Жирле
хакимият яналыктары» - Ямадинская модельная сельская библиотека.
«Шежере – летопись родословной», «Богатство языка – богатство страны», «В здоровом теле
– здоровый дух», «Великая война – великая Победа» - Зайцевская сельская библиотека
«Экология и мы», «Дворец загадок, пословиц» - Барабановская сельская библиотека
Сделать информацию доступной – одна из главных задач библиотеки. С этой целью в
библиотеке оформляются выставки-просмотры учебной отраслевой, художественной литературы
и проводятся информационные обзоры:
«Россия и Крым - мы вместе», «Писатели о Великой Отечественной войне» - Центральная
районная библиотека
- Центральная библиотека
« Долгие версты Победы», «И вечная природы красота», «Кино – продвижение литературы»,
«На молодежной волне» - Городская модельная библиотека
«В мире периодики» - Максимовская модельная сельская библиотека
«О словарях разнообразных, одинаковых и разных», «Даль и его словари» - Сандугачевская
сельская библиотека
«Новинки в книжном мире», «Любительницам женских романов» - Гудбуровская сельская
библиотека
« Долгие версты Победы», «Со здоровьем по пути», «Язык – душа народа» - Воядинская
модельная сельская библиотека
Выставки новых поступлений:
«Это я ещѐ не читал» - Центральная районная библиотека
«Новая книга – новая встреча» - Прогресская библиотека
«Чудесный мир новой книги», «Книжные новинки»,
«Смотри! Выбирай! Читай!» - Ижболдинская библиотека
«Новости печатного двора» - Зайцевская библиотека
«Здравствуй! Я – новая книга» - Барабановская библиотека
Ведется создание библиографических пособий малых форм.
Информационные листы:
«Летнее чтение с увлечением» - Прогресская библиотека
Информационный стенд:
«Умей действовать при пожаре», «Терроризм угроза обществу», «Нет коррупции!», «Панорама
библиотечной жизни» - Центральная районная библиотека
«Изучаем избирательное право» - Байгузинская библиотека
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Буклеты:
«Мы против терроризма и экстримизма», «Гайнану Амири - 105 лет», «Костры, зажженные
вместе» - к 95-летию Адипа Маликова, «Писатели земли янаульской», «Янаульской писательской
организации «Замандаш» 25-лет» - Центральная районная библиотека.
«Мир интересных профессий», «Терроризм – угроза миру» - Прогресская библиотека
«Молодому избирателю» - Ямадинская сельская модельная библиотека.
«Книги-юбиляры зарубежных писателей 2016 года», «Книги-юбиляры русских писателей 2016
года» - Шудекская сельская модельная библиотека.
«А можешь сломать сигарету, пока сигарета не сломала тебя?» - Югамашская библиотека
Закладки:
«10 советов как прорваться в ВУЗ» - Прогресская библиотека
Закладки для книг З. Кадыровой - Байгузинская библиотека
Памятки:
«Антитеррор - памятка безопасности» - Центральная районная библиотека
«STOP!!! - Алкоголь» - Прогресская библиотека
«Десять почему необходимо читать детям» - Байгузинская библиотека
«Будущее - это мы!» - Ямадинская сельская модельная библиотека
«Как вести себя в лесу», «Сделай правильный выбор» - Зайцевская библиотека
«Антитеррористической безопасности», «Чтобы не сгореть» - Югамашская библиотека
Проводятся выставки-просмотры:
«Писатели о Великой Отечественной войне» - Центральная библиотека
«Удивительный мир кино», «Война прошлась по судьбам грозно» - Прогресская сельская
библиотека.
Тематические папки:
«Фарит Суфияров», «Каусария Шафикова», «Рафис Мухаматдинов», «Инсур Шангареев»,
Аклима Саяпова», «Касим Гайданов», «Мунавир Фазлыев», «Гайнан Амири», «Нурихан Фаттах»,
«Сажида Сулейманова», «Адип Маликов», «Риза Ишмурат», «Нажиба Сафина», «Ильдар Юзеев»,
«Нил Юзеев», «Валериан Васильев», «Стихи и песни о Янауле», «Заслуженные работники
культуры Янаульского района», «Краткая история сел и деревень Янаульского района»,
«Афганистан - болит моя душа», «Башкирский мѐд», «Русские писатели» - Центральная районная
библиотека.
«Родной Башкортостан», «Язык народа – язык истины», «Наша родословная», «Культурная
жизнь района», «История организаций и предприятий района», «Экология Янаульского района»,
«Выборы в вопросах и ответах» - Прогресская библиотека
«Башкортостан – моя земная колыбель», «Экология края», «К выборам»- Максимовская
сельская модельная библиотека
«Удмуртский народ: обычаи и традиции», «Край, где мы живем»,«Не померкнет память тех
военных лет» - Сандугачевская сельская библиотека
«Удмуртский народ: обычаи и традиции», «Край, где мы живем», «Не померкнет память тех
военных лет», «Язык народа – язык истины» - Барабановская сельская библиотека
Проведен День информации:
«Всѐ самое интересное о железной дороге», «Нужна ли родословная?» «Внимание. Террор!»,
«О коррупции вслух», «И вечная природы красоты» - Центральная районная библиотека
«Книга – путь к познанью мира» - Прогресская библиотека.
«Словари – богатство языка», «В мире информации» - Максимовская сельская модельная
библиотека.
«Русской речи государь по призванию словарь» - Сандугачевская библиотека
«Права пенсионеров и инвалидов», «Полезные новости из газет и журналов» «Выборы 2016», « В помощь абитуриенту», «Пенсионерам о пенсиях» - Гудбуровская библиотека
«Галерея новинок» - Асавдыбашская библиотека
«По волнам литературных юбилеев» - Зайцевская библиотека
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«Русской речи государь по призванию словарь» - Каймашабашская библиотека
«Через века и страницы» - Шудекская сельская модельная библиотека.
«Как пользоваться каталогами и картотеками», «Как обращаться с книгой», «Русской речи
государь по призванию словарь» - Барабановская библиотека.
Проведены библиотечно-библиографические уроки:
«О том, как создавались книги», «Справочная литература», «Сельхозперепись - 2016» центральная библиотека;
«О чем расскажет каталог», «Ее Величество Энциклопедия», «Справочное царство – мудрое
государство», «Наши помощники в выборе литературы», «О чем расскажет каталог» Прогресская сельская библиотека;
«СБА - помощник в выборе литературы» - Максимовская сельская модельная библиотека
«Периодика в нашей жизни», «Познай наш мир» - Асавдыбашская библиотека;
«Как ориентироваться в мире информации?», «О словарях разнообразных одинаковых и
разных» - Байгузинская библиотека;
«Справочный аппарат библиотеки», «Поиск и отбор информации: возможности современной
библиотеки» - Кармановская модельная сельская библиотека;
«Правила общения с книгой», «На книжных полках пополнение», библиогид «Русской речи
государь, под названием словарь» - Ямадинская сельская модельная библиотека;
«Наши друзья и помощники словари», «Путешествие по стране библиотечного каталога»,
«Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы», «Что такое книга? Для чего она нужна и
откуда она пришла» - Месягутовская библиотека;
«Главный спутник любознательных», «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» Барабановская библиотека.
Беседы:
«В мире информации» - Центральная районная библиотека;
«Как пользоваться каталогами и картотеками», «Как обращаться с книгой» - Сандугачевская
библиотека.
Информационные плакаты:
«Уважаемый читатель», «Убедительная просьба книги», «Любите книгу-источник знаний» Максимовская сельская модельная библиотека;
«Уважаемый читатель», «Хорошие книги друзья навсегда» - Истякская библиотека.
Рекомендательный список литературы:
«Читаем всей семьѐй» - Байгузинская библиотека;
«Книжные новинки» - Ямадинская сельская модельная библиотека.
В состав справочно-библиографического аппарата всех ЦБС входит также фонд выполненных
справок. Это часть СБА, представляющая собой собрание ранее выполненных письменных
справок.
Для главы Администрации района ежегодно обновляем списки юбиляров - видных
общественных деятелей, представителей культуры, образования и науки, здравоохранения,
деловых кругов, работников промышленных предприятий и сельского хозяйства, проживающих
на территории Янаульского района (с указанием фамилий, имен, отчеств и дат рождения, адресов,
кратких творческих и производственных характеристик, сведений о наградах.
Основные потребители справочной информации - учащиеся,
студенты, служащие,
пенсионеры. Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном
уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых
информационных технологий. В качестве элемента
справочно-библиографического
обслуживания мы используем
ресурсы
Интернет, ведем консультирование и поиск
информации по запросам пользователей. Пользователям предоставляем компьютер для
самостоятельного поиска нужной информации.
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На индивидуальном информировании находятся преподаватели, руководители и
муниципальные служащие, обучающиеся, студенты, пенсионеры, формирование и повышение
информационно - библиографической культуры.
Продолжена работа по созданию электронного каталога.
 Информационно - библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание
Справки
По отраслям знаний
Всего
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
Сельское
Искусство
Прочие
хозяйство
и спорт
51761
17954
8099
10075
6275
5193
4165
По категориям пользователей
Всего
учащиеся
студенты
служащие
рабочие
пенсионеры
51761
16022
11865
10299
6811
6764
По типам и видам
Всего
адресные
фактографические
уточняющие
тематические
51761
7295
8330
8833
27303
Всего

