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«Управление культуры
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан»
__________________
Р.А. Ибрагимов
«29» декабря 2017г.
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: http://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
Адрес сайта: http://kultura-yanaul.ru
 Муниципальная программа «Комплексное развитие
культуры и искусства в
муниципальном районе Янаульский район на 2016-2020гг.» Объем финансирования:
74490,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Комплексное развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Янаульский район на 2016-2020гг.» в 2017 году выделены средства на
комплектование книжного фонда из бюджета муниципального района на сумму 712112 руб. 68
коп., в т.ч. на книги – 309055 руб., на периодические издания – 403057руб. 68 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 сельская модельная библиотека с 2011 года – центр творчества И. Юзеева. При
библиотеке открыт музей И. Юзеева.
Воядинская сельская модельная библиотека с 2012 года – центр по экологическому
воспитанию. При библиотеке работает клуб «Табигат».
Модельная городская библиотека с 2013 года – молодежный центр. При библиотеке работает
клуб «Дерево жизни».
Кисак-Каинская сельская модельная библиотека с 2013 года – центр возрождения обычаев и
традиций башкирского народа. При библиотеке работает клуб «Наше наследие».
Староваряшская сельская модельная библиотека с 2014 года – центр возрождения обычаев и
традиций удмуртского народа. При библиотеке работает клуб «Золотая пора».
Шудекская сельская модельная библиотека с 2014 года – центр по работе с удмуртской
литературой. При библиотеке работает клуб по здоровому образу жизни «Оптимист»
Максимовская сельская модельная библиотека, с 2015 года – центра досуга. При библиотеке
работает клуб любителей чтения «Посиделки».
Новоартаульская сельская модельная библиотека, с 2015 года – центр по сохранению
здорового образа жизни. При библиотеке работает клуб «Азбука здоровья».
Кармановская сельская модельная библиотека, с 2016 года – центр по информационной
поддержке садоводства и огородничества. При библиотеке работает клуб «Усадьба».
2. РЕЗЮМЕ ГОДА
Достижения года
1.
Кармановская сельская модельная библиотека участвовала в республиканском конкурсе
на присуждение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территории сельских поселений. Получили грант в размере 100 тыс. рублей,
который использовали для обновления материально-технической базы библиотеки: приобрели
компьютер, МФУ, ЖК-телевизор, а также установили противопожарную дверь.
2.
В текущем году своими силами за счет собственных средств сделали ремонт удмуртского
сектора на первом этаже центральной районной библиотеки и в фойе второго этажа. И после
ремонта, переоборудовав старую раздевалку, открыли новый молодежный центр «Молодежный
перекресток». Это место для общения, проведения досуга, организации ярких молодежных
неформальных мероприятий, проведения мастер-классов. Для молодежного центра закуплена
мебель, выделен фонд. В течение года здесь проходили ряд культурно-развлекательных
молодежных мероприятий.
3.
Модельная городская библиотека г. Янаул заняла второе место в IX Республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года» в номинации «Лучшая
модельная библиотека» с проектом «Дерево жизни» по организации работы клуба по интересам
среди старшеклассников по подготовке к семейной жизни.
4.
Большим успехом библиотеки считаем выпуск собственного издания – газеты
«БиблиоВести». Каждый желающий может найти в ней информацию о планах, о реалиях
сегодняшнего дня библиотечного сообщества Янаульского района. Пилотный номер газеты был
представлен министру культуры Республики Башкортостан Шафиковой А.И. во время ее
знакомства с учреждениями культуры Янаула. Первый номер увидел свет в ноябре текущего
года. В будущем планируем выпускать газету ежеквартально.
5. Юношеский отдел центральной районной библиотеки традиционно принял участие в V
межрегиональной акции «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», организованной по
3

инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества». Награжден
Дипломом за участие.
6. Для удобства и комфорта читателей открыли отдел периодики на базе читального зала
центральной районной модельной детской библиотеки. Закупили мебель, выделили сотрудника,
объединили фонд периодических изданий детской и взрослой библиотек.
7. Состоялось слияние отдельных площадок, на которых были представлены одежда, утварь,
изделия народного творчества башкир, русских, татар, удмуртов, марийцев, населяющих
Янаульский район, в единую этноплощадку дружбы народов.
8. Методико-библиографический отдел организовал районный конкурс среди библиотек
«ЭкоБиблиотека-2017» на лучшую организацию работы по экологическому воспитанию
населения. Награждение победителей, вручение дипломов и денежных сертификатов состоялось
в день празднования Общероссийского дня библиотек.
9. Библиотекари Старокудашевской библиотеки, Максимовской сельской модельной
библиотеки подготовили читателей для участия в Республиканском конкурсе «Лучший
читатель», организованном НБ им. А.-З. Валиди. Обе участницы награждены дипломами 3
степени.
Активный читатель Сусады-Эбалакской библиотеки принял участие в Республиканском
конкурсе «Сказочный Башкортостан», организованном Ассоциацией библиотек Башкортостана,
занял 3 место. Библиотекарю вручено Благодарственное письмо.
Читатели Шудекской сельской модельной библиотеки приняли участие в Республиканском
фотоконкурсе «Если ты природе друг…», посвященном Году экологии и особо охраняемых
природных территорий, организованном Центром детского чтения Национальной библиотеки
им.А.-З.Валиди РБ. По итогам конкурса награждены дипломами первой, второй степени,
библиотекарю вручено Благодарственное письмо.
Читатель центральной районной модельной детской библиотеки принял участие в
Республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Открываем мир природы: по
сказкам и легендам башкирского народа», получили Благодарственные письма.
10.
Ансамбль «Звездочка» Янаульской детской школы искусств по инициативе центральной
районной библиотеки принял участие в Республиканском конкурсе «Танцуем книгу» с танцем
«Башкортостан – Голбостан» по башкирскому народному эпосу «Урал-батыр». Коллектив
удостоен диплома II степени. Центральной районной библиотеке вручено «Благодарственное
письмо».
11. 1 июня Янаульская центральная районная библиотека присоединилась к Межрегиональной
литературной акции "Классики в российской провинции", целью которой является содействие
культурному развитию жителей малых городов России.
Библиотекари и активные читатели со сцены Межпоселенческого культурно-досугового
центра прочитали отрывки из произведений известных писателей-классиков: романа Ф.М.
Достоевского "Бедные люди", поэмы В.В. Маяковского "Облако в штанах", стихотворения в
прозе И.С.Тургенева "Деревня", романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов", повести В.
Распутина "Последний срок».
12. Главный библиотекарь Максимовской сельской модельной библиотеки Зилара Гилмиярова
вместе с семьей приняла участие в Республиканском конкурсе «Шежере-байрамы», который
прошел в Караидельском районе. Семье Гилмияровых
вручен специальный приз от
организаторов конкурса.
13. Свои сайты имеют 8 библиотек. Интернет-представительства (страницы ВК, Мой мир и
одноклассниках) созданы у всех библиотек.
14. В 2017 году в средствах массовой информации было опубликовано 70 статей о работе
библиотек Янаульского района, 24 – в республиканском издании, 46 – в районной газете;
показано телесюжетов – 40; издано 16 буклетов. Были опубликованы статьи о библиотечных
мероприятиях в республиканских газетах "Йәшлек", "Башкортостан", "Кызыл тан", "Курай",
"Ошмес", «Чолман».
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15. Ежегодно сотрудники центральной районной библиотеки принимают активное участие в
районных конкурсах и соревнованиях.
В конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди учреждений города награждены
дипломом второй степени, в конкурсе «Лучший цветник» получили первое место в номинации
«За улучшение облика города».
Библиотеки системы профилированы:
 Краеведческое направление – Сусады-Эбалакская библиотека, Староваряшская сельская
модельная библиотека, Ижболдинская библиотека, Каймашабашская библиотека,
Югамашская библиотека, Ямадинская сельская модельная библиотека.
 Правовое просвещение населения – Асавдыбашская 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
 Информационно- библиографический центр – Иткинеевская библиотека
 Центр детского чтения и творчества – Варяшская библиотека
 Центр по сохранению народных обычаев, традиций – Зайцевская библиотека,
Барабановская библиотека, Шудекская сельская модельная библиотека, Кисак-Каинская
сельская модельная библиотека, Орловская 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 2017 ГОДА
Внедрение и развитие новых моделей библиотечного обслуживания.
- Открытие молодежного центра «Молодежный перекресток» в центральной районной
библиотеке, создание «Зала периодики».
 Повышение
комфортности
библиотечной
среды,
формирование
положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы
- В текущем году своими силами и за счет собственных средств проделан ремонт
удмуртского сектора на первом этаже центральной районной библиотеки и в фойе второго
этажа.
Были организованы совместные мероприятия с отделом ЗАГС по г. Янаул и
Янаульскому району, районным Советом женщин,
Исполкомом Курултая башкир
Янаульского района, районным обществом башкирских женщин, обществом инвалидов,
ТИК, местным отделением РГО, центром занятости населения и др.
 Формирование и развитие библиотечных фондов в соответствии с запросами
пользователей.
В 2017 году в фонды библиотек МАУК «МКДЦ» поступило всего – 6101 экземпляров
изданий на сумму 1450126 руб. 19 коп., в т.ч. периодических изданий 1173 экземпляров на
общую сумму 403057руб. 68 коп. из всех источников финансирования.
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Организация и развитие досуговой деятельности.
Сегодня при библиотеках действуют 36 клубных объединений. Это клубы по интересам
для пожилых читателей, по возрождению национальных обычаев и традиций, экологической,
патриотической направленности, по пропаганде здорового образа жизни и другие.
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
24 июня в день города и день молодежи сотрудники центральной районной библиотеки
организовали в парке культуры и отдыха акцию «Город с книгой».
Центральная районная модельная детская библиотека организовала среди читателей
конкурс поделок из природного материала «Природные фантазии».
Во вновь открытой молодежной зоне «Молодежный перекресток» в течение года
проходили разные молодежные тематические мероприятия, были организованы настольные
игры.


Использование средств массовой информации для рекламы и информационного
взаимодействия с населением города и района, формирование положительного
имиджа библиотеки в обществе
В 2017 году в средствах массовой информации было опубликовано 70 статей о работе
библиотек Янаульского района,
24 – в республиканских изданиях, 46 – в районной
газете; показано телесюжетов – 40; издано 16 буклетов. Были опубликованы статьи о
библиотечных мероприятиях в республиканских газетах "Йәшлек", "Башкортостан", "Кызыл
тан", "Курай", "Ошмес", «Чолман».
Методико-библиографический отдел выпустил собственную библиотечную газету
«БиблиоВести», в которой отражены важные моменты из библиотечной жизни района.
Пилотный номер газеты выпущен к Общероссийскому дню библиотек, первый номер
газеты увидел свет в ноябре 2017 года. В будущем планируем выпускать собственное
издание ежеквартально.
 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

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

2017 г.
36437
559637
963704
563437
26,0
1,7
12
15

2018г.
36730
561000
965850
550000
26,0
1,7
12
14,93

78,9
1,2

78,9
1,2

78,9
1,5

2016г. Н=6926/559295х100=1,2%
2017г. Н=6101/559637х100=1,1%
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 организовали новый молодежный центр –
«Молодежный перекресток» для молодежи. Это место для общения, проведения досуга,
организации ярких молодежных неформальных мероприятий, проведения мастер-классов.
Для молодежного центра закуплена мебель, выделен фонд. В течение года в молодежном
центре прошли разнообразные мероприятия для молодежи: развлекательная программа
«Волшебный мир танца», посвященная Международному дню танца, парад профессий
«Профессии на все времена», информационно–познавательный час «Люблю тебя мой край
родной», банк затей «Для друзей открыты двери», библиотечный кинозал «В кругу друзей»,
круглый стол «Выбирая профессию – выбираю жизнь», диспуты, дискуссии о здоровом
образе жизни; для детей в летнее время проводился «Мультпарад».
 1 июня Янаульская центральная районная библиотека присоединилась к Межрегиональной
литературной акции "Классики в российской провинции", целью которой является
содействие культурному развитию жителей малых городов России.
Библиотекари и активные читатели со сцены Межпоселенческого культурно-досугового
центра прочитали отрывки из произведений известных писателей-классиков: романа Ф.М.
Достоевского "Бедные люди", поэмы В.В. Маяковского "Облако в штанах", стихотворения в
прозе И.С.Тургенева "Деревня", романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов", повести В.
Распутина "Последний срок».

Большим успехом библиотеки считаем выпуск собственного издания – газеты
«БиблиоВести». Каждый желающий может найти в ней информацию о планах и мечтах, о
реалиях сегодняшнего дня библиотечного сообщества Янаульского района. Пилотный номер
газеты был представлен министру культуры Республики Башкортостан Шафиковой А.И. во
время ее знакомства с учреждениями культуры Янаула. Первый номер увидел свет в ноябре
текущего года. В будущем планируем выпускать газету ежеквартально.
 12 декабря 2017 года Янаульская центральная районная библиотека совместно с Детской
школой искусств приняли участие в Республиканской акции «Язык – душа народа», который
7

прошел в рамках Международного фестиваля
инструментов «Музыка, рожденная ветром».