По РБ

По РТ

По УР

По Мари Эл

Прочие

51761

25191

6721

1356

408

18085

Анализ показывает, что наиболее популярными остаются тематические запросы.
Тематика запросов самая разнообразная: законодательство РФ, социальная защита, экология,
культура, образование, бухучет, философия, экономика, информатика, сельское хозяйство.
Больше всего выдано справок по общественно - политическим наукам, в т.ч. наибольшее
количество по истории, экономике, политике, праву, культурологии, философии. По
естественным наукам значительную часть составляют справки по экологии, биологии,
географии. Часто обращаются пользователи за информацией по литературоведению и
языкознанию. Распределение пользователей по категориям показывает, что наибольшее
количество справок выдано учащимся, на втором месте студенты, далее следуют служащие и
прочие. Цель запросов в основном связана с учебой и работой, по личным интересам справок
значительно меньше.
Особое место в СБО занимают краеведческие справки. Пользуются такими материалами
учащиеся средней школы.
13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ (ИКБ)
Информационно-консультационное
бюро является
структурным подразделением
центральной районной библиотеки МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
муниципального района Янаульский район.
Основной функционал центра – оказание информационных, просветительских и
образовательных услуг в сфере динамично развивающегося российского законодательства
населению.
В существующем информационном пространстве правовая информация занимает особое
место. Не случайно повышение правовой грамотности общества, выработка единых подходов по
оказанию библиотеками информационно-правовых услуг населению и определение направлений
их дальнейшего совершенствования, по прежнему остаются одними из наиболее актуальных
направлений работы в библиотеках.
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Главная цель деятельности ИКБ - предоставление каждому пользователю библиотечных
услуг качественного и эффективного доступа к любым информационным ресурсам, которые
способствуют его образовательной, научной, профессиональной и досуговой деятельности.
Основные задачи и направления работы:
-оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей пользователей
ИКБ;
- изучение интересов и потребностей населения в правовой информации;
-анализ информационно-правовых ресурсов ИКБ с целью улучшения качества
обслуживания пользователей;
- повышение правосознания и правовой культуры населения.
ИКБ оснащено компьютерной техникой с установленной справочно-правовой системой
«Консультант Плюс». Использование электронных ресурсов позволяет значительно повысить
уровень оказания услуг населению. С его помощью каждый может ознакомиться с
законодательством РФ и РБ, других субъектов РФ, судебной практикой, научными статьями и
иной юридической литературой. Ежемесячное обновление помогает следить за изменениями в
законодательстве, актуальными проблемами, возникающими в деятельности юриста,
тенденциями, изменениями и развитием российского законодательства.
Техническое оснащение
В ИКБ в наличии имеются:
Компьютеров – 4 (3 компьютера для работников отдела, 1 для пользователей).
- Принтер- Canon;
-Принтер, ксерокс, сканер – Epson L35
- Принтер, ксерокс, сканер - Laser JetМ1132 MFP;
-Принтер, ксерокс, сканер - МФУ Xerox Work Center 3119.
оптоволоконные сети
Количество штатных единиц отдела ЦПИ – 4 человека.
Все сотрудники библиотеки имеют компьютерное рабочее место, владеют знаниями
новых информационных технологий: заведующий-1, библиотекарь-программист -1, ведущий
библиотекарь -1, программист -1.
Массовая работа
Одно из ведущих направлений ИКБ является правовое просвещение населения.
Государственная политика РФ в сфере правового просвещения направлена на формирование
высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан, их активной жизненной позиции.
Для привлечения новых пользователей и продвижения правовой информации мы
используем информационные стенды «Возможности путеводителей Консультант Плюс»,
выставки «Консультант+ надежная правовая защита», «С Компьютером на ―Ты‖,
«Библиоинформация». Издан рекламный лист «Информационно-консультационное бюро».
В своей деятельности по правовому просвещению ИКБ широко практикует разные
массовые формы работы: правовые и информационные часы, диалог - беседы, слайд - беседы,
деловые и ролевые игры, дискуссии и диспуты, ток-шоу, правовые викторины и игры.
В Центральной районной библиотеке при поддержке местного отделения ВОО «Русское
географическое общество» провели круглый стол под названием «Родной земли многоголосие».
В нем приняли участие главный специалист – эксперт Нефтекамского территориального
управления Минэкологии РБ Садиахметова Н.Н.; Председатель местного отделения ВОО РГО
Харисов Ф.Ф. и члены общества. Обсуждались вопросы об экологических проблемах района, в
частности о воде, о несанкционированных свалках. Центр правой информации подготовил слайд
презентацию про экологию Янаульского района.
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Тематический вечер «В единстве сила», посвященный Дню народного единства, наш отдел
провел совместно с отделом обслуживания в центральной районной библиотеке. На мероприятие
были приглашены учащиеся Янаульского лицея, присутствовали директор МАУК МКДЦ
Шибанова Л.Ф. и заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения Валеева
Г.К. Этот праздник сравнительно молодой, но с богатой историей. Праздник символизирует
единение всех людей России, независимо от их религиозных и национальных особенностей.
Вечер начался с истории возникновения этого праздника, которая зрелищно была представлена
на мультимедийной презентации. Выступление ведущих чередовалось стихами, песнями,
танцами соответствующего тематике вечера. В ходе мероприятия, ведущие неоднократно
обращались к залу с вопросами, которые касались государственной символики РФ. Гимн
Российской Федерации все присутствующие слушали стоя.
Библиотекари нашего отдела активно участвуют в проведении выборных компаний. В
библиотеках экспонируются выставки, где избиратели получают своевременную информацию
обо всех изменениях в избирательном законодательстве, находят ответы на интересующие их
вопросы о выборах. Здесь проходят встречи избирателей с кандидатами в депутаты и депутатами.
До дня голосования в ИКБ провели День информации «Право выбора», посвященный выборам
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
ИКБ предоставляет пользователям образцы правовых документов, договоров,
доверенностей, жалоб, исковых заявлений. Любой желающий может получить подборку
официальных документов по интересующей их проблеме.
Консультации на базе правовых центров
Юристов – консультантов в ИКБ не имеется.
Центр правовой информации ведѐт работу с населением по правовому просвещению, так
как в поисках решений своих проблем люди часто обращаются в библиотеку. Это такая категория
пользователей, как пенсионеры, безработные, переселенцы, инвалиды, малообеспеченные люди и
др. Чаще всего их интересуют вопросы льгот для ветеранов войны и труда, инвалидов, а также
получение субсидий на жильѐ, увеличение и индексация пенсий, выдаче компенсаций по
вкладам. Специалисты Центра помогают найти нужную им информацию не только на бумажных
носителях, но и в электронном виде.
В работе используем информационные ресурсы центра общественного доступа: СПС
«Консультант Плюс», муниципальные нормативно-правовые документы.
Для всех желающих работать самостоятельно со СПС «Консультант Плюс» проводятся
практические занятия «Консультант Плюс – быстрый поиск верных решений!», «Как найти
документ за 1 минуту», «Консультант Плюс: шаг за шагом».
Обучение правовым знаниям отдельных категорий пользователей
В текущем году в ИКБ совместно с Компанией права Респект прошли семинары по
обучению библиотекарей с работой СПС «КонсультантПлюс».
ИКБ позволяет пользователям удовлетворить не только информационные потребности, но
и получить навыки самостоятельной работы с компьютерной техникой, с сетью Интернет.
ИКБ продолжает консультировать пенсионеров по вопросам компьютерной грамотности,
обучать поиску документов в «Косультант Плюс». Также проводим курсы обучения
компьютерной грамотности для заведующих сельскими филиалами библиотеки.
Перечень оказываемых платных и бесплатных услуг
Прейскурант платных услуг ЦБ утвержден на сессии Совета муниципального района
Янаульский район.
ИКБ оказывает следующие виды платных услуг:
 сканирование и копирование документов
 сканирование текстов и изображений
 ксерокопирование
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 распечатка документов, изображений, фотографий в черно-белом,
цветном варианте.
 набор текста на русском, татарском и на башкирском языках.
 просмотр и редактирование документов.
 предоставление компьютера пользователям
 отправка и получение электронной почты
 открытие индивидуального почтового ящика
 запись и копирование информации на все виды электронных
носителей
 помощь в выполнении докладов, рефератов, курсовых, контрольных
работ
 разработка сценариев праздников и мероприятий
 выполнение тематических и наглядных пособий на электронных и
бумажных носителях
 создание слайдов, презентаций
расширился спектр платных услуг в отчетном году:
 предоставление связи по скайпу
 разработка портфолио для школьников и дошкольников
 оформление документов в Adobe Photoshop.
 регистрация и оформление в образовательных порталах.
Бесплатные услуги: поиск информации с использованием справочно-правовых систем
Консультант Плюс.
ИКБ предлагает к услугам пользователей CD-ROMы по следующим информационным
направлениям:
 История
 Менеджмент и маркетинг
 Экономика
 Маркетинг для студентов
 Политология для студентов
Принимаем информационные запросы и заказы пользователей по телефону.
Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО),
коммерческими структурами
По уже сложившимся традициям все библиотеки работают совместно с учебными
заведениями,
Домами
культуры,
Администрациями
поселений, с общественными
организациями, правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения и другими
организациями. Такое сотрудничество взаимовыгодно, повышает уровень и значимость
проводимых мероприятий. В отдельных случаях партнеры выступают как спонсоры, в других как
участники, в третьих как пользователи.
Партнерство на протяжении многих лет уже отлажено и дает только плюс в деятельности
библиотек
Сотрудничество с этими и другими организациями позволяет расширять информационный
потенциал, изучать опыт, находить и использовать информационные ресурсы.
За годы работы у сотрудников библиотеки сложились хорошие партнерские отношения с
фирмами, предоставляющими свои программные продукты. Периодически в отделе
организовывается выставка-реклама о некоммерческой деятельности Компании права «Респект»,
которая является распространителем справочно-правовых систем «Консультант Плюс» в
Республике Башкортостан.
Электронную базу отдела составляют:
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Консультант Плюс: Версия Проф.
Консультант Бухгалтер: Вопросы Ответы
Консультант Бухгалтер: Бухгалтерские издания
Консультант Бухгалтер: Корреспонденция Счетов
Консультант Плюс: Судебная практика
Консультант Плюс: Комментарии Законодательство
Эксперт Приложение: Президент. Правительство
Эксперт Приложение: Ведомства
Консультант Плюс: Региональный Выпуск (Башкортостан).