духовных

этнических

музыкальных

6. УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
1. Всероссийская акция «Библионочь-2017».
2. Всероссийская акция «Буккроссинг».
3. Всероссийская акция «Ночь кино».
4. Всероссийская акция «Театральная ночь».
5. IX Республиканский конкурс «Лучшая библиотека РБ 2017 года».
6. Республиканский конкурсе на присуждение денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории сельских поселений.
7. Янаульская центральная районная библиотека совместно с Детской школой искусств
приняли участие в Республиканской акции «Язык – душа народа», который прошел в рамках
Международного фестиваля духовных этнических музыкальных инструментов «Музыка,
рожденная ветром».
8.
Республиканский конкурс «Танцуем книгу».
9.
Межрегиональная литературная акция "Классики в российской провинции".
10. Республиканский конкурс «Шежере-байрамы».
11. Республиканский конкурс «Лучший читатель».
12. Республиканский конкурс «Сказочный Башкортостан».
13. Республиканский фотоконкурс «Если ты природе друг…», посвященный Году экологии и
особо охраняемых природных территорий.
14. Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Открываем мир природы:
по сказкам и легендам башкирского народа».
15. V Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке».
организованная по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и
юношества».
16. Всероссийская акция «День 1000 велосипедистов».
17. Республиканская акция «Книга в больнице».
18. Акция «Читающий город» (г. Янаул).
19. Мастер-класс «БиблиоStartUp». Повесткой дня стало участие библиотек в III
Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 2017 года, где
главным условием стояла реализация проекта на территории малого города или сельской
местности.
20. Обучающий семинар «Библиотечная инноватика» (НБ им. А.-З. Валиди)
21. Курсы повышения квалификации «Вопросы формирования компетенций специалистов
по информационным ресурсам»
22. Республиканский фестиваль «Деятельность библиотек по адаптации социально
незащищенных групп населения» (БРСБС)
23. Семинар по подготовке экспертов по доступной среде. (БРО ООООИ «Факел»)
24. Республиканское совещание директоров под рабочим названием «Трансформация
библиотек и библиотечных систем в современных условиях».
25. Выездное республиканское совещание директоров библиотечных систем муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан, посвященное Общероссийскому Дню
библиотек.
26. Курс обучения «Школа местного самоуправления на селе: общественная перезагрузка –
от социального иждивенчества к гражданскому самосознанию», организованный РОО
«Общественный совет по развитию гражданского общества РБ»

8

27. Обучающая тифлосессия, организованная Министерством культуры РБ и Башкирской
республиканской специальной библиотекой для слепых на тему «Доступность муниципальных
библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности». (Центральная районная
библиотека, г. Янаул).
28. Заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов».
7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1.
ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» на 2018 год. Наименование мероприятия:
«Обеспечение безопасности объектов культурного наследия. Установка противопожарных
дверей». Направление программы: «IV. Сохранение культурного наследия». Раздел программы:
IV.6. Обеспечение безопасности объектов культурного наследия. Пункт направления: 101.
Обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности библиотек и
пользователей. Запрашиваемая сумма из федерального бюджета: 310 000. Необходимая сумма
софинансирования расходов из бюджета РБ/местного бюджета/ внебюджетных средств:
140 000.
2.
В IX Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан – 2017»
модельная городская библиотека награждена дипломом 2 степени в номинации «Лучшая
модельная библиотека» с проектом «Дерево жизни».
Проект представляет собой специальный цикл мероприятий по подготовке молодежи к
семейной жизни. Известно, что психика ребёнка, образцы поведения, нравственные и
социальные установки формируются в семье. Только в сотрудничестве семьи и библиотеки
можно оказывать эффективное влияние на полноценное и гармоничное развитие ребёнка.
Проведя исследование среди читателей, библиотекарь сформировала свое решение данной
проблемы через организацию клуба «Дерево жизни» по подготовке подрастающего поколения к
семейным отношениям.

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 Старокудашевской библиотеке проведено анкетирование читателей на тему «Книга,
чтение, библиотека в Вашей жизни». Было предложено 16 вопросов, в анкетировании
участвовали 12 человек. Целью анкетирования было выяснить, какую роль играет библиотека
для жителей села, воспитать позитивное отношение к книге, библиотеке и определить
читательские приоритеты пользователей. Анализ ответов показал, что большая часть читателей
посещает библиотеку для самообразования, для получения информации. Практически у всех
опрошенных библиотека ассоциируется с книгами, необходимыми для познания чего-то нового,
получения новой информации. 70% читателей при выборе книги обращаются к помощи
библиотекаря. Отвечая на вопрос: «Что больше всего Вы любите читать?» большинство
отдало предпочтение книгам по истории, русскую классику. По результатам исследования
были сделаны следующие выводы: жители села при всей загруженности на работе и
повседневных делах находят время для чтения, но уровень читательской культуры оставляет
желать лучшего. А потому главной задачей библиотекарей остается придумывание новых,
более интересных форм работы для привлечения внимания населения к книге, к чтению, к
библиотеке.
В Прогресской библиотеке провели социологическое исследование на тему: «Современный
пользователь библиотеки: информационная среда и информационное поведение». Цель данного
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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.
Анкета состояла из 16 вопросов. Было опрошено 20 респондентов в возрасте 15-30лет. Из них 60% - девушки и 40% - юноши. По роду занятий: учащиеся школы – 30%, учащиеся лицея –
50%, студенты –20%.
Отвечая на первый вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете нашу библиотеку?», 30% читателей
выбрали вариант ответа « 1 раз в месяц», 50% - «по мере необходимости», 10% - «по
настроению», 10% - «1 раз в неделю».
Обращаются в библиотеку чтобы «провести свободное время»- 40% опрошенных, «учебный
интерес»-30%, «личный интерес»- 30%. Все респонденты назвали библиотеки по месту учебы,
которые они посещают.
Из наиболее важных услуг были отмечены «Получение необходимой литературы»- 60%,
«Полнота и содержание фонда»- 5%, « Воспользоваться Интернетом»- 20%,
«Возможность получения услуги»- 15%.
Приходят в библиотеку, чтобы «Получить литературу для чтения»-50%,
«Найти конкретный документ»- 10%, «Подготовиться
к учебным занятиям»-10%,
«Ознакомиться с новой литературой»-10%, «Воспользоваться Интернетом»-20%.
На 6 вопрос большинство ответили – «каталог и картотеки» и «Интернет» по 40%
соответственно, и обращаются к библиотекарю 20%.
На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию» ответы были следующими: «всегда
удается» - 20%, «иногда» - 70%, «никогда» - 10%.
100% респондентов ответили, что умеют пользоваться компьютером и искать информацию в
Интернете, и 50% опрошенных ответили, что умеют пользоваться картотеками и каталогом.
Состав фонда устраивает только 10% опрошенных, не устраивает- 70%, частично устраивает 20%.Были предложения пополнять фонд новыми периодическими изданиями, обращаться к
спонсорам, к жителям села.
Качеством обслуживания и режимом работы все респонденты довольны. Оценку «хорошо» дали
80% и «удовлетворительно»- 20%.
Привлекает в библиотеке «Оформленные книжные выставки»-20%, «Проводимые массовые
мероприятия»- 20%, « Наличие ПК и Интернета»-50%,«Доброжелательное отношение»-10%.
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 Максимовской сельской модельной библиотеке проведено анкетирование среди
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%.
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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%.
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что пенсионеры любят читать, читают
книги ответственных авторов и предпочитают романы и фонды библиотеки их устраивает.
В Кармановской сельской модельной библиотеке проведен опрос-анкетирование «Молодой
читатель в библиотеке. Его приоритеты чтения». Цель анкетирования – изучение читательских
интересов и уровня читательской компетенции молодежи, а также для организации более
эффективных форм работы библиотеки с молодежью. На вопросы анкеты ответили 26
пользователей в возрасте от 15 до 26 лет.
На 1-й вопрос: «Чем Вы занимаетесь в свободное время?» - 80% респондентов выбрали
вариант «гуляю», 40% - «читаю», «слушаю музыку», «хожу на дискотеку», 30% - «встречаюсь с
любимым человеком», 20% - вышивают, рисуют, фотографируют, мастерят.
На 2-й вопрос: «Предпочитаемые источники информации?» - 70% отметили интернет, 60% телевидение, радио, 50% - книги, 20% - газеты, журналы, 10% - общение с членами семьи,
друзьями.
На 3-й вопрос: «Какая информация Вам сегодня необходима?» - 50% указали «информация,
связанная с учебой, работой», «о здоровье, об окружающей среде», 30% -информация о том, чем
увлекаюсь» и 10% - где и как можно провести досуг.
На 4-й вопрос: «Как часто Вы обращаетесь в библиотеку за необходимой Вам
информацией?» - 60% ответили «часто», 30% - иногда, 10% - очень часто.
На 5-й вопрос: «О чем Вы любите читать?» - 60% ответили «читаю учебную литературу»,
40%- читаю художественную литературу, 30% люблю развлекательное чтение, 10% - читаю в
основном периодику.
На 6-й вопрос: «Какой жанр художественной литературы Вы предпочитаете читать?» - 80%
отметили «романы», 50% - фантастику, 30% -рассказы, стихи, исторический роман, 20% детектив, сатира, 10%- русская классика.
На 7-й вопрос: «Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась?» -ответы
были разные: «Мертвые души» Н.В.Гоголь, «Евгений Онегин» А.С.Пушкин, «Мастер и
Маргарита» М.Булгаков и др.
На 8-й вопрос: «Что Вы читаете сейчас?» были такие ответы: «ничего», стихи
Н.Заболоцкого, М.Лермонтов и др.
На 9-й вопрос: «Всегда ли Вам удается найти нужную информацию в библиотеке?» - 60% практически всегда, 30% - обычно удается, 10% - чаще всего.
На 10-й вопрос: «Что, по-Вашему мнению, необходимо изменить в работе библиотеки?» 40%- ответили «обновить фонд», 30% - доступ к сети Интернет, 20%- изменить режим работы,
10% - увеличить количество выдаваемых книг.
Вывод: в целом, можно сказать, что молодой читатель чувствует себя в библиотеке
комфортно, часто и охотно посещает ее, удовлетворен найденной информацией. Его
приоритетами чтения является, в основном, учебная литература, а также программная
художественная. За редким исключением, он не выходит за рамки учебной программной
литературы. Из жанров, помимо изучаемой литературы, предпочитает фантастику. Чтение он
считает способом получения информации.
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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, МОО «Совет женщин Янаульского района», «Общество
башкирских женщин», «Общество инвалидов»
 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
- В текущем году методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки выпустил
собственное издание – газету «БиблиоВести», где опубликованы статьи о деятельности библиотек
Янаульского района: интересные мероприятия, важные события, конкурсы, реклама платных услуг,
творчество читателей и многое другое. Пилотный номер был выпущен к Общероссийскому дню
библиотек, первый номер увидел свет в ноябре. Первоначальный тираж газеты составил 50
экземпляров. В будущем планируем выпускать газету ежеквартально.
- 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 2017 году баннер был посвящен Году экологии.
- 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.
- 24 июня в день города и день молодежи сотрудники центральной районной библиотеки
организовали в парке культуры и отдыха акцию «Город с книгой». Акция стала отличным поводом,
чтобы рассказать о возможностях библиотек, наглядно продемонстрировать их читателям,
использовать рекламу для привлечения новых читателей, а также формировать положительный
имидж библиотеки.
В центральной библиотеке обновлен стенд ветеранов библиотечного дела, стенд «С книгой по
жизни» (с фотографиями заведующих отделов, лучших читателей 2017 года и победителей
конкурса «Самая читающая семья-2017»), обновлен стенд «История Янаульского района в лицах».
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- Ежемесячно на сайт центральной районной библиотеки выставляется информация о
мероприятиях, проводимых центральной районной библиотекой и центральной районной
модельной детской библиотекой.
- Объявления с перечнем и стоимостью платных услуг была вывешена во всех образовательных
учреждениях города.
- 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 2017 году в средствах массовой информации было опубликовано более 70 статей о работе
библиотек Янаульского района, 24 – в республиканском издании, 46 – в районной газете;
показано телесюжетов – 40; издано 16 буклетов. Были опубликованы статьи о библиотечных
мероприятиях в республиканских газетах "Йәшлек", "Башкортостан", "Кызыл тан", "Курай",
"Ошмес", «Чолман».
- Сегодня библиотеки Янаульского района активно стали использовать возможности социальных
сетей (Вконтакте, одноклассники), блогов для своего позиционирования. Библиотеки используют
социальные сети для создания своих групп, где публикуют новости, знакомят с новыми
поступлениями, оперативно отвечают на вопросы пользователей, проводят опросы и конкурсы.
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, на Ночь искусств, к
акции «Театральная ночь»
28 июня в Центральной районной библиотеке прошел День информации: «Мир книг и мир в
книгах». В течение дня вниманию читателей была предложена научно - популярная и
художественная литература. В рамках дня информации работали выставки: «Литература идеал
добра, света и истины», «В книгах судьбы человеческие», где каждый желающий смог
познакомиться с новой литературой и взять понравившиеся книги на дом. Весь день все работники
отдела обслуживания проводили для читателей обзоры литературы и беседы по новым книгам.
День информации подарил читателям библиотеки много впечатлений дал возможность с пользой
провести свободное время пообщаться, обменяться мнениями.
24 ноября во Дворце Молодежи состоялось торжество, посвященное 25-летию
литературного объединения «Замандаш». Сотрудниками центральной районной библиотеки
подготовлен сценарий к данному мероприятия, оформлена книжная выставка «Литература-
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духовная опора нации и культуры», где была представлена история творческого объединения за 25
лет существования.
25 августа в МКДЦ состоялось расширенное выездное заседание Президиума
республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов. К этому мероприятию сотрудники центральной районной
библиотеки оформили интереснейшую передвижную книжно-иллюстративную выставку под
названием «Процветай, наш славный Янаул, дела высокие верша». На выставке представлены
книги о Янаульском районе, материалы об известных людях города Янаул и Янаульского района,
ветеранах войны и труда. Участники заседания подходили к выставке, знакомились с
представленными документами и материалами, задавали интересующие вопросы.
24 августа в межпоселенческом культурно-досуговом центре состоялось августовское
педагогическое совещание. Сотрудники центральной районной библиотеки оформили развернутую
книжную выставку «Образование – основной ресурс развития человеческого капитала».
17 августа сотрудники Центральной районной библиотеки приняли участие в большом
меджлисе мусульман северо-западного региона, прошедшем в Янауле.
Участники меджлиса побывали в мечети деревни Туртык. Здесь библиотекари оформили
открытый просмотр литературы: «Тамырҙарым тыуған тупрағымда» («Здесь мой исток»). Выставка
была посвящена 170-летию мечети в селе Туртык и его основателю Мухаммаду Мокиму ишану
хазрату. Для гостей и участников мероприятия провели обзор таких книг о Янаульском районе как
«Связь времен и поколений», «Воспевая край родной», «О малой Родине с большой любовью»,
книги Анвара Асфандиярова «История сел и деревень», религиозных книг и др.
Такие мероприятия служат формированию у населения патриотизма и чувства уважения и
преданности своей Родине.
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 Характеристика массовой работы по основным направлениям
Краеведческая работа
№