В течение 2016 года центральная районная библиотека приняла участие в следующих
вебинарах и онлайн - конференциях:
7 октября. Компания права «Респект» и Национальная библиотека имени А.З. Валиди первый базовый вебинар по алгоритмам пользования справочных правовых систем «Консультант
Плюс».
9 октября. Компания права «Респект» и Национальная библиотека имени А.З. Валиди второй базовый вебинар «Закон и труд рядом идут».
8 ноября. Видео вебинар «Методика описания электронных ресурсов в АБИС "Руслан"Национальная библиотека имени А.З. Валиди.
11 ноября. Компания права «Респект» и Национальная библиотека имени А.З. Валиди вебинар на тему «Трудовое законодательство: вопросы и ответы».
26 декабря. Компания права «Респект» обучающий семинар для бухгалтеров.
14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центральная районная библиотека выполняет роль консультативного центра для всех сельских
библиотек. В течение года проведено 10 семинаров с участием библиотекарей района. На
библиотечных семинарах обсуждались вопросы по следующим темам: «Анализ работы
библиотек на современном этапе. Профессиональная ответственность библиотекарей», «Анализ
годовых отчетов», «Итоги конкурсов повышения квалификации. Анализ работы за месяц»,
«Актуальные
вопросы
библиотечной
деятельности.
Организация
и
проведение
профессионального праздника Общероссийского Дня библиотек», «Работа с детьми в летний
период», «Итоги Республиканского семинара «Современная модель арт-терапии в
общедоступной библиотеке: опыт, проблемы, инновации», «Республиканский конкурс «Лучший
библиотекарь РБ 2016 года», «Современные библиотеки на пути инновационного развития»,
«Итоги выездов в сельские библиотеки», «Районный конкурс «Самая читающая семья 2016»,
«Участие в акции «Ночь в кино», «Обучающий практикум по программе «Web-сайт Х5»,
«Актуальные вопросы библиотечной деятельности. Задачи и перспективы развития библиотек на
2017 год», «Подготовка к составлению годовых планов на 2017 год. Обзор деятельности
библиотек», «Работа библиотек с пользователями с ограниченными возможностями», «Обзор
деятельности библиотек по работе с юношеством. Обсуждение плана работы на 2017 год»,
«Итоги книжного форума в Республике Башкортостан», «Районный конкурс «Эко-библиотека2017» среди библиотек, «Обсуждение плана работы библиотек по обслуживанию удмуртского
населения на 2017 год, «Положение о конкурсе «Лучшая башкирская книга-2016»», «Праздник
«Сомбелә», «Планирование работы библиотек на 2017 год. Подготовка к Новому году»,
«Рекомендации по составлению информационных отчетов за 2016 год», «Итоги
Республиканского семинара «Сохранность библиотечных фондов в процессе их использования»,
«Мастер-класс «Организация и оформление книжных выставок в библиотеке», «Прием годовых
планов на 2017 год».
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Были организованы практикумы для вновь поступивших работников.
На каждом семинаре специалисты центральной районной библиотеки и сельские библиотекари
проводят обзор профессиональных журналов «Библиотека», «Библиополе», «Ваша библиотека» с
акцентированием внимания на темы, касающиеся роли и важности библиотек на современном
этапе.
Ежемесячно, на семинаре, главные библиотекари сельских библиотек проводят обзор
проведенных мероприятий за месяц с обменом опыта, которые сопровождаются показом
презентаций.
Главной задачей методической службы являлось оказание квалифицированной методической
помощи библиотекам, координация их деятельности.
Стиль и методы методистов: рекомендации, совет, контроль.
Методическая служба регулярно выезжает в сельские библиотеки, где на местах выявляются
недостатки и решаются пути их устранения.
В отчетном году методической службой был организован районный конкурс на лучшую
организацию работы клубов по интересам среди библиотек района. С этой целью проведена
проверка документации клубов по интересам, была оказана методическая помощь.
Все отделы центральной библиотеки осуществляют методическую деятельность,
направленную на обучение, совершенствование работы библиотекарей. Специалистами были
организованы выезды во все библиотеки района в целях проверки и для оказания практической и
методической помощи. В текущем году в связи с открытием Кармановской сельской модельной
была оказана практическая помощь библиотеке. (В оформлении, в расстановке фонда, мебели и
др.)
Индивидуальные консультации являются актуальной формой методического воздействия.
Темы консультации: «Составление библиографических указателей», «Описание карточек по
новым ГОСТ ам».
В Методический Совет входят заведующие отделами и главные специалисты центральной
районной библиотеки. На заседаниях Совета рассматриваются ключевые вопросы библиотечной
деятельности, а также вопросы, связанные с открытием модельных библиотек (подготовка и
организация открытия Кармановской сельской модельной библиотеки), а также различные
организационные моменты.
«Башкортостан: нам повезло здесь родиться», «Главные новости библиотечного мира» так
называются книжные выставки, оформленные в методическом кабинете. В этом году в кабинете
обновлен информационный стенд «Методический уголок».
Были организованы практикумы для новых работников – главных библиотекарей
Иткинеевской и Варяшской библиотек.
С 10 по 13 марта 2016 на базе центральной районной библиотеки прошли курсы повышения
квалификации по теме «Общедоступные библиотеки в условиях формирующегося
информационного общества: роль и место в социокультурном пространстве» под руководством
кандидата исторических наук, заместителя декана социально-гуманитарного факультета БГПУ
им. М. Акмуллы Риммы Аскаровны Гильмияновой. Результатом курсов стала итоговая
аттестация библиотечных работников района.
11 сотрудников прошли профессиональную переподготовку на базе БГПУ им. М. Акмуллы по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
Главный библиотекарь Иткинеевской библиотеки обучается в колледже БГПУ
им. М.
Акмуллы по специальности «Библиотекарь».
Маркетинговая деятельность ИКБ
Основная роль ИКБ это создание условий для свободного и полного удовлетворения
информационно-правовых запросов всех граждан. В этих целях выпускаются информационные
листовки, обновляется информация на стендах правовой информации, на сайте библиотеки. О
наиболее крупных, значимых мероприятиях население оповещается заранее (сайт ЦБ, местная
газета, телевидение).
Качественная материально-техническая база позволила обеспечить предоставление
юридической помощи на высоком уровне и удовлетворить практически все запросы граждан,
нуждающихся в юридической консультации и обратившихся в ИКБ.
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Сегодня – когда Интернет достаточно глубоко вторгся в жизнь горожан, библиотекам
приходится еще больше уделять внимания рекламе библиотек, библиотечных услуг, современных
возможностях библиотек, придавать ей планомерный, системный характер, использовать все
возможные каналы, в том числе и электронные средства массовой информации.
Рекламная деятельность массовых библиотек строится на разработке внешней и
внутренней рекламы, что позволяет поднять престиж библиотеки, сделать ее авторитетной среди
пользователей.
Реклама услуг:
1. Баннер с рекламой об услугах ИКБ на улице, на здании библиотеки.
2. Рекламные стенды СПС «Консультант +» в кабинете ИКБ.
3. Выставки «Библиоинформация», «К+ -надежная правовая защита»,
«С компьютером на «Ты».
4. Визитки - рекламки ИКБ;
5. Реклама ИКБ размещенный на сайте центральной библиотеки и соц.
сетях.
6. Видеоролик об услугах ИКБ в фойе библиотеки.
7. Газеты: «Янаульские зори», «Вариант-52».
15. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ
Информатизация библиотечного дела сегодня является приоритетным направлением в
деятельности практически каждой крупной библиотеки. Современное развитие процессов
автоматизации в библиотеках проходит довольно быстрыми темпами. Массивы цифровых
документов должны служить решению главной задачи - обеспечение доступа населения к любым
типам информационных ресурсов библиотек.
Первое – это сайт библиотеки http://www.yanbibl.ru/. Сайт хорошо наполнен,
информативен, обновляется практически ежедневно, у него хорошая посещаемость.
На сегодняшний день восемь библиотек МАУК «МКДЦ» имеют собственные сайты. Они в
открытом доступе, их все можно посмотреть и ознакомиться с той информацией, которая на них
представлена.
Зоны WI-FI подключены в центральной библиотеке и в модельной детской библиотеке.
Пользователи библиотек могут воспользоваться этой услугой совершенно бесплатно.
Таким образом, компьютеризация библиотек в современных условиях означает развитие их
функциональных возможностей, повышение качества библиотечных услуг и определение их
достойного места в информационном пространстве.
Основные задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной отрасли:
-полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание всех категорий читателей;
- расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на основе
технического оснащения библиотеки, компьютеризация библиотечно-информационных
процессов;
- развитие и поддержка библиотечного Web - сайта.

Состояние модернизации библиотечной системы, перечень автоматизированных процессов
Основными задачами модернизации библиотеки в 2016 году стали:
-Увеличение темпов компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек;
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-Подключение всех библиотек-филиалов к Интернету;
-Обучение персонала библиотеки информационным и мультимедийным технологиям;
-Обучение пользователей библиотек работе с информационными ресурсами;
-Обновление компьютерного парка и программных продуктов.
Библиотека активно использует инновационные формы работы с применением
компьютерных и информационных технологий: слайд презентации, фотошоп, онлайн
конференции.
По технической поддержке компьютерного парка проводились следующие работы:
переустановка операционной системы; настройка и поддержка работоспособности компьютерной
базы библиотеки с периферийными устройствами (сканеры, принтеры и т.д.); установка и
поддержание в рабочем состоянии программного обеспечения; настройка локальной
компьютерной сети библиотеки; создание, настройка, поддержка сервера, обеспечение
безопасности сервера; консультирование в выборе программного обеспечения и приобретения
качественной компьютерной техники, обучение персонала работе в сети.
Систематически выполнялись выезды по филиалам, в том числе для установления
программного обеспечения и обновления антивирусов.
Пользовательские места имеются.
Наличие Интернет, электронной почты, Консультант Плюс.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы по подключению
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развития системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологии и оцифровки все
библиотеки системы подключены к сети Интернет.
С 09.04.2002 года действует Договор о сотрудничестве с ООО «Респект» РИЦ №333 Региональный информационный центр Общероссийской Сети Распространения Правовой
Информации Консультант Плюс.
Инновационные формы работы с использованием информационных технологий
Библиотека активно использует инновационные формы работы с применением
компьютерных и информационных технологий: слайд презентации, фотошоп, семинары в режиме
онлайн конференции.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки в области информационных
технологий
В 2016 году библиотекарь-программист прошел обучение по основам компьютерной
грамотности населения Республики Башкортостан на базе центроы общественного доступа.
Адрес электронного почтового ящика – mukcbs54@mail.ru
Количество библиотечных работников, владеющих навыками ПК
В процентном соотношении количество библиотечных работников, владеющих навыками
ПК составляет – 100%.