Форма
мероприятия

Литературномузыкальный
вечер

1.

2.

3.

«Острое перо
поэта»,
посвященный
70-летию
писателяземляка,
сатирика
Радифа
Тимершина
Литературный «Признанный
час
башкирский
драматург –
Назар
Наджми»
Час поэзии
«Ижади
мираҫы
үлемһеҙ”- 85
летию Рами
Гарипова

4.

Урокпознание

5.

Презентация
книги

6.

Беседаобсуждение

7.

Информацион
нопознавательн
ый час
Книжная
выставка

8.

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участников
(Посещени
й)

В том числе
В возрасте
Социальные
группы
Дети до
Молоде пенсион инвал
14 лет
жь 15-30
еры
иды
лет

90

0

58

14

8

2

13

2

19.01

09. 02

12.02

«Язык моих
21.02
предков
угаснуть не
должен »
«Барыр юл
01.03
күренә
шигырьдә”
«Г.Ибраһимо 12.03
в – күпкырлы
талант иясе»
к 130-летию
со дня
рождения
татарского
писателя
Г.Ибрагимова
«Башкирские 03.04
шежере –
памятники
истории»
« Мой край - 12.06
родной

17

4

2

6

2

35

22

13

0

1

55

15

15

13

4

15

7

3

2

1

14

8

2

2

2

64

49

15
16

Башкортоста
н»
«Шэжэрэ
байрамы»

9.

Конкурссостязание

10.

Краеведческий «Люби и знай
час ко Дню
родной свой
Республики
край»

11.

12.

Итого:

Открытый
просмотр
литературы
Литературный
кроссворд,
посвященный
творчеству
М. Карима

17.06

15

10.10

18

«Горжусь
12.10
тобой, моя
республика»
«Отчизны и
31.10
времени сын»

54

8

7

8

4

2

4

27

18

9

2

54

22

15

Итого: 406

15

144

155

19 января в центральной районной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер
«Острое перо поэта», посвященный 70-летию писателя-земляка, сатирика Радифа Тимершина.
Читатели и гости мероприятия бурными овациями встретили именитого земляка, Радифа
Махмутовича. Вечер начался песней на стихи Радифа Тимершина «Минем якташлар». Ведущая
познакомила с жизнью и творчеством поэта. От имени Главы Администрации приветственный
адрес зачитала заместитель Главы Администрации по социальным вопросам Миндиярова Г.Я. От
имени родственников юбиляра поздравил сын Ильшат, жительница села Месягутово Раушания
Кашапова. Много теплых слов а адрес коллеги по перу сказал ответственный секретарь Янаульской
писательской организации Суфияров Ф.С. Самодеятельный композитор Явдат Хакимов написал и
исполнил песню на стихи Радифа Махмутовича «Цветы для Гюльнары». Стихотворение
«Посмеемся вместе» прочитала Кашафуллина Резеда. Писатель плодотворно работает в детском
жанре. Читательница Мустафина Миляуша прочтитала стихотворение «Первый снег». Вечер
сопровождался презентацией, подготовленной сотрудниками центральной районной библиотекой.
Был показан отрывок из сюжета, снятого телеканалом БСТ в честь юбилея именитого поэта. К
мероприятия была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Острое перо поэта» и сделан
обзор. Самые теплые слова о Янауле, о земляках были сказаны Радифом Махмутовичем в
завершении вечера. Он рассказал о муках творчества, присутствующим подарил свои книги с
автографом. Любители творчества Радифа Тимершина еще долго не расходились после окончания
мероприятия, задавали ему вопросы и высказывали свои пожелания о новой встрече.
9 февраля в Максимовской сельской модельной библиотеке прошел литературный час
«Признанный башкирский драматург – Назар Наджми». Цель данного мероприятия - ознакомить
учащихся с биографией народного поэта и привить любовь к его творчеству.
Назар Наджми – признанный башкирский драматург, внесший заметный вклад в развитие
национальной драматургии. Большой сценический успех выпал на пьесы морально-этического
плана “Весенняя песня”, “Прощай, Хайруш”, “Незваный гость”, “У соседей гость”, “Друггармонист”, “Дуга с колокольчиками”. В мероприятии были представлены жизненный и творческий
путь поэта, прозвучали его стихи «Башҡортостан», «Аҡ шишмә», «Мендем бейек Уралтау
башына».
К 85-летию Рами Гарипова 12 февраля, в Гудбуровской библиотеке прошел час поэзии
«Ижади мираҫы үлемһеҙ». В начале мероприятия библиотекарь рассказала о жизни и творчестве
писателя. Звучали стихи поэта. Библиотекарем была подготовлена викторина по творчеству поэта.
В конце мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки «Всё в сердце умещается
моем».
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21 февраля в Прогресской библиотеке прошел урок-познание «Язык моих предков угаснуть
не должен». Из вступительной беседы библиотекаря ребята узнали об истории русской
письменности, о славянских азбуках кириллице и глаголице, создателей славянского алфавита –
великих просветителей Кирилла и Мефодия, внесших огромный вклад в развитие славянского
общества, его культуры. Любовь к родному слову, родному языку, отечественной литературе и
родной истории невозможно привить без знания истории создания родной письменности, истории
языка и истории книги на родном языке.
1 марта в Байгузинской школе состоялась презентация книги Касима Гайданова «Барыр юл
күренә шигырьдә”. На презентацию были приглашены сельское население, учащиеся старших
классов и гости из района. Прозвучали стихи и воспоминания К. Гайданова, а выступающие гости
отметили важность такого мероприятия для патриотического воспитания подрастающего
поколения. Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Тормыш юлы – матур тарих».
12 марта в Старокудашской библиотеке библиотекарь провела беседу-обсуждение к 130летию со дня рождения татарского писателя Г.Ибрагимова «Г.Ибраһимов – күпкырлы талант иясе».
Библиотекарь рассказала о творческой деятельности Г. Ибрагимова, его творческая деятельность
была многогранной, он - писатель, публицист, ученый-востоковед, лингвист и литературовед,
редактор, педагог, автор и составитель многочисленных учебников для татарских школ.
Литературное наследие Г. Ибрагимова необычайно богато. В конце беседы читатели отвечали на
вопросы мини-викторины.
3 апреля в Максимовской сельской модельной библиотеке прошел информационнопознавательный час «Башкирские шэжэрэ – памятники истории». Участниками мероприятия были
учителя, учащиеся 8 кл. Ребята узнали, как правильно составлять свою родословную, также
библиотекарь ознакомила родословной своей семьи – Хайруллиных и книжной выставкой –
«Шежере – моя родословная».
17 июня главный библиотекарь Максимовской сельской модельной библиотеки приняла
участие в Республиканском народном празднике «Шежере байрамы». Конкурс-состязание по
составлению шежере среди сельских поселений прошел в Караидельском районе. Башкирские
роды северной части региона представляли здесь 20 районов. Семья Гилмияровых представила
родословную Гаяновых и была награждена специальным призом Министерства культуры РБ и
Республиканского центра народного творчества. Весомую помощь во время защиты родословной
перед республиканской экспертной комиссией оказали научные исследования Загира Гаянова,
который кроме материалов ревизских сказок, метрических книг, различных архивов использовал
метод генетических генеалогий. Также представили большую выставку, символизирующую
деревенский быт.
10 октября Асавдыбашская библиотека в Юссукинской начальной школе провела
литературно - музыкальную композицию «Люби и знай родной свой край», посвященную Дню
Республики Башкортостан для учащихся начальных классов и их родителей с целью воспитания у
детей и взрослых любви к родной республике, уважения к истории, обычаям, культуре своего
народа.
На мероприятии библиотекарь рассказала о символах республики и своего района,
организовала выставку рисунков, провела викторину, посвященных родному краю. Учащиеся
рассказали стихи и пели песни о родной республике, участвовали в конкурсах: «Кто больше назовет
города нашей республики», из фрагментов составили герб республики. Отгадали загадки и
пословицы, решали кроссворд, из заготовок бумаги разного цвета выложили флаги России и
Башкортостана, пояснили, что означают цвета флагов, играли в национальные игры. Прозвучали
песни о родном крае. Дети получили много позитивного настроения и открыли для себя много
нового и интересного о родном крае.
31 октября в Сандугачской библиотеке провели литературный кроссворд, посвященный
творчеству Мустая Карима. На литературный кроссворд были приглашены учащиеся старших
классов. В первой части литературного кроссворда библиотекарь говорила о Мустае Кариме, как о
воине, о поэте и о гражданине нашей страны, нашей республики Башкортостан. Её рассказ
сопровождался показом слайдов о жизни и творчестве поэта.
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№

Форма
мероприят
ия

1.

Книжная
выставка

2.

Обзор
тематическ
ой
выставки
Экоакция

3.
4.

Районный
фестиваль конкурс

5.

Экологичес
кий час

6.

Познавател
ьная беседа
Литератур
ная игра
Экологичес
кий час

7.
8.

9.

Экологичес
кая акция

10.

Экологичес
кая акция
Всероссийс
кая акция
Урок
экологии

11.
12.
Итого:

Название
мероприятия

«И вечная
природы
красота»
«Как
прекрасен
этот мир»
«Покормите
птиц зимой»
«Экология –
выбор
третьего
тысячелетия»
«Мы в ответе
за нашу
планету»
«Свалка по
имени Земля»
«Пернатые
друзья»
«Тревожный
голос
Чернобыля»
«Мы за
чистую
планету, мы
за чистое
село»
«Родник
Нафисы»
«Вода России
– 2017»
«Природа и
мы»

Год экологии
Дата
Кол-во
участников
(Посещени
й)

В том числе
В возрасте
Социальные
группы
Дети до
Молоде пенсион инвал
14 лет
жь 15-30
еры
иды
лет
47
29
38
14

3.01

89

21.01

24

10

8.02

15

15

10.03

58

17.03.