Наличие сайта библиотеки, дата открытия
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Сайт библиотеки является современной формой обслуживания пользователей и
оперативным каналом доступа к информации и библиотечным ресурсам, средством
продвижения библиотечных услуг.
Веб-сайты
Центральная библиотека
http://www.yanbibl.ru/.
Дата открытия 17 мая 2010г.
Модельная детская библиотека МАУК «МКДЦ»
http://www.detskaya.yanbibl.ru/.
Дата открытия 10 февраля 2011г.
Модельная городская библиотека
http://gorod.yanbibl.ru. Дата: 2016г.
Ямадинская сельская модельная библиотека МАУК «МКДЦ»
http://yamadinskayabiblioteka.ru/
Воядинская сельская модельная библиотека МАУК «МКДЦ»
http:// voyadinskayabiblioteka.ru/.
Шудекская сельская модельная библиотека МАУК «МКДЦ»
http://shudek.yanbibl.ru/ Дата: ноябрь 2015г.
Староваряшская сельская модельная библиотека МАУК «МКДЦ»
http://stvaryash.yanbibl.ru/ Дата: октябрь2015 г.
Кисак-Каинская сельская модельная библиотека МАУК «МКДЦ»
http://kissak-kainskaya.yanbibl.ru. Дата: октябрь 2013.
За создание контента, в центральной районной и модельной детской библиотеки несет
ответственность штатный программист. Каждый месяц специалисты методического отдела
собирают анонсы о предстоящих мероприятиях и итоговые отчеты об уже проведенных,
обрабатывают информацию и передают программисту для помещения ее на главной странице
сайта. За обновление рубрик отвечают соответствующие специалисты библиотеки.
Для продвижения сайта среди населения используются различные методы рекламы.
Кроме того, на всей собственной издательской продукции библиотеки в буклетах, памятках
отражается адрес электронной почты и сайта.
На официальном сайте администрации муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан информация о библиотеке имеется.
Адрес сайта - HTTP://YANAUL.RU
Посещаемость сайтов – 10756 за 2016 г.
16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для удобства предоставления информации в библиотеках были разработаны и изданы
буклеты:
«Мы против терроризма и экстремизма»,
«Гайнану Амири - 105 лет»,
«Костры зажженные вместе» - к 95-летию Адипа Маликова,
«Писатели земли янаульской»,
«Янаульской писательской организации «Замандаш» 25 -лет» - Центральная районная библиотека;
«Мир интересных профессий»,
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«Терроризм – угроза миру» - Прогресская библиотека;
«Молодому избирателю» - Ямадинская сельская модельная библиотека
«Книги-юбиляры зарубежных писателей 2016 года», «Книги - юбиляры русских писателей 2016
года» - Шудекская сельская модельная библиотека.
«А можешь сломать сигарету, пока сигарета не сломала тебя?» - Югамашская библиотека
Памятки:
«Антитеррор - памятка безопасности» - Центральная районная библиотека
«STOP!!! - Алкоголь» - Прогресская сельская библиотека
«Десять почему необходимо читать детям» - Байгузинская сельская библиотека
«Будущее - это мы!» - Ямадинская модельная сельская библиотека
«Как вести себя в лесу», «Сделай правильный выбор» - Зайцевская сельская библиотека
«Антитеррористической безопасности», «Чтобы не сгореть» - Югамашская сельская библиотека
Рекомендательные списки литературы:
«Книжные новинки», «Что читать летом».- Ямадинская сельская модельная библиотека
«Территория здоровья», «Вы все ещѐ не бросили сигарету?» Кисак-Каинская модельная сельская
библиотека
17. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В 2016 году в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие
культуры и искусства в муниципальном районе Янаульский район» на 2014-2018 годы закуплена
библиотечная мебель (книжные витрины, столы, стулья, компьютерный стол, офисное кресло)
для открытия Кармановской сельской модельной библиотеки на общую сумму 90 тыс. руб.
В центральную районную библиотеку закуплены два компьютера, LED-телевизор на
общую сумму 146 610 руб.
Проведен текущий ремонт пожарной сигнализации в центральной районной библиотеке на
сумму 14 557 руб.
Произведен капитальный ремонт кровли здания центральной районной библиотеки на
сумму 635 тыс. руб. на средства из республиканского бюджета, а также проделан текущий ремонт
фойе на собственные средства библиотеки (от оказания платных услуг) на 150 тыс. руб.
Произведено частичное покрытие полов плитками, перепланировка раздевалки, покраска стен,
побелка потолка.
Создали сайт для модельной городской библиотеки.
В текущем году закуплено 2 комплекта компьютера за счет собственных средств.
На капитальный ремонт муниципальных библиотек и приобретение оборудования
израсходовано 781 432 руб.
Всего ПК
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Срок эксплуатации ПК
До 1 года

До 5 лет

Свыше 5 лет

Кол-во
ПК, Кол-во
подключенных библиотек,
к интернет
подключенных
к интернет

24

17

5

45

28

18. КАДРЫ.
Анализ состава библиотечных работников МАУК «МКДЦ» на 01.01.2017 г. составил:
Количество основного персонала – 58 человек
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Всего библиотечных работников по МАУК «МКДЦ» – 61 человек
По возрасту:
- число специалистов до 30 лет – 6 человек;
- число специалистов от 30 до 55 лет – 45 человек;
- число специалистов свыше 55 лет – 7 человек.
Количество специалистов со стажем до 3-х лет – 8 человек.
Количество специалистов со стажем от 3 до 10 лет – 18 человек.
Количество специалистов со стажем свыше 10 лет – 32 человека.
Образование:
Высшее – 22 чел.,
Высшее специальное – 16 чел.,
Среднее специальное библиотечное - 29 чел.
В 2016 году проведен мониторинг о соответствии уровня образования библиотекарей
занимаемой должности.
На основании полученных сведений для сотрудников проведена разъяснительная работа о
соответствии их уровня образования занимаемой должности в соответствии с новыми
требованиями, даны рекомендации. Приказом директора МАУК «МКДЦ» от 16.12.2016г. № 463
составлен и утвержден план-график обучения сотрудников с целью получения специального
образования или повышения своего профессионального уровня до 2020 г.
№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Повышение квалификации в межрегиональных и республиканских курсах,
семинарах, конференциях, совещаниях
Наименование мероприятия
Количество
участников
Сессия межрегиональной лесной академии
2
«БиблиоБелоречье-2016» на тему «Методическая работа
библиотеки, или Тяжела ты, шапка методиста!».
Курсы
повышения
квалификации
«Общедоступные
31
библиотеки в условиях формирующегося информационного
общества: роль и место в социокультурном пространстве»
под руководством кандидата исторических наук, заместителя
декана социально-гуманитарного факультета БГПУ им. М.
Акмуллы Риммы Аскаровны Гильмияновой
Всероссийская научная конференции «Библиотека в
1
контексте
российской
социокультурной
истории:
краеведческий аспект»
Республиканское совещание «Стратегия развития
1
современной общедоступной библиотеки»
Республиканский семинар «Современная модель арт-терапии
1
в общедоступной библиотеке: опыт, проблемы, инновации».
Обучающий семинар «Сохранение библиотечных фондов в
процессе их использования»

Численность
работников всего

3

Результат оптимизации
0,25 ставки

0,5 ставки

0,75 ставки

ставка
57

61

0

12

0
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Численность
работников
всего

Относятся
к
основному
персоналу

Из численности основного персонала имеют образование
высшее

из них
библиотечное

среднее
из них
профессиональное библиотечное

61

58

22

16

36

Заместитель директора МАУК «МКДЦ»
по библиотечному обслуживанию населения
Заведующая МБО
Заведующая ИКБ
Заведующая ОКиО

29

Г.К. Валеева
В.В. Байтимирова
Д.Р. Ихсанова
О.И. Мухаметшина

58

Приложение №1
Список библиотек Муниципального автономного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Янаульский
район на 01.01.2016 года

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название
библиотеки

Заведующая
библиотекой
Адрес
- филиалом
библиотеки
(Ф.И.О)
полностью

График
работы

Ссылки на
Телефон
Год
сайт и
создания Интернет библиотек представи
и
тельство
5-57-50 1934
http://yanbi
bl.ru/;

Центральная Зам. директора 452800,
с 8.00 до
районная
по
г. Янаул,
20.00
библиотека библиотечному ул.
обслуживанию Ломоносова,16
населения
Валеева
Гульнара
Кавиевна
Центральная Заведующая
452800, г.
с 9.00 до
5-57-48 1951
районная
библиотекой
Янаул,
18.00
модельная
Курилова
ул.
детская
Люза
Ломоносова,16
библиотека
Каримовна
Модельная
Главный
452802,
с 9.00 до
5-92-96 1959
городская
библиотекарь г. Янаул,
18.00
библиотека
Муллаярова
ул.
Эльвира
Социалистичес
Гафуряновна
кая, 23 А
График работы сельских библиотек: Зимнее время: с 12.00 до 21.00
Перерыв: с 17.00 до 19.00
Летнее время:
с 12.00 до 22.00
Перерыв: с 17.00 до 20.00
Санитарный день – последний день каждого месяца
Асавдыбашс Главный
452813, с.
1970
кая
библиотекарь Асавдыбаш,
библиотека
Фаухиева
ул.Центральн
Манавия
ая,33
Загитовна
Байгузинская Главный
452824,с.
1919
библиотека
библиотекарь Байгузино,
Садриева Роза ул.
Фаткылгаянов Школьная,22
на
Барабановская Главный
452812,
1958
библиотека
библиотекарь с.
Касфатова
Барабановка,
Савина
ул.
Каримовна
Школьная,1
Прогресская Главный
452820, пос.
1980
библиотека
библиотекарь Прогресс,
Каюмова Вера ул.

http://detsk
aya.yanbibl
.ru/

http://vk.co
m/club108
925154

http://ok.ru
/profile/57
079383873
8
http://ok.ru
/profile/57
345523911
5
Нет
доступа к
сети
Интернет
http://vk.co
m/public10
8937753
59

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Владимировна Центральная,
3
Варяшская
Главный
452826,
библиотека
библиотекарь д. Варяш,
Гараева
ул.
Ляйсан
Механизаторов
Римовна
,30
Воядинская
Главный
452827,с.
сельская
библиотекарь Вояды,
модельная
Кашапова
ул. Новая,17
библиотека
Зульфира
Назиевна
Гудбуровска Главный
452823,
я библиотека библиотекарь д.Гудбурово,
Камалова
ул.
Рузиля
Центральная,
Рафидовна
31
Зайцевская
Главный
452821,
библиотека
библиотекарь с.Зайцево,
Никифорова
ул.
Надежда
Н.Зворыгина,
Николаевна
2/1
Ижболдинска Главный
452822,
я библиотека библиотекарь с. Ижболдино,
Шайхулова
ул.
Филира
Школьная,35
Ясавиевна
Истякская
Главный
452806,
библиотека
библиотекарь с. Истяк,
Ахатова
ул.
Лилия
Центральная,
Вакифовна
35А
Иткинеевска Главный
452825,
я библиотека библиотекарь с.Иткинеево,
Галиева
ул.
Регина
Куйбышева,9
Назировна
Каймашабаш Главный
452825, с.
ская
библиотекарь Каймашабаш,
библиотека
Байназарова
ул.
Гольфира
Школьная,2
Давлетбаевна

16.

Кармановская
сельская
модельная
библиотека

17.

КисакКаинская
сельская
модельная
библиотека

Главный
библиотекарь
Рахматуллина
Гульнара
Хусаиновна
Главный
библиотекарь
Гатауллина
Гузелия
Фердауловна

1934

http://ok.ru
/group/529
738387948
38

1961

http://voya
dinskayabi
blioteka.ru/

1953

http://vk.c
om/club10
8936726

1938

http://vk.co
m/id33909
0143

1952

http://ok.ru
/profile/56
875758789
8

1948

http://ok.ru
/profile/58
653049220
3

1976

http://ok.ru
/profile/58
657837085
8

1956

https://vk.c
om/id2947
70296#/clu
b10958255
0

452810, с.
Карманово,
ул.
Калинина,22

1934

https://vk.c
om/id3389
36692

452820,
с. Кисак –
Каин,
ул. Победы,4

1938

http://kissa
kkainskaya.
yanbibl.ru/

35-3-31

60

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Максимовская
сельская
модельная
библиотека

Главный
библиотекарь
Гилмиярова
Зилара
Загитовна
Главный
библиотекарь
Ахмадуллина
Миляуша
Талгатовна

452817, с.
Максимово,
ул.
Молодежная,
2
Месягутовск
452815,
ая
с.
библиотека
Месягутово,
ул.
Центральная,
21
Новоартауль Главный
452826, с.
ская сельская библиотекарь Новый
модельная
Махмутьянова Артаул,
библиотека
Гузель
ул.
Фаизовна
Центральная,
61
Орловская
Главный
452807,
библиотека
библиотекарь с.Орловка,
Ершова Вера ул.
Анатольевна
Центральная,
48
Салиховская Главный
452814,
библиотека
библиотекарь с.Салихово,
Кашапова
ул.
Рамзия
Победы,32
Бариевна
Сандугачевс Главный
452812, с.
кая
библиотекарь Сандугач,
библиотека
Мухаметшина ул.
Нелля
Комсомольск
Ильясовна
ая,6
Староваряшс Главный
452818,
кая сельская библиотекарь с.Старый
модельная
Хисамутдино Варяш,
библиотека
ва Марина
ул. Парковая,
Евгеньевна
25
Старокудаше Главный
452816, с.
вская
библиотекарь Старокудашево,
библиотека
Шакирьянова
ул.
Лидия
Центральная,
Радиковна
2
Сусады–
Главный
452825, с.
Эбалакская
библиотекарь Сусады –
библиотека
Кипирянова
Эбалак, ул.
Оксана
Комсомольск
Станиславовна ая, 3
Шудекская
Главный
452808,
сельская
библиотекарь с. Шудек,
модельная
Садыкова
ул.
библиотека
Людмила
Центральная,53
Тимерхановна
Югамашская Главный
452814,