8

4

2

12

16

20

10

32

12

8

8

4

25.03

22

9

13

31.03

27

25

2

0

1

26.04

15

3

12

18.05

45

39

3

0

0

12.05

45

5

30

8

11.08

28

5

10

2

23.11

30

28

0

0

Итого: 430

205

106

102

0
39

В рамках Года экологии методико-библиографическим отделом организован районный
конкурс среди библиотек «ЭкоБиблиотека-2017» на лучшую организацию работы по
экологическому воспитанию населения. По итогам конкурса 1 место заняла Истякская библиотека,
на 2 месте – модельная городская и Старокудашевская библиотеки. Награждение состоялось в день
празднования Общероссийского дня библиотек. Победители получили дипломы и денежные
сертификаты.
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21 января в Асавдыбашской библиотеке прошел обзор тематической выставки «Ниндәй
матур был донъя»/ «Как прекрасен этот мир». Библиотекарь ознакомила с указами Президента РФ и
Главы РБ об объявленном годе, обратила внимание на каждый раздел выставки.
8 февраля в Модельной городской библиотеке прошла эко-акция «Покормите птиц зимой».
Всероссийская экологическая акция проходит с 2003 года, целью её является помощь зимующим
птицам. В библиотеке прошел мастер-класс «Птичья столовая», на котором все участники акции из
подручных материалов сделали замечательные кормушки. В подготовленные кормушки для птиц
разложили крупу, семечки, хлебные крошки и дружно развесили свои готовые «птичьи столовые»
на ветках деревьев, недалеко от библиотеки.
10 марта в СДК с. Ямады проходили выступления агитбригад Асавдыбашского, Варяшского,
Месягутовсого и Ямадинского сельских поселений, в рамках районного фестиваля – конкурса
«Экология – выбор третьего тысячелетия», посвященного Году экологии и особо охраняемых
природных территорий. Свое видение решений экопроблемы своей территории перед конкурсной
комиссией представила Асавдыбашская агитбригада «Родничок». Участники поднимали проблему
загрязнения родников, предлагали пути решения. К выступлению составлена презентация «Родники
малой родины».
14 марта в Гудбуровской библиотеке прошел экологический час “Мы в ответе за нашу
планету”. Участниками мероприятия была молодежь. Библиотекарь рассказала, что такое экология,
как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду и
что нужно делать, чтобы сохранить наш общий дом – Землю. Задачей данного мероприятия было,
расширить представление молодого поколения об экологических проблемах, которые возникают
по вине человека, воспитывать бережное отношение к природе и ко всему живому, привлечь
молодежь к участию в природоохранных мероприятиях. Провели заочную экскурсию «Мир
заповедной природы». К мероприятию была оформлена выставка «Дали заповедные» В ходе
экскурсии участники ознакомились с заповедными местами России, Башкортостана. Узнали, какие
животные, птицы и растения внесены в Красную книгу.
31 марта в Прогресской библиотеке проведена литературная игра «Пернатые друзья»,
посвященная Международному дню птиц. Дети 3 – 7 класса участвовали в викторине Птичьи
тайны» и в блиц - опросе «Все обо всем», разгадывали загадки «Познавая мир большой».
21 апреля в Ижболдинской библиотеке прошла познавательная беседа «Свалка по имени
Земля». В ходе познавательной беседы было рассказано о сегодняшнем эко-положении в стране.
Основными загрязнителями воды, воздуха и почвы стал бытовой мусор, особенно пластиковые и
полиэтиленовые пакеты, которые очень медленно разлагаются в природной среде. Это проблема
нравственности говорили участники. Каждый участник мероприятия высказывал своё мнение о
том, что и как может сделать человек для сохранения природы.
26 апреля накануне Международного дня памяти жертв радиационных аварии и катастроф
для учащихся старших классов в Байгузинской библиотеке прошел экологический час «Тревожный
колокол Чернобыля». Во вступлении библиотекарь рассказала о трагедии на Чернобыльском АЭС.
Посмотрели видеофильм, который потряс весь мир, заставил вздрогнуть все человечество.
18 мая Шудекская сельская модельная библиотека провела акцию с учащимися начальных
классов «Мы за чистую планету, мы за чистое село», где дети призывали взрослых к бережному
отношению к природе. Цель проведенных мероприятий по экологии состоит в том, чтобы и дети и
взрослые знали об экологических проблемах, что нужно заботливо относиться к окружающей
природе, так как на наших плечах лежит ответственность за сохранность нашей планеты.
12 мая в Кисак–Каинской сельской модельной библиотеке была проведена экологическая
акция «Родник Нафисы» по уборке и очистке территории родника. Жители села откликнулись с
пониманием и стали участниками экологической акции.
11 августа Старокудашевская библиотека участвовала во Всероссийской акции "Вода России
- 2017", организованной по инициативе администрации СП Старокудашевский сельсовет.
Результатом работы стал чистый берег реки Манзя и озера Орья. «Участие в акции – прекрасная
возможность сделать доброе дело», - считает молодежь села. Подобные акции способствуют
экологическому просвещению, воспитанию бережного отношения к природе, к лесу.
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23 ноября Месягутовская библиотека в начальных классах провела экологический урок
«Природа и мы», с целью познакомить учащихся с основными экологическими проблемами,
показать зависимость всего живого от деятельности человека, формирование у детей чувства
прекрасного, расширять представление учащихся о природных явлениях, показать взаимосвязь
изменений в жизни растений, животных и неживой природы. С детьми побеседовалио том, что
может сделать каждый человек, чтобы помочь окружающей природе. Дерево украсили листочками,
написанными самими детьми правилами поведения на природе. Также была оформлена книжная
выставка «Через книгу – любовь к природе», на которой представлены книги о животных и
растениях, о чудесах природы.
Профилактика экстремизма и терроризма
№

Форма
мероприят
ия

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участников
(Посещени
й)

1.

Книжная
выставка

«Терроризм
и
экстремизм
– угроза
миру»

18.01

550

2.

Актуальный «Уважение к 10.02.
диалог
национальн
ым
различиям»
Историко- «Удмуртия и 29.03.
познавател Башкортостан
ьная игра – узы
братства»
Круглый
«Мы
19.04
стол
говорим
терроризму
– нет!»
Беседа
«Эхо
2.09
Бессланской
трагедии»
Актуальный «Терроризм2.09
диалог
угроза
человечеств
у»
Актуальны Терроризм.
2.09
й разговор. В паутине
зла».
Беседа«Терроризм.
2.09
предупреж Основные
дение
меры
предосторож
ности»

50

5

45

0

0

35

29

6

0

0

15

8

4

2

44

6

6

28

35

33

8

2

5

5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

В том числе
В возрасте
Социальные
группы
Дети до
Молоде пенсион инвал
14 лет
жь 15-30
еры
иды
лет
130
176
112
40

14

25

15

4

0

21

9.

Час
безопаснос
ти

10.

Час памяти

11.

Беседа –
диалог
Урок мира

12.
Итого:

«Терроризм
3.09
– зло против
человечеств
о» - День
солидарност
и в борьбе с
терроризмом
«Эхо
4.09
бесланской
печали»
«Радикальна
4.09
я угроза»
«Мы за мир» 06.09

27

7

13

7

16

6

6

2

2

15

15

16
Итого: 842

10
264

2
271

4
162

46

10 февраля юношеский отдел центральной районной библиотеки провел актуальный диалог
«Уважение к национальным различиям» с участием старшеклассников.
Для того чтобы познакомить детей с маленькой частью удмуртского народного наследия 29
марта в секторе по обслуживанию удмуртского населения центральной районной библиотеки
проведена историко-познавательная игра «Удмуртия и Башкортостан – узы братства».
19 апреля Старокудашская библиотека провела круглый стол для школьников «Мы говорим
терроризму – нет!». Вместе обсуждали вопросы: что такое терроризм, как надо вести себя во время
террористического акта, если ты оказался заложником и т.д. Дети внимательно слушали и задавали
много вопросов. Была представлена книжно-иллюстративная выставка «Мы говорим терроризму –
нет!».
2 сентября Староваряшская сельская модельная библиотека для жителей села д. Будья Варяш
провела на улице беседу «Эхо Бессланской трагедии». В ходе данного мероприятия слушатели
пополнили свои теоретические знания по теме терроризм и практические умения, которые
направлены на то, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Присутствующим предлагалось
ответить на вопросы тестового задания: («Если ты оказался в заложниках …», «Если начался штурм
здания», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если вы услышали выстрелы»), решить
практические
ситуации
(по
теме
«Оказание
первой
медицинской
помощи»).
В конце беседы всем присутствующим были розданы памятки «Как вести себя в кризисной
ситуации», которые закрепляют все полученные в ходе мероприятия теоретические и практические
знания.
2 сентября в центральной районной библиотеке ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
для учащихся школы №1 провели актуальный диалог «Терроризм – угроза человечеству». Целью
мероприятия стало привлечение внимания общественности на проблему экстремизма и терроризма
и объединить усилия в противостоянии этому злу, а также привитие толерантности и дружеских
отношений, привлечение внимания читателей , учащихся к необходимости развивать традиционные
общенародные ценности добра. К мероприятию была оформлена книжная выставка « Терроризм –
угроза человечеству", проведен обзор. В этот день вспоминали учащихся, погибших от рук
террористов в Беслане. Объявили минуту молчания. В завершении мероприятия был показан фильм
« Вместе – против террора».
2 сентября в Гудбуровской библиотеке прошел актуальный разговор, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм. В паутине зла». В первой части мероприятия
был актуальный разговор на тему «Терроризм - угроза жизни». Во второй части провели тесты по
теме «Терроризм и безопасность при угрозе». Также в ходе мероприятия был просмотр
видеофильма «Терроризм – как с ним бороться». После мероприятия с активными читателями на
улице раздавали буклеты и памятки для населения.
2 сентября в Шудекской сельской модельной библиотеке ребята собрались на беседу предупреждение «Терроризм. Основные меры предосторожности», посвященную Дню
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солидарности в борьбе с терроризмом. На мероприятии ребята узнали, как поступать в тех или
иных случаях, например, «Какие действия необходимо применить при обнаружении
подозрительных предметов?», «Что делать, если поступила угроза по телефону?», «Что делать, если
обнаружили неизвестный предмет в школе?» и т.д. Далее ребятам было задание «Умей сказать
«НЕТ»», например, «Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок», «Когда
незнакомые люди приглашают к себе в гости» и т. д. Все дети хором отвечали «НЕТ». Мероприятие
продолжили просмотром фильма «Терроризм – как с ним бороться», и раздачей буклетов и памяток
прохожим на улице. Цель мероприятия уберечь детей от опасных ситуаций.
3 сентября в Ижболдинской библиотеке прошел час безопасности «Терроризм – зло против
человечество». С большим вниманием участники слушали рассказ главы СП Садретдиновой И.Т.
об «Ангелах Беслана – 2004». Большое впечатление на участников произвела беседа-обзор
библиотекаря по материалам тематической папки «Кровавый след терроризма».
4 сентября в модельной городской библиотеке прошел час памяти «Эхо бесланской печали»,
посвящённый памяти трагедии в Беслане. Рассказ библиотекаря вернул всех присутствующих на
11 лет назад, в сентябрь 2004 года. С помощью слайдов электронной презентации, они
восстановили события тех дней, потрясшие и ужаснувшие своей жестокостью не только маленький
осетинский городок, но и всю Россию, весь мир. Мероприятие дополнила выставка «Беслан. Мы
помним», посвященная этой трагической дате. Завершилось мероприятие показом фильма
«Терроризм. Как с ним бороться». Также в этот день на улицах города прошла акция «Нет
терроризму!». Активисты библиотеки раздали жителям города буклеты «Внимание, терроризм!» и
бумажных голубей – символов мира.
4 сентября в Байгузинской библиотеке для учащихся школы прошла беседа-диалог
«Радикальная угроза». В ходе мероприятия всем присутствующим были розданы информационные
листы - советы «Как вести себя в кризисной ситуации», которые закрепляют все полученные в ходе
мероприятия теоретические и практические знания.
6 сентября Асавдыбашская библиотека в Юссуккинской начальной школе для учащихся 2-3
классов провела урок мира «Мы за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Дети постарались дать определение слову «мир», вспомнили пословицы и поговорки о мире, учебе.
С маленькими читателями состоялся серьезный разговор о том, как много еще на планете земли
«горячих» точек. Одним из главных тем урока были война и терроризм. В ходе урока обсуждались
события в Беслане.
На этой встрече ребята узнали, что голубь является символом мира, символом борьбы
против войны, насилия, тревог и слез. Юные читатели пришли к выводу, что мир всегда начинается
с дружбы. Нужно не воевать, а дружить странами, городами, семьями, нужно жить по законам
добра и справедливости. Ведь мир на планете начинается с умения дружить в маленьком
коллективе, например, как школьный класс. Дети выполняли задания, прикрепленные к клювам
голубей, которые прилетели к нам из разных уголков нашей большой Земли. Из цветных бумаг
они вырезали контуры своих ладошек и прикрепляли их под рисунком Земли, закрепляя тем
самым союз дружбы.
2 ноября в центральной районной библиотеке проведен устный журнал «Русь великая, Русь
загадочная…», посвященный Дню народного единства.
Первая страница журнала была о «Смутном времени». Ведущие сделали небольшой экскурс
в историю России. Вторая страница была посвящена Минину и Пожарскому - защитникам земли
Русской. Страница рассказывала о народном ополчении под предводительством Минина и
Пожарского, как образце героизма, сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе.
Третья страница была посвящена истории возникновения праздника Дня единства. Эта дата дань уважения к тем знаменательным страницам Отечественной истории, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков.
Особый колорит этой странице привнесло чтение стихов ведущими Нуруллиной Л.М.,
Кашафуллиной Р.Р. о родине, о патриотизме. Прозвучали стихи А. Ямцова «Честь России
берегите!», В. Бокова «Россия».
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К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Государство сильно единством
народа». Все страницы мероприятия сопровождались показом отрывков из фильма «День
народного единства».
Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью
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0
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0
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возможности»
Итого:238