1965

http://ok.ru
/profile/58
393488337
7

1938

https://vk.c
om/id3391
29978

1977

http://vk.co
m/id33319
7023

1951

http://ok.ru
/profile/57
584993757
4

1970

http://ok.ru
/profile/57
006551361
4

1938

http://vk.co
m/club109
563385

1962

http://stvar
yash.yanbi
bl.ru/

1962

https://vk.c
om/id3378
74272

1931

http://www
.ok.ru/grou
p/5380613
4591610

1953

http://shudek.
yanbibl.ru/

1948

http://ok.ru
61

библиотека

29.

Ямадинская
сельская
модельная
библиотека

библиотекарь
Сарманова
Гульшат
Фидаевна
Главный
библиотекарь
Халмурадова
Гульнара
Равиловна

с. Югамаш,
ул.
Халикова,5

/profile/58
171488206
2

452814,
с. Ямады, ул.
Центральная,
53

42-7-18

1936

http://yama
dinskayabi
blioteka.ru

Приложение №2
Формы работы с пользователями
№
№

Формы мероприятий

Выполнено в 2016 г.

3
43

Число посещений
мероприятий
в т.ч. для всего
в т.ч.
детей
детей
4
5
6
33
63312
2815

25

32

3194

798

453

257

9434

14897

125
59
68

39
32
33

8109
4131
3305

3102
934
913

80

34

1202

934

46
45
59
34
110

21
38
7
34
33

1207
1522
1214
616
1333

543
1083
124
1807
935

41

34

1345

1561

180

62

10550

1774

71
60

5
30

795
3025

88
904

277

32

5429

932

205

33

2356

968

всего
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

18

2
Акции по продвижению чтения
(недели,
декады,
дни
литературы)
Форумы, марафоны, праздники
книги
Книжно-иллюстративные
выставки*
Просмотры
Конкурсы
Встречи с писателями, поэтами,
интересной книгой
Вечера
–
литературные,
вопросов и ответов и др.
Дискуссии
Игровые программы
Премьеры, презентации
Утренники
Чтения
(краеведческие,
литературные)
Читательские
конференции,
обсуждения
Часы – общения, духовности
творчества,
открытого
разговора,
практических
советов,
литературномузыкальные и поэтические
Клубы, кружки
Посиделки – библиотечные,
краеведческие, фольклорные,
святочные и др.
Уроки
нравственности,
патриотизма,
толерантности,
чтения, экологии
Обзоры

для

62

19

№№

1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Др. формы работы
Всего:

54
2035

3
792

2534
67649

36
35148

Приложение №3
Организационно-методическая деятельность ЦРБ, ЦГБ, МББ
Виды методической помощи
План на 2016г.
Выполнено в 2016 г.
всего
В т.ч.
всего
В т.ч. ЦДБ
ЦДБ
2
5
6
7
8
Выезды
70
27
55
25
Посещения библиотек
70
27
55
25
в т.ч. дирекция
15
10
17
12
отдел комплектования
10
0
10
0
отдел обслуживания
5
0
6
0
методисты
35
25
48
25
библиографы
11
11
0
11
Всего мероприятий для библ. 220
126
196
115
специалистов
в т.ч. совещания
41
22
30
20
семинары
12
12
10
10
творческие лаборатории
1
1
1
1
конференции
2
2
0
0
круглые столы
2
2
2
0
практикумы для начинающих
8
4
2
2
Консультации
63
33
65
32
Аттестации
0
0
0
0
Выставки, просмотры
10
3
7
2
методических пособий
Анализ планов и отчетов 12
5
12
5
структурных подразделений
Анализ деятельности библиотек 65
32
70
32
по направлениям
Обзоры методической
7
4
7
4
литературы
Передачи по радио,
35
9
40
9
телевидению
Статьи в местную
80
10
59
10
газету/профес. изд.

63

Приложение 4
Собственные базы данных библиотеки
Электронные
базы данных

Наименование б-ки

Электронные каталоги МАУК
«МКДЦ» МР
Янаульский
район

Точное
Год
название
и создан
тип БД
ия
АБИС
2010г
«РУСЛАН»

Введено
записей
за год
1620

Всего
записей
2016г.
14789

на

Приложение №6
Деятельность ИКБ
№

Единицы учета

1.
1.1
1.2

Фонд ПЦПИ, в том числе:
Книги
Периодические издания

1.3

Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)
Тематические папки (пресс-досье,
перечислить)
Электронные полнотекстовые базы
данных (перечислить) фирмпроизводителей СПС

1.4
1.5

1.6

Компьютеры

1.7

Доступ в Интернет

Количество
2 назв.

Дополнительная
информация
«Мой друг
компьютер»,
«Компьютер для
начинающих»

1
1

«Указы. Законы.
Постановления»
Консультант
Плюс-обновление
ежедневно;

46 – в ЦБС
Из них 4 - в
ИКБ
ЦБ,
Модельная
детская биб.оптоволокно
(VPN)
10000Кб/сек;
сельск. фил. –
ADSL -512
Кб/сек.

2.
2.1

Справочно-поисковый аппарат
На бумажных носителях/карточках
(перечислить и указать количество
библиографических записей в
каждой)
64

6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
7.
7.1.1
7.1.2
7.1.3

На электронных носителях
(собственные базы данных)
(перечислить и указать количество
библиографических записей в
каждой)
Пользователи
Индивидуальные пользователи, из
них:
Коллективные пользователи, из
них:
Посещения
Обращения, из них:
Заочные обращения (по телефону,
электронной почте и т.д.)
Справочно-библиографическое
обслуживание (справки):
По целям обращения:
Для профессиональной
деятельности
Для учебы
Для самообразования (решение
личностных проблем)
Выполнено справок, из них:
С использованием справочных
правовых систем (СПС), и др.
электронных носителей
информации
По сети Интернет
С использованием электронной
почты (электронный МБА)
Дни информации
Дни специалиста
Библиографические обзоры
Выставки (просмотры), из них:
Выдача документов, из них:
Книги
Периодические издания
Неопубликованные документы

7.1.4.

Электронные документы

470

7.2

280

7.2

Копирование документов с
печатных изданий
Копирование документов с
электронных носителей
информации, из них:

7.2.1

Вывод документов на принтер

2912

7.2.2

Копирование документов на
флешку

367

2.2

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.3
5.3.1

5.3.1.5
5.3.1.6

База данных
«Курсовые,
контрольные
дипломы» 235
1958
1906
52

100 %
97,3 %
2,7 %

4847
328
1415

387
654
374
1347
278

983
86
1
1
3
2
-

65

8.

Мероприятия, направленные на
популяризацию правовых знаний,
из них:

9.

Пропаганда деятельности ИКБ

9.1.1

Публикации в прессе

9.1.2

Информация по радио

9.1.3

Информация по телевидению

10.

Повышение квалификации
сотрудников ЦПИ

11.

Участие сотрудников ЦПИ в
конференциях, семинарах, из них

2

Создание сайтов и Интернет - представительств в библиотеках ЦБС
Библиотки, имеющие веб-сайты и
интернет-представительства

Адреса сайтов и
Интернет-представительств

1. Ямадинская сельскаяhttp://yamadinskayabiblioteka.ru
модельная библиотека

Из них, предлагают сервисы
Электронный
Виртуальная
Опросники
Информация
каталог справка и
о
прочийдругих
интер- учреждеактив ниях и
библиотеках
0
0
0
0

2.Центральная
библиотека
3.Воядинская
сельская модельная
библиотека
4.Детская
модельная
библиотека
5.Кисаккаинская
сельская модельная
библиотека

http://yanbibl.ru/;

0

0

+

+

http://voyadinskayabiblioteka.ru/

0

0

0

0

http://detskaya.yanbibl.ru/

0

0

0

0

http://kissak-kainskaya.yanbibl.ru/

0

0

0

0

6.Шудекская
сельская модельная
библиотека
7.Староваряшская
сельская модельная
библиотека

http://shudek.yanbibl.ru/

0

0

0

0

http://stvaryash.yanbibl.ru/

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Гудбуровская
библиотека

http://vk.com/club108936726
66

9.Асавдыбашская
библиотека
10.Максимовская
библиотека
11.Ижболдинская
библиотека
12.Югамашская
библиотека
13.Прогресская
библиотека
14. Модельная
городская
библиотека
15.Кармановская
библиотека
16.Сандугачевская
библиотека
17.Орловская
библиотека
18.Каймашабашская
библиотека
19.СусадыЭбалакская
библиотека
20.Старокудашская
библиотека
21.Истякская
библиотека
22.Варяшская
библиотека
23.Салиховская
библиотека
24.Байгузинская
библиотека
25.Иткинеевская
библиотека
26.Зайцевская
библиотека
27.Новоартаульская
библиотека
28.Месягутовская
библиотека
Итого:28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

http://ok.ru/profile/570793838738
http://ok.ru/profile/583934883377
http://ok.ru/profile/568757587898
http://ok.ru/profile/581714882062
http://vk.com/public108937753

http://vk.com/club108925154
https://vk.com/id338936692
http://vk.com/club109563385
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Приложение 7
Анкета
Уважаемые пользователи библиотеки!
Просим Вас принять участие в опросе «Пользователь в мире книг и информации», которое
мы проводим с целью усовершенствования обслуживания в библиотеке. Ваше мнение позволит
внести необходимые изменения и учесть Ваши потребности и запросы. Большинство
предлагаемых вопросов содержат варианты ответов. Отметьте те из них, которые соответствуют
Вашему мнению. Если ни один из них Вас не устраивает, то напишите, пожалуйста, свой вариант.
1. Как часто Вы посещаете нашу библиотеку?
a) Ежедневно.
b) 1 раз в неделю.
c) 1 раз в месяц.
d) По мере необходимости.
e) Другой вариант:
2. Почему Вы обращаетесь в библиотеку?
a) Личные интересы
b) Общественные интересы
c) Провести свободное время
d) Другой вариант:
3. Если Вы посещаете другие библиотеки, то назовите их, пожалуйста.
____________________________________________________________
4. Какие из перечисленных ниже библиотечных услуг являются для Вас наиболее важными?
a) Выдача необходимых книг
b) Полнота и содержание фонда.
c) Воспользоваться Интернетом.
d) Возможность получения консультации.
e) Другой вариант:
5. С какой целью Вы обращаетесь в библиотеку?
а) Получить литературу для чтения
b) Найти конкретный документ.
с) Подготовка к какому-либо мероприятию.
d) Ознакомиться с новой литературой.
е) Воспользоваться Интернетом.
6. Какие каналы и источники Вы используете для получения информации?
a) Каталог и картотека
b) Интернет.
c) Книги и периодика
d) Обращение к библиотекарю.
e) Другой вариант:
7. Удается ли Вам найти нужную информацию?
a) Всегда удается
b) Иногда удается
c) Никогда не удается
d) Другой вариант:
8. Каких знаний и навыков не хватает Вам для работы в библиотеке?
a) Поиск информации в каталоге
b) Поиск информации в Интернете.
c) Другой вариант:
9. Устраивает ли Вас полнота и состав фонда?
a) Да
b) Нет.
c) Другой вариант:
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10. Ваши предложения по формированию фонда библиотеки.
_______________________________________________________
11. Довольны ли Вы качеством обслуживания в библиотеке?
a) Да
b) Нет.
c) Другой вариант:
12. Довольны ли Вы режимом работы библиотеки?
a) Да
b) Нет.
c) Другой вариант:
13. Какую оценку Вы дадите работе библиотеки?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) Плохо
e) Другой вариант:
14. В нашей библиотеке Вас привлекает:
a) Книжные выставки.
b) Массовые мероприятия
c) Фонд литературы
d) Наличие ПК и Интернет
e) Доброжелательное отношение.
f) Другой вариант:
15. Что в нашей библиотеке Вас не устраивает?
a) Отсутствие необходимой литературы
b) Неудобное расписание
c) Интерьер библиотеки
d) Другой вариант:
Какой бы Вы хотели видеть нашу библиотеку?
________________________________________________________________
Пол: мужской
женский (нужное подчеркнуть)
Возраст: ______лет
Место работы_________________________________________________

Анкетирование на тему:
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«В компьютере - новости, в книге – жизнь»
1. Какие книги вы любите читать?
- фантастику,
- книги по истории,
- по технике,
- о компьютерах,
- классику,
- о спорте,
- детективы,
- по философии,
- все равно.
2. Много ли вы читаете?
- каждый день,
- 2 и больше книг в месяц,
- 1-2 книги за полгода,
- совсем не читаю.
3. Достаточно ли книг по интересующей тебя теме в библиотеке?
- да,
- нет,
- их нет вообще,
- не знаю,
- мало.
4. Есть ли у вас дома книги, какие?
- в основном детские,
- в основном книги для взрослых,
- много и детских и взрослых,
- нет книг,
- только энциклопедии.
5. Вы берете книги по рекомендации:
- библиотекаря,
- учителей,
- родителей,
- друзей,
- знакомых,
- выбираю сам.
6. Вы считаете, что чтение – это:
- необходимая часть учебы,
- способ получения информации,
- развлечение,
- зря потраченное время,
- необходимая часть жизни.
7. При выборе книги вы когда-нибудь обращались к помощи каталога, картотеки?
- да,
- нет,
- не знаю, что это такое,
- знаю, что это, но никогда не пользовался.
8. Выбирая книгу, обращаете ли вы внимание на аннотацию, вступительную статью?
- да,
- нет,
- не знаю, что это такое,
- они всегда мне помогают,
- иногда.
9. В свободное время вы любите:
- смотреть телевизор,
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- гулять,
- читать,
- слушать музыку,
- танцевать,
- сидеть за компьютером.
10. Как вы думаете, в современных условиях компьютер может заменить книгу?
- да, он удобнее и дает больше информации, за ним будущее,
- нет, книгу ничто не заменит,
- когда как.
11. Пол:
- мужской,
- женский.
12. Возраст:
- 14-16 лет,
- 17-20 лет, 21-24 лет, 25-35 лет, 36-55 лет, старше 55 лет.
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