37

149
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15 января в Староваряшской сельской модельной библиотеке прошла беседа - обсуждение
«Свобода: грани и границы», посвященный формированию правовой культуры, в том числе и
профилактике правонарушений среди молодежи. Для того чтобы человек стал настоящим гражданином
необходимо, чтобы он обладал морально-этическими принципами и соблюдал нормы, действующие в
обществе. О необходимости уважения друг к другу, терпимости к различиям во взглядах, умению
разрешать конфликты ненасильственным путем, умению вести себя в обществе, удержаться от
пагубных соблазнов в жизни был посвящен разговор.
Юношеский отдел центральной районной библиотеки провел первое в 2017 году заседание
Клуба молодого избирателя «Революция голоса» - правовую трибуну «Конституционное право
избирать и быть избранным». На заседание были приглашены члены Клуба молодого избирателя –
учащиеся школ города и района, председатель ТИК Гафиятуллина Римма Магнавиевна, председатель
участковой избирательной комиссии Ханнанова Гульнара Раулевна, журналист газеты «Янаульские
зори» Хатмуллина Альбира Анфировна, методист Управления образования Камалова Зухра Рафиновна.
В начале заседания руководитель клуба Кашафуллина Резеда Раисовна познакомила с планом
работы на этот год. Он был единогласно утвержден членами клуба. Затем учащиеся разделились на три
команды-партии. Выбрали своего лидера, придумали название партии, составили программу из пяти
пунктов. «Лидеры» познакомили с собой, с партией и ее программой. Ответили на вопросы викторины
«Я - будущий избиратель», где показали знания, касающиеся вопросов избирательного права. Из
учащихся была образована избирательная комиссия, которая подвела итоги голосования и выявила
лидера
одной
из
партий
«Будущее
Янаула»
Кононенко
Александра.
Затем слово было предоставлено председателю ТИК Гафиятуллиной Р.М., которая в своем
выступлении, обращаясь к молодой аудитории, просто и доступно объяснила, почему нужно идти на
выборы. Председатель участковой избирательной комиссии Ханнанова Г.Р. рассказала о неожиданных и
трудных
ситуациях
на
избирательном
участке
во
время
выборов.
Как журналист, Хатмуллина А.А. дала высокую оценку выступлениям лидеров и пожелала активной
жизненной позиции членам клуба. К мероприятию были оформлены книжные выставки «Мой голос мое будущее», «Революция голоса». Руководитель клуба Кашафуллина Р.Р. сделала обзор литературы.
12 марта в Ижболдинской библиотеке прошел правовой турнир «Ты не прав, если не знаешь
прав». Соревновались две команды. Необходимо было пройти несколько этапов по знанию прав
человека. Были предложены задания: в виде карточек с ситуациями, которое надо было
проанализировать, оценить и найти верное решение, тестирование, также надо было подготовить
небольшое выступление, в течение которого они должны были доказать, как важно – участвовать в
политической жизни страны.
28 апреля в Прогресской библиотеке был проведен час правовых знаний «От правил к
праву» в виде разъяснительной беседы о видах ответственности, о тех или иных правонарушениях,
преступлениях, характерных для подростков. Беседа была направлена на повышение уровня
правовой грамотности пользователей, также
понятий об административной, гражданской,
уголовной ответственности.
9 июня в Шудекской сельской модельной библиотеке ко Дню Конституции РФ с учащимися
была проведена игра-викторина «По лабиринтам права», где говорили о правах человека, которыми
они пользуются в повседневной жизни, в викторине «Права героев» отгадывали в каких
литературных произведениях, а также какие права героев были нарушены. Цель мероприятия
состояла в том, чтобы ребята знали свои права, а так же обязанности, как каждый гражданин РФ.
29 июля в Сусады-Эбалакской библиотеке с целью получения знаний в области правовой
культуры проведен час информации «Права и свободы граждан». Ребята разгадывали задачи из
повседневной жизни, анализируя нарушения прав человека. В ходе этого мероприятия молодые
люди узнали о своих правах и обязанностях. На выставке «Твои права» молодежь могла найти
нужную информацию для себя.
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12 августа в Гудбуровской библиотеке прошла правовая викторина «Правовой лабиринт».
Викторина была организована для формирования правовой грамотности населения,
положительного отношения к законам государства, формирования интереса к дальнейшему
изучению законов. Викторина началась с беседы о правах человека. Были такие задания как
«Юридический язык», (дать определения таким понятиям как право, приговор, понятой, истец);
задание «Знаете ли вы?» состояло из вопросов о праве, о законах.
25 октября в Югамашской библиотеке был проведен урок права «Правовая грамотность залог успеха», на котором библиотекарь ознакомила со статьями Конвенции, о том, как важно
знать свои права, как надо правильно себя вести в разных ситуациях. Дети внимательно слушали, с
удовольствием задавали вопросы и обсуждали различные ситуации, повлекшие за собой нарушения
прав ребенка.
10 ноября в Кисак-Каинской сельской модельной библиотеке провели час полезной
информации «Я гражданин». Библиотекарь с читателями обсудили актуальный вопрос на
сегодняшний день агрессия и жестокость подростков, попробовали разобраться в этой серьезной
проблеме, определить причины и последствия агрессивного поведения подростков друг к другу, а
точнее о конфликтах между группой и личностью. А также поговорили о правах и обязанностях.
С целью формирования правовой культуры у юношества 26 ноября в Асавдыбашской
библиотеке проведено мероприятие по профилактике правонарушений «Человек и закон». На
мероприятие была приглашена специалист по делам молодежи Асавдыбашского СП. В своём
выступлении о правах и обязанностях молодежи, она привела типичные примеры нарушения закона
молодыми людьми и ознакомила их с правовыми документами. Затем молодым людям было
предложено продемонстрировать свои знания, отвечая на вопросы правовой викторины,
подготовленной библиотекарем. Эта игра вызвала живой интерес у присутствующих, они азартно
отвечали на предложенные вопросы. Если ответ был неправильным, то получали консультацию
специалиста. К данному мероприятию была оформлена сопутствующая выставка «В мире закона» и
подготовлена презентация.
13 декабря в модельной городской библиотеке для учащихся МБОУ СОШ им.Р.Гареева
прошло правовое видео-обозрение «Равные права – равные возможности». В ходе мероприятия
ребята познакомились со статьями Конвенции, узнали о том, как важно знать свои права, как надо
правильно себя вести в разных ситуациях. В процессе игровых заданий ребята учились видеть
последствия тех или иных поступков, узнавали, как вести себя в сложных жизненных ситуациях,
когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона.
Ребятам также напомнили, что наряду с правами у них также есть обязанности и
ответственность. Мероприятие сопровождалось просмотром видеофильма и обзором книжной
выставки «Азбука прав подростка».
8 декабря в Старокудашевской библиотеке состоялся час открытого разговора «Коррупция
как социально-опасное явление». В своих выступлениях участники подчёркивали актуальность
поднятой темы и предлагали возможные меры по сокращению уровня коррупции в целом. В рамках
работы обсуждались вопросы правового регулирования противодействия коррупции, состояние
антикоррупционной работы.
Поднятая проблема получила живой отклик со стороны участников мероприятия,
развернулась живая дискуссия, в ходе которой звучали острые вопросы.
Все выступающие особо отметили, что важным фактором при противодействии коррупции
является отношение самих людей к коррупции; анализировали ситуации проявления коррупции в
образовании, медицине, правоохранительных органах, органах управления, высказывали свою
позицию по отношению к коррупции. Мероприятие сопровождалось показом презентации по
данной тематике.
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Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании алкоголизма, табакокурения
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8 марта Старокудашевская библиотека организовала зимнюю спартакиаду «Мы за здоровый
образ жизни». Участвовали 3 команды взрослых: молодежь села с. Старокудашево, взрослое
население с.С тарокудашево и жители д. Кичикир, а дети были болельщиками и зрителями. Были
конкурсы: бег на одних лыжах, санные гонки, бег в мешках, снайперы, бег «кенгуру»,
перетягивание каната, поиск клада и другие игры. Между конкурсами дети играли в подвижные
игры. В конце мероприятия всех участников спартакиады пригласили к столу с угощениями,
самоваром и блинами. Спонсором праздника выступила администрация СП.
11 марта в Шудекской сельской модельной библиотеке прошел урок здоровья "Я здоровье
сберегу, сам себе я помогу", где говорили о полезных свойствах растений, которые растут у нас в
огородах, где и как можно их использовать, применять с пользой для здоровья. Много полезного
для себя взяли на заметку из книги Рима Ахмедова "Одолень - трава", из газет "ЗОЖ", "Народный
лекарь". Поделились своими рецептами, советами. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Твое здоровье в твоих руках».
4 апреля в Староваряшской сельской модельной библиотеке прошел тематический вечер «От
вредной привычки до болезни один шаг». На мероприятии присутствовали родители учащихся 9
классов. Целью мероприятия являлось убеждение молодых родителей в необходимости обсуждения
и решения в семье проблемы курения, алкоголизма и наркомании детей. Заваедующая ФАПом
Нигиева К.В. предоставила родителям возможность познакомиться с информацией и статистикой
по проблеме курения, алкоголизма, наркомании, познакомила родителей с результатами
тестирования в классе, дала практические советы по борьбе с вредными привычками и всем
раздала за ранее подготовленные памятки.
15 апреля в Асавдыбашской библиотеке для учащихся старшего школьного возраста и
юношества прошел урок-призыв «Выбери жизнь!». Чтобы стать успешным молодой человек
должен научиться сохранять свое здоровье, правильно выбирать ориентиры. Библиотекарь
разъяснила ребятам о вреде наркотиков на здоровье человека. Были приведены примеры из жизни
звезд, знаменитостей, которые «ради неповторимого жизненного опыта» потеряли физическое и
психическое здоровье и в раннем возрасте ушли из жизни. Сегодня эта тема особенно актуальна,
так как в стране зафиксированы массовые отравления спайсами. В гости к читателям была
приглашена специалист по делам молодежи Асавдыбашского сельского поселения
Гимаделисламова Назия Рауфовна. Она дала подробную информацию о губительном действии на
здоровье человека одурманивающих средств. К тому же новые виды синтетических наркотиков
смертельно опасны! К мероприятию была подготовлена выставка «Выбери жизнь!». На выставке
представлена литература, буклеты, тематические папки, которые информируют о вредных
привычках человека.
2 июня в Кармановской сельской модельной библиотеке прошел медико-профилактический
лекторий «Острая сердечная недостаточность» с участием фельдшера ФАП с. Карманово.
20 августа в Прогресской библиотеке читатели собрались на урок здоровья «Быть здоровым
- это стильно». Вопросы, которые были вынесены на обсуждение, касались одного из главных
источников счастья и радости человека – здоровья. Ведя разговор над тем, как сохранить свое
здоровье, читатели рассуждали о том, что вкладывается в понятие "Здоровый образ жизни", как не
допустить в свою жизнь вредные привычки, для чего заниматься спортом, предлагая свою
«формулу здоровья». Общеизвестно, что курение, алкоголь, наркотики приносит огромный, а
подчас и непоправимый вред организму, особенно организму растущему, молодому.
Рубрика «Заменим алкоголь, наркотики, курение на вдохновение!», презентация "Жить здорово!
Или главные заповеди здорового образа жизни", а так же рассказ библиотекаря о том, что
происходит с организмом человека, были очень убедительными. Впрочем, и без этого нашлось
28

немало ребят, которые негативно относятся к вредным привычкам. И по этому поводу они
высказали свое мнение. Главное — беречь свое здоровье, заниматься любимым делом, проводить
каждую минуту жизни с пользой для себя.
11 сентября в Ижболдинской библиотеке прошел День трезвости «Будьте счастливы, живите
трезво!». Библиотекарь рассказала об истории возникновения Дня трезвости, о том, что
Всероссийский день трезвости как никогда актуально в наши дни. В этот день организовали
просмотр литератур «Быть здоровым здорово», беседу-совет «Прекрасное слово – жизнь!».
9 ноября Месягутовская библиотека с учащимися 8-9 классов провела час - размышление
«Пристрастия, уносящие жизнь» с целью формирования у молодого поколения отрицательного
отношения к пагубным привычкам, таким как алкоголизм, табакокурение. В форме игры ребята
попытались разобраться, насколько вредны эти пристрастия: курение и пьянство. В ходе
демонстрации презентации были заданы вопросы по каждому слайду и ребята активно отвечали на
самые разнообразные вопросы: о вреде табака; почему человеку, злоупотребляющему алкоголем,
как правило, трудно выучить стихотворение.
20 декабря в Кисак-Каинской сельской модельной библиотеке прошла беседа с приглашением
медработника «Здоровый образ жизни - путь к долголетию». На обсуждение были вынесены такие
вопросы, как: «Что такое наркотики?», «Приводит ли их использование к чему-нибудь плохому?»
«Почему?», «Как они думают, почему многие люди начинают употреблять наркотики, курить,
принимать алкоголь?», « И почему люди иногда бывают склонны к вредным привычкам?», «Что
можно сделать, что бы укрепить свое здоровье?», « Какие факторы влияют на наше здоровье?»
Библиотека и семья
№
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6 марта Асавдыбашская библиотека совместно с СДК провела литературно-музыкальный
вечер, посвященный Международному женскому дню «Где любовь и совет, там и горя нет». Цель
этого мероприятия: сплочение семьи, укрепление семейных традиций, воспитание добра и
милосердия. В вечере звучали поздравления для милых дам, стихи и песни. Были подготовлены
небольшие конкурсы и викторины, небольшая сценка. В конце мероприятия было устроено
праздничное чаепитие и вручение сувениров на память для членов клуба «Собеседница».
8 июля Сандугачевская библиотека совместно с сельским клубом провели литературно –
музыкальный вечер «Любовью дорожить умейте», посвященный Дню семьи, любви и верности.
Гостям рассказали об истории праздника, о символах и традициях празднования, о семейных
парах, проживших вместе много лет в согласии и взаимопонимании. Пригласили шесть семей
отметить рубиновую свадьбу, которые прожили душа в душу 45 лет. Рассказ ведущих
сопровождался слайд-презентацией.
6 июля в Ижболдинской библиотеке ко Дню семьи, любви и верности прошел круглый стол
«Семейное счастье – любовь и верность» совместно с женсоветом, членами клуба «Суюмбике». К
мероприятию оформлена книжная выставка «Семь - «Я» - причал добра, любви и счастья».
Библиотекарь рассказала об истории праздника. Гостями мероприятия были 3 семейные пары,
образцы счастливой семьи, которые живут в дружбе и согласии, достойно вырастили детей,
воспитывают прекрасных внуков.
Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в центральной районной библиотеке
состоялось чествование супружеской пары Мельниковых из села Орловка, которые прожили вместе
в любви и согласии 46 лет. На мероприятие также была приглашена молодая пара, которой только
предстоит связать себя узами Гименея. Александр Васильевич и Нина Павловна Мельниковы всю
свою жизнь трудились на благо малой родины, воспитали троих достойных сыновей. Глава семьи –
Александр Мельников долгое время трудился в родном колхозе, последние 12 лет проработал в
должности главы Орловского сельского поселения. Нина Павловна 43 года проработала
преподавателем начальных классов. Традиции их семьи — уважение, почитание старших членов
семьи, проведение общих семейных праздников. Заместитель главы Администрации
муниципального района Янаульский район Гаухар Миндиярова вручила семье медаль «За любовь и
верность». В этот день в адрес виновников торжества высказали теплые слова поздравлений и
пожеланий бывшие ученицы Нины Павловны – Альфира Гильмиярова, управляющий делами
Администрации городского поселения г. Янаул и Раисия Козлова. Поздравления и памятные
подарки семейные пары получили от имени Совета женщин Янаульского района Проскуряковой
И.К. Сердечные поздравления в праздничной обстановке семьи приняли и от своих близких и
родственников. Эта семья стала хорошим примером для молодой пары, Валеева Эльвира и
Исламнуровой Юлии, которой только предстоит вступить в законный брак. Нина Павловна
Мельникова обратилась к молодым с напутственными словами и вручила символический подарок.
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В завершении праздника, счастливая супружеская пара Мельниковых поделилась с
присутствующими секретами семейного счастья. Мероприятие прошло в тёплой, дружественной
атмосфере.
8 ноября состоялся финал ежегодного районного конкурса «Самая читающая семья»,
организованного центральной районной библиотекой с целью поддержки семейного чтения и
привлечения семей в библиотеку, повышению читательской культуры, сплочению семей на основе
читательской деятельности.
Конкурс проходил в 2 этапа. Семьи, достойно прошедшие первый этап конкурса на местах,
получили
почетное
право
принять
участие
в
финале
районного
конкурса.
В этом году в конкурсе приняли участие 6 читающих семей: Булатовы (г. Янаул), Харасовы (д.
Кичикир), Галиуллины (с. Сандугач), Гатауллины (с. Кисак-Каин), Шакировы (с. Салихово),
Гумеровы (г. Янаул).
На первом конкурсе «Визитная карточка» состоялось знакомство с читающими семьями. В
ходе творческой визитки каждая из команд придумала девиз семьи и постаралась описать круг
своего чтения. Во втором конкурсе «Презентация любимой книги» каждая из команд подготовила
небольшое творческое выступление, в котором рассказала о любимой книге семьи. Семейные
команды проявили себя настоящими знатоками книг.
Многие конкурсанты знакомили зрителей о любимой книге семьи с использованием
театрализации, с постановкой отрывка из сюжета выбранной книги. Были выбраны следующие
произведения: «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Доктор Айболит» К.И. Чуковского,
повесть «Дядя Ваня» А.П. Чехова, сборник стихов С. Есенина, «Сказки Бабы Яги», сборник стихов
М. Джалиля.
На протяжении всего конкурса участников оценивало жюри под председательством
начальника МКУ «Управление культуры муниципального района Янаульский район» Рината
Ибрагимова. Также в состав жюри вошли председатель «Совета женщин Янаульского района»
Ильсияр Проскурякова, заместитель директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному обслуживанию
населения Гульнара Валеева, корреспондент газеты «Янаульские зори» Гульчачак Тимершина,
преподаватель
Детской
школы
искусств
Ильяс
Тимершин.
Ни одна семья, участвующая в конкурсе, не осталась без внимания и поощрения.
Победителем
в
номинации
«За
сохранение
традиций
семейного
чтения»
признана семья Галиуллиных Сандугачевской библиотеки, в номинации «За волю к победе» семья Шакировых Салиховской библиотеки. Дипломом 3 степени награждена семья Гатауллиных
Кисак-Каинской сельской модельной библиотеки, дипломом 2 степени – семья Гумеровых
центральной районной модельной детской библиотеки, дипломом 1 степени – семья Харасовых
Старокудашевской библиотеки. Гран-при районного конкурса «Самая читающая семья 2017 года»
по
праву
завоевала семья Булатовых
центральной
районной
библиотеки.
Неподдельный интерес, который проявили к конкурсу участники и гости,
энтузиазм, с которым они участвовали в нём, ещё раз показали важность и необходимость чтения,
незаменимость книги, как источника знаний.
24 ноября Шудекская сельская модельная библиотека совместно с сельским СДК
организовали празднично игровую программу «Милая, нежная, славная», ко Дню матери. была
подготовлена где маленькие дети рассказали стишки для своих любимых мам, постарше
подготовили песни и танцы. Так же ребята участвовали в конкурсе рисунков «Наши мамы».
25 ноября Асавдыбашская библиотека в СДК для учащихся, юношества и местного
населения провели праздник, приуроченный Дню матери «Почтение родителей – уважение себе».
Прозвучал поздравительное выступление главы администрации СП Асавдыбашский сельсовет В. К.
Мугалимова. Была организована книжная выставка «Образ матери». Здесь были представлены
книги, рассказывающие о безграничной любви, заботе матерей к своим детям. Ведущие раскрыли
тему идеала женской красоты и обаяния, образ женщины-матери через знакомство с
произведениями поэтов, а также художественными произведениями. Участники мероприятия
исполнили задушевные песни о женщине – матери, читали проникновенные стихи, воспевающие
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доброту матери, её сердечность и чуткость, исполняли шуточные танцы, показали интересную
сценку.
26 ноября ко Дню матери в Гудбуровской библиотеке прошел литературно- музыкальный
вечер «Ана - боек исем». В первой части мероприятия было обсуждение книги Зифы Кадыровой
на тему: «Зифа Кадыйрова китапларында хатын – кыз язмышы». Во второй части были игры и
конкурсы и поздравления.
26 ноября в Кисак-Каинской сельской модельной библиотеке прошла литературномузыкальная композиция «Мама, милая мама», посвященная Дню матери. Ребята заранее
подготовились к мероприятию, сделали своими руками небольшие подарки для своих мам, далее
для мам была организована игровая программа, различные задания, где мамы с большим желанием
играли и проявили свою быстроту и смекалку. Участниками мероприятия были учащиеся 7-9
классов, а также мамы и бабушки.

Военно-патриотическое воспитание
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участников
(Посещени
й)

В том числе
В возрасте

Книжная
выставка ко
Дню вывода
войск из
Афганистана
Конкурсноигровая
программа
Военно патриотическ
ая игра к 23
февраля
Литературно
музыкальный
час
Литературномузыкальный
час
Урок
мужества

«Незабытые
страницы о
войне»

15.02

42

«Бравые
солдаты»

22.02

47

3

10

12

5

«Буду Родине
служить
и
Отчизной
дорожить»
«День
Победы
посвящается»
«Җиңү көненә
багышлау”

23.02

22

4

12

4

2

5.05

67

26

15

13

3

5.05

100

45

25

25

5

«Память
пылающих
лет»

5.05

115

90

25

0

2

Литературномузыкальная
композиция
Час истории

«Пусть
поколения
знают…»
«Недаром
помнит вся
Россия»

07.05

60

15

10

20

7

16.08

29

15

9

2

3

Социальные
группы
Дети до Молоде пенсион инвал
14 лет
жь 15-30 еры
иды
лет
7
20
12
3

32

9.

Открытый
просмотр
литературы

«С Путиным
лад и мир»

1.10

33

15

10

6

2

10.

Урок
патриотизма

30.10

15

7

4

2

2

11.

Час истории

"День памяти
жертв
политической
репрессии"
"Прошлое
всегда с
нами"

07.11

14

10

2

237

142

Итог
о:

Итого:544

2

96
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22 февраля библиотекарь Кармановской сельской модельной библиотеки совместно с
клубными работниками провели конкурсно-игровую программу «Бравые солдаты», посвященную
Дню Защитника Отечества. Участвовали старшеклассники Кармановской школы, которым еще
предстоит отслужить в армии и команда опытных, уже прошедших военную службу мужчин.
Участники состязались в таких конкурсах как «Меткий стрелок», «Бег в противогазах», «Конкурс
капитанов», «Перейди болото», «Собрать магазин» и др. Победила команда школьников.
23 февраля в Асавдыбашской библиотеке совместно СДК организовали традиционные
спортивные игры «Буду Родине служить и отчизной дорожить», посвященные Дню защитника
Отечества. Цель мероприятия - военно-патриотическое воспитание, подготовка юношей к службе в
вооруженных силах. Соревновались 2 команды. Участники соревнований состязались в силе,
ловкости, смекалке, быстроте, узнали о доблестных подвигах нашей армии, отвечали на вопросы
военной тематики.
5 мая библиотекарь Сусады-Эбалакской библиотеки совместно с СДК провели литературномузыкальный час «Дню Победы посвящается», на котором присутствовали труженики тыла и
вдовы ветеранов. Мероприятие началось с торжественного митинга учащихся и поздравлений
руководства села и школы. Учащиеся всех присутствующих на миг окунули в то военное тяжелое
время. А затем началась музыкальная часть мероприятия. После возложения венков к обелиску
павших в войне пригласили за праздничный стол. В библиотеке была оформлена книжная выставка
«Эхо войны».
5 мая библиотекарь Байгузинской библиотеки совместно с культработниками в сельском
клубе провели литературно-музыкальный час “Җиңү көненә багышлау”. На мероприятие были
приглашены жители села Байгузино, а также глава Администрации района Ильшат Вазигатов.
Единственного участника войны - Рафгата Магазова, который не смог присутствовать на
мероприятии, поздравили на дому. На вечере прозвучали стихи и песни о войне, минутой молчания
почтили погибших героев, возложили венки к обелиску и бюсту героя Советского Союза, земляка
Гайнанши Хайдаршина.
5 мая в Прогресской библиотеке проведен урок мужества «Память пылающих лет»,
посвященный Дню Победы. На мероприятии была подготовлена литературно – музыкальная
композиция «Вечен и славен подвиг народа». Ведущие рассказали о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны, о том, какой большой вклад внесли в победу солдаты из
Башкортостана и из Янаульского района. Затем провели митинг «И помнит мир спасенный, мир
вечный, мир живой» в парке возле обелиска Героя Советского Союза М.И. Имамутдинова.
Присутствовавшие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
7 мая библиотекарь Старокудашевской библиотеки совместно с администрацией СП и СДК
провели литературно-музыкальную композицию «Пусть поколения знают…». В начале
мероприятия были поздравления в адрес ветеранов войны и труда, затем праздничный концерт.
Учащиеся продемонстрировали сценки из литературных произведений татарских писателей. В
конце мероприятия возложили венки к памятнику, павших на войне.
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16 августа в Прогресской библиотеке прошел час истории «Недаром помнит вся Россия»,
посвященный 205-й годовщине со дня Бородинского сражения. Для пользователей была оформлена
книжная выставка «Бородинская битва: русская доблесть и слава». Ведущие мероприятия поэтапно
рассказывали о ходе 15-часовой Бородинской битве.
30 октября в Максимовской сельской модельной библиотеке прошел урок патриотизма
"День памяти жертв политической репрессии". Участниками мероприятия были учителя, учащиеся
старших классов. День памяти жертв политических репрессий в России – напоминание о
трагических страницах в истории, когда от жестокости политиков погибали безвинно
репрессированные граждане. Посетители выставки узнали о тех книгах, которые хранят
историческую память народа о событиях прошлого, и попытались понять корни этих явлений,
чтобы избежать подобного в будущем («Колымские рассказы» В. Шаламова и другие).
7 ноября к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в Максимовской
сельской модельной библиотеке прошел час истории "Прошлое всегда с нами". Библиотекарь,
опираясь на исследования историков, рассказала участникам мероприятия о причинах Октябрьской
революции, о хронике революционных событий. Для участников была оформлена тематическая
книжная выставка «Дни великих событий». Мероприятие сопровождалось презентацией "100 лет
Октябрьской революции".
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Форма
мероприят
ия

Правовая
трибуна

Товарищеска
я встреча по
шахматам в
с.
Месягутово
Праздник
Беседа сигнал

Досуговая деятельность, в т. ч. клубы по интересам
Название
Дата
Кол-во
В том числе
мероприятия
участников В возрасте
(Посещени
й)
Дети до Молоде
14 лет
жь 15-30
лет
«Конституц 1.03
17
17
0
ионное
право
избирать и
быть
избранным»

Социальные
группы
пенсион инвал
еры
иды
0

0

Шахматный
турнир
«Золотая
ладья»

24.03

14

0

2

10

2

«Кугече»

16.04.

37

4

5

2

2

20.04

25

10

13

25.04.

18

0

0

15

0

28.05

56

27

12

13

1

«Игромания
– болезнь
века»
Тематическ «Я на
ий час
пенсии
сижу, время
зря не
провожу»
«Речки,
Эко-акция реки и моря
на Земле
живут не
зря» -

2

34

7.

Праздник
цветов

8.

Урокпризыв

9.

Вечер
(ко Дню
матери)
Вечер
отдыха

10.
Итого:

«Цветы –
прекрасное
творение
природы»
«Твое
здоровье в
твоих
руках»

05.09.

20

8

5

4

0

16.11

18

0

18

0

0

“Ана назы –
җирдә ул
мәңгелек”
«Солнце на
ладонях»

25.11

80

15

5

50

3

1.12

80

10

60

80

Итого:365

81

70

154

90

В центральной районной библиотеке с 2010 года действует клуб «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, привлечением спонсоров, освещением
в средствах массовой информации. Для клуба выделено специальное помещение, в которой
созданы все условия. Оформлены стенды, выставка новых книг, альбомы проведенных
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.
«Солнце на ладонях» - под таким названием прошел День инвалидов для членов клуба
«Луч надежды» центральной районной библиотеки.
Традиционно мероприятие открыла председатель городского и районного общества
инвалидов Алимгафарова Индира Ниловна. Она поблагодарила собравшихся за активное участие в
жизни общества, поздравила юбиляров и новобрачных. Организаторы вечера подготовили
тематически разнообразную программу. Так, литературная игра была посвящена авторам и героям
классической литературы. Присутствующим подвернулась возможность продемонстрировать свои
актерские способности в моментальном театре «Творческий процесс». Следующие конкурсы были
командными: «Не останьтесь с носом!», «Шустрая ложка», «Бой на выживание», где участники
показали умение работать в команде. Вечер украсили песнями, танцами сестры Лиана и Сылу
Лутфуллины, Лилия Гаязова, Светлана Тенсина, ансамбль хора ветеранов «Сударушка»,
танцевальная студия «Аврора», юные гимнастки Катерина и Камелия Галимзяновы, дуэт баянистов
Ульфата Шарипова и Инсура Имамова, члены клуба «Луч надежды».
С 2015 года при центральной районной библиотеке действует поэтический клуб «СТИХиЯ».
При юношеском отделе с 2014 года работает Клуб молодого избирателя «Революция
голоса». С членами Клуба провели правовую трибуну «Конституционное право: избирать и быть
избранным». На заседание были приглашены члены Клуба молодого избирателя – учащиеся школ
города и района, председатель ТИК Гафиятуллина Римма Магнавиевна, председатель участковой
избирательной комиссии Ханнанова Гульнара Раулевна, журналист газеты «Янаульские зори»
Хатмуллина Альбира Анфировна, методист Управления образования Камалова Зухра Рафиновна. В
начале заседания руководитель клуба Кашафуллина Резеда Раисовна познакомила с планом работы
на этот год. Он был единогласно утвержден членами клуба. Затем учащиеся разделились на три
команды-партии. Выбрали своего лидера, придумали название партии, составили программу из
пяти пунктов. «Лидеры» познакомили с собой, с партией и ее программой. Ответили на вопросы
викторины «Я - будущий избиратель», где показали знания, касающиеся вопросов избирательного
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права. Из учащихся была образована избирательная комиссия, которая подвела итоги голосования и
выявила лидера одной из партий «Будущее Янаула» Кононенко Александра. Затем слово было
предоставлено председателю ТИК Гафиятуллиной Р.М., которая в своем выступлении, обращаясь к
молодой аудитории, просто и доступно объяснила, почему нужно идти на выборы. Председатель
участковой избирательной комиссии Ханнанова Г.Р. рассказала о неожиданных и трудных
ситуациях на избирательном участке во время выборов. Как журналист, Хатмуллина А.А. дала
высокую оценку выступлениям лидеров и пожелала активной жизненной позиции членам клуба. В
завершении мероприятия председатель ТИК наградила отличившихся ценными подарками. К
мероприятию были оформлены книжные выставки «Мой голос - мое будущее», «Революция
голоса». Руководитель клуба Кашафуллина Р.Р. сделала обзор литературы.
При Асавдыбашской сельской библиотеке с 2016 года работает шахматный клуб для мужчин
«Золотая ладья». Количество постоянных участников – 14. Руководитель клуба – Фаухиев Илхам
Карамович, пенсионер, фанат своего дела. 24 марта в СДК с. Месягутово прошла встреча по
шахматам среди команд Асавдыбашского, Месягутовского, Ямадинского и Шулгановского
(Татышлинский район) сельских поселений. Игра велась на трех досках. В составе команды нашего
сельского поселения играли члены клуба "Золотая ладья": Валеев Разит, Закиров Рифат и Фаухиев
Салават. После упорной борьбы 2 – место занял Фаухиев С., 3-е место Валеев Р. Победители и
призеры награждены почетными грамотами, а все участники памятными подарками.
При Гудбуровской библиотеке молодежный клуб «Надежда» действует с 2004 года. Вот уже
тринадцатый год клуб продолжает оставаться востребованным и любимым местом общения
молодых людей.
20 апреля прошла беседа-сигнал «Игромания – болезнь века», в ходе которой главный
библиотекарь постаралась предостеречь школьников от губительных последствий игромании –
болезни, которая связана с пристрастием к азартным играм, увлечением игровыми автоматами,
компьютерными играми, которые прочно вошли в жизнь многих людей. Ребята прошли тест, с
помощью которого самостоятельно смогли определить у себя наличие и степень зависимости.
Ведущая обратилась к истории происхождения азартных игр, привела примеры,
свидетельствующие о серьёзном изменении жизни игроков, трагических последствиях для них.
Особое внимание детей было обращено на возможность проведения досуга без компьютера. Так, в
качестве альтернативы компьютерной игре библиотекарь предложила школьникам принять участие
в интеллектуальной викторине.
При Байгузинской библиотеке с 2010 года действует семейный клуб «Гармония». Членами
клуба являются читатели всех возрастов: дети и их родители, а также бабушки. Особое внимание в
клубе уделяется организации семейного досуга. Ко Дню матери 25 ноября с членами клуба провели
тематический вечер ко Дню матери “Ана назы –җирдә ул мәңгелек”. Был показан отрывок из драмы
татарского писателя Ш. Хусаинова «Әни килде”.
При Сусады-Эбалакской библиотеке действует краеведческий клуб «Родничок», созданный в
2005 году. Члены клуба принимают активное участие в жизни библиотеки.
Основным
направлением клуба является краеведческая деятельность. Составили программу клуба – «Мой
край, возлюбленный навеки». Задачи этой программы: стремление познать историческое прошлое
марийского народа, его корни и истоки, жизнь и быт марийцев; изучение традиционной и
современной культуры, обрядов и обычаев марийцев; участие во всех событиях района и села,
проведение народных праздников; работа с марийской литературой. Клуб постоянно участвует во
всех религиозных, национальных праздниках и мероприятиях, проводимых на территории
Первомайского сельского поселения. 16 апреля прошел праздник Кугече (Пасха). Этот праздник
проводится ежегодно в семьях, проживающих на трех разных улицах села. В этот день готовят
национальные блюда, надевают чистые марийские костюмы. Происходит обрядовое моление и
передача очереди на следующий год в соседний дом. Карт (жрец религии) является посредником
между людьми и богами. В этот день совершается бескровное жертвоприношение: кусочки
ритуальной еды (блины, круглый хлеб), квас кладут в огонь, исполняются песни и танцы. К
мероприятию был оформлен открытый просмотр литературы на тему «Марийский быт».

36

Клуб «Формула здоровья» Прогресской библиотеки 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 состоит 18 человек в возрасте 14-24 лет. Цели и
задачи работы клуба – пропаганда здорового образа жизни, формирование и расширение
читательского интереса у подростков. На занятиях ребята знакомятся с новинками литературы,
составляют планы чтения, выпускают газеты, посвященные вопросам здорового образа жизни. В
течение года проведены следующие мероприятия: «Знакомься – это ты?», «Ты в этом мире не
один», «Книга. Молодежь. Интеллект», «Я – молодой», «Удивительный возраст – отрочество»,
«Молодежь читает и советует», «Молодость новой России». Из всех проведенных в течение года
мероприятий хочется отметить урок-призыв «Твое здоровье в твоих руках», посвященный
Международному дню отказа от курения. Для участников был проведен тест «Я никогда не буду
курить», библиотекарь провела обзор книжной выставки «Пристрастие, уносящее жизнь» о вреде
курения.
Клуб пожилых людей «Оптимист» Шудекской сельской модельной библиотеки действует с
2015 года. В составе Клуба – 14 человек пожилого возраста. В январе организовали
танцевальную программу «Ах, этот Старый Новый год», где были игры, конкурсы, песни, пляски. В
феврале собрались на «Масленицу», в марте была подготовлена праздничная программа
«Веснянка», в апреле собрались на праздник «Великая пасха», где говорили о пасхальных
традициях и обычаях удмуртского народа, поделились своими секретами, как и чем лучше красить
яйца, а ещё пели старинные красивые пасхальные песни. В июне организовали эко-акцию по
очистке русла реки Шады «Речки, реки и моря, на Земле живут не зря». Осенний сезон открыли
посиделками «Золотая осень», где участники делились о собранном урожае, рецептами заготовок.
Ко Дню матери была подготовлена праздничная программа «Милая, нежная, славная…», где
дети читали стихи для своих любимых мам и бабушек, пели, танцевали.
Клуб «Единство» Старокудашевской библиотеки работает с 2010 года. Членами клуба
являются женщины разных профессий. Основная задача клуба - укрепление дружбы народов
разных национальностей.
Совместно с администрацией СП и работниками культуры провели праздник цветов «Цветы
– прекрасное творение природы». 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, посвященная Году экологии. 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.
Клуб «Усадьба» Кармановской сельской модельной библиотеки формирован на основе
добровольного объединения любителей приусадебного и подсобного хозяйства. Клуб создан в 2010
году. Членами клуба являются пенсионеры. С 2012 года Клуб 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.
25 апреля прошло очередное заседание клуба «Усадьба». Тема заседания «Я на пенсии сижу,
время зря не провожу» была посвящена рукоделию – вышивке, вязанию, шитью. Библиотекарь
рассказала о теме встречи, о том, почему она была выбрана и представила членам клуба выставку
Фатимы Фардиевой «Красоту творим руками», организованной в библиотеке. На выставке были
выставлены картины, вышитые атласными лентами. Собеседницы с удовольствием общались,
рассматривали работы мастерицы, задавали вопросы.
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ
Сохранность библиотечных фондов:
Обеспечение сохранности фонда – одна из основных задач работников библиотек. В
работе по сохранности фондов руководствуемся «Законом о библиотечном деле», инструкцией об
учете библиотечного дела, Уставом. Эта работа проводится постоянно и включает в себя целый
комплекс мероприятий. Это и воспитание у читателей бережного обращения с книгой, работа с
читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда и многое другое. Вопросы о состоянии и
безопасности фондов рассматриваются на ежемесячных семинарах библиотечных работников.
 Проведена проверка фондов Месягутовской, Барабановской, Истякской и
Варяшской библиотек 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.
 В библиотеках имеются огнетушители и все необходимые первичные средства
пожаротушения. Санэпидемстанция ежемесячно приносит в центральную
библиотеку средство для уничтожения грызунов. В течение года в последний
рабочий день проводятся санитарные дни и влажные уборки.
 Организован мониторинг экстремистской литературы, публикуемой на сайте
Министерства юстиции РФ. Ведется журнал сверки федерального списка
экстремистских материалов с фондом библиотек. По результатам проверки
ежемесячно составляются акты. На данное время экстремистской литературы не
выявлено.
 Работаем в автоматизированной библиотечно-информационной системе «Руслан».
Всего введено более 16000 записей. Начата работа по созданию аналитических
записей на периодические издания.
 Тематический состав поступлений литературы за 2017 год
ВСЕГО В том числе
Приобр Для
Отрасле Художественная Из них
(не более 25 %)
етено
детей
вая
Краеведческая
Справочная
(не
(не менее
книг
(не менее 3%)
(не менее 10 %)
(100 %) менее
25 %)
30%)
1
2
3
4
5
6
кол. экз. 1930
1347
1086
174
478
%
44
31
25
4
11
 Приоритетными
направлениями
комплектования
остаются
увеличение
экземплярности книг, сохранение количества названий периодических изданий. К
сожалению, количество периодических изданий ежегодно уменьшается, т.к. сумма
на подписку в бюджете остается неизменной, а цены растут.

38



Для докомплектования фонда все библиотеки ведут картотеки отказов и
читательских запросов. Сведения из них учитываются при оформлении заказа на
приобретение литературы.
 Выбытие документов из фонда за 2017
№п/п
Причины списания
Количество
%
экземпляров
1
Устарелость по содержанию
4162
72
2
Ветхость
1597
28
3
Утерянные читателями
0
0
4
Утерянные
по
неустановленным 0
0
причинам
5
Непрофильность
0
0
6
Итого:
5759
100
Выбытие документов в % соотношении к общему фонду составляет 1%.
 Приводится анализ данных по обновляемости фонда, книгообеспеченности, читаемости.
Показатели
2015
2016
2017
Библиотечный фонд
558734
559295
559637
Обновляемость
1,1
1,2
1,1
Книгобеспеч. на 1 жителя
12,12
12,26
12,45
Книгобеспеч. на 1 читателя
15,23
15,36
Читаемость
26
12. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одной из задач работы библиотеки является оказание информационной помощи
пользователям.
В
библиотеке
применяются
различные
формы
информационно–
библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное информирование
пользователей. Удовлетворение информационных потребностей пользователей сегодня
невозможно без использования новых информационных технологий. В качестве элемента
справочно–библиографического обслуживания используем Интернет, ведем консультирование
по программе «Консультант +» и поиск информации по запросам пользователей.
Система каталогов и картотек библиотеки формируется как единый комплексный
справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. Во всех
библиотеках к Году экологии оформлены картотеки:
«Защищай! Береги! Умножай!» - Центральная районная библиотека
«Природа и мы» - Кармановская сельская модельная библиотека
«Наш общий дом» - Салиховская библиотека
«Экология и мы» - Барабановская библиотека
«Тэбигэт…беззэ мэхэбэткэ ихтияж уята» - Ямадинская сельская модельная библиотека
«Мир природы» - Каймашабашская библиотека
«Экологическое пресс-инфо» - Зайцевская библиотека
«Тәбиғәт - беҙҙең уртаҡ йортобоҙ» («Природа – наш общий дом»)- Асавдыбашская библиотека
«2017 – Год экологии» - Байгузинская библиотека
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее» - Гудбуровская библиотека
«В союзе с природой» - Ижболдинская библиотека
«Природа и мы» - Кисак - Каинская сельская модельная библиотека
2017–«Год экологии» - Максимовская сельская модельная библиотека
«Человек. Природа. Жизнь» - Модельная городская библиотека
«2017 год – Год экологии в России» - Орловская библиотека
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«Земля - наш дом родной» - Прогресская библиотека
«Природу надо беречь» - Сандугачевская библиотека
«Год экологии» - Староваряшская ельскаямодельная с библиотека
«2017 год – год экологии» - Старокудашевская библиотека
«Год экологии» - Сусады - Эбалакская библиотека
« Экология и мы» - Югамашская библиотека
«Земля - наш общий дом» - Шудекская сельская модельная библиотека
«Удивительный мир природы» - Прогресская библиотека
Информационно-библиографическая работа является основой деятельностью любой
библиотеки независимо от ее статуса.
В отчетном году были созданы, тематические папки-накопители к Году экологии:
«Природа - вечный источник красоты» - Центральная районная библиотека
«Сохранить природу – спасти землю» - Модельная городская библиотека
«Полезные растения» - Ямадинская сельская модельная библиотека
«Экология края», -максимовская модельная сельская библиотека
«Экология Янаульского района» - Прогресская библиотека
«Край, где мы живем» - Сандугачевская библиотека
Книжные выставки к Году экологии:
«Под зеленым парусом в будущее» - Центральная районная библиотека
«Табиғат доньяһын китап биттәреннән асам» («Мир природы открываю в страницах книг» Ямадинская модельная сельская библиотека
«Как же ты загадочна, природа» - Месягутовская библиотека
.«Как прекрасен этот мир» - Югамашская библиотека
В течение года были оформлены следующие картотеки:
«О нас пишут», «Русский язык - национальное богатство», «Мир добра и открытых сердец»,
«Ради жизни в огне находясь…» (по творчеству Гайнана Амири), «Поэтический клуб СТИХ и Я»,
«Шежере - зеркало нашей истории», «Башкортостан 1919-2019» (к 100-летию образования
автономии Башкортостана)- Центральная районная библиотека.
«Картотека индивидуального и коллективного абонента», «Будущее – в руках молодежи» Модельная городская библиотека.
«Шежере - летопись родословной», «Богатство языка - богатство страны», «В здоровом теле здоровый дух», «Великая война - великая Победа» - Зайцевская библиотека.
«Далекому мужеству верность храня», «Наркомания - знак беды», «Якшы китап - әдәбият
гәүхәре», «Хәстәре кулдары менән корган йылы оя», «Ирле хакимият ябалыктары» - Ямадинская
модельная сельская библиотека.
«Шежере - зеркало народа», «Язык народа - язык истины», «Мы выписываем в 2017»,
«Регистрационная картотека читателей» - Барабановская библиотека.
«Молодежь против наркотиков», «Янаульская земля богата талантами», «Тебе, абитуриент» Салиховская библиотека.
«Страницы Великой Отечественной», «Мир без наркотиков» - Кармановская сельская модельная
библиотека.
«Мөһим һайлауҙар» ( «Важные выборы»), « Башҡорт теле – дәүләт теле» («Башкирский язык –
государственный язык»), «Шәжәрә – нәҫел елъяҙмаһы» («Родословная – летопись поколений»),
«Война. Народ. Победа» - Асавдыбашская библиотека.
«Янавылдан яна хэбэрлэр», «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», «Мир без наркотиков» - Гудбуровская библиотека.
«Краеведческая», «Выписываем – 2017», «Загадки», «История языка - история народа», «Все о
выборах», «Эхо далёкой войны», «Картотека инвалидов», «В мире профессии», «Янаул в
периодической печати», «Шежере – духовное наследие», «Твои права от «А» до «Я» Ижболдинская библиотека.
«Язык народа – язык истины», «История - живое дыхание», «Очаг, полный тепла и любви» Кисак-Каинская сельская модельная библиотека.
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«Картотека периодических изданий», «Шежере - суть моего прошлого и будущего»,
«Башкортостан - земля родная», «Скажем наркотикам «Нет», «2017 год –Год экологии в России»,
«Наше приусадебное хозяйство» - Орловская библиотека.
«Башкирские писатели», «Умелые руки», «Мир без наркотиков» - Максимовская сельская
модельная библиотека
«На пути к зрелости», «Семья – главная ячейка общества», «Шежере – зеркало души», «Мы за
здоровый образ жизни», «72 год – Великой Победе», «Сельское хозяйство», «Мы выписываем в
2017 году» - Сандугачевская библиотека.
«Библиотека выписывает», «Мой Башкортостан», «Наше здоровье – в наших руках», «Знай свои
корни», «Язык – гордость народа» - Старокудашевская библиотека.
«Шежере - летопись нарда», « О языках» - Сусады-Эбалакская библиотека.
«Литература – духовная сила», «Мы будем чтить ваши подвиги вечно», «Путешествие в мир
кино» - Югамашская библиотека.
Информационные обзоры:
«На рубеже эпох» (К 100-летию Октябрьской революции), «Россия и Крым - мы вместе»Центральная библиотека.
«Новости печатного двора» - Зайцевская библиотека
«Знакомьтесь новые книги», «Читаем о природе»- Гудбуровская библиотека.
«Обзор литературы», «Обзор книжной выставки», «В мире книг», «В мире периодики», «В мире
информации» - Максимовская сельская модельная библиотека.
«На книжных полках пополнение» -Шудекская модельная сельская библиотека.
«В мире периодики»- Максимовская сельская модельная библиотека
Библиографическое информирование: в библиотеке осуществляются все виды
информирования: массовое, групповое, индивидуальное. В целях ознакомления с новой
литературой в библиотеке работают выставки новых поступлений:
«Читаем вместе» - Центральная библиотека.
«Новая книга из книжной корзинки» - Сандугачевская библиотека.
«Новая книга – новая встреча» - Прогресская библиотека
«Новые книги, новые друзья» «Журналы - это интересно» - Орловская библиотека.
«Новые книги» - Месягутовская библиотека.
Информационные листы:
«Летнее чтение с увлечением», « Библиотека - пользователю» - Прогресская библиотека.
«Для Вас, пчеловоды» - Салиховская библиотека.
«Чистота природы начинается с тебя»- Модельная городская библиотека
Информационные стенды:
«Заслуженные работники культуры РБ», «Терроризм - угроза обществу», «Нет коррупции!» Центральная районная библиотека
Буклеты:
«Писатели земли янаульской» - Центральная районная библиотека.
«Профилактика терроризма», «Любимые книги Президента РФ В.В. Путина»
(посвященный 65-летнему юбилею Президента РФ В.В.Путина) - Югамашская библиотека.
«Молодому избирателю» - Ямадинская модельная сельская библиотека.
«Первоцветы» - Салиховская библиотека
«Мир интересных профессий», «Берегите природу»- Прогресская библиотека.
«Внимание, терроризм!», «Сохраним природу вместе»- Модельная городская библиотека
Профилактика терроризма».
Памятки:
«Молодому избирателю» - Салиховская библиотека
«Сделай правильный выбор», «Как вести себя в лесу» - Зайцевская библиотека
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«Терроризм - основные меры предосторожности» - Прогресская библиотека
«Страничка добрых советов» - Староваряшская сельская модельная библиотека
Закладки:
«Берегите лес от пожара» - Прогресская библиотека
«Осторожно, тонкий лед!» - Югамашская библиотека
Выставки - просмотры:
«Образование – основной ресурс развития человеческого капитала» ( к августовскому совещанию
учителей), «Процветай наш славный Янаул, дела высокие верша» (посвященный 30-летию Совета
ветеранов), «Литература - идеал добра, света и истины», «Талантливый, знаменитый наш земляк Фанави Салихов» - Центральная районная библиотека
«Живи и помни» (к 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина), «Выбираем свое будущее»,
«Йырҙарыма кайтам» (к 85-летию со дня рождения Рами Гарипова) - Ямадинская модельная
сельская библиотека.
«Книги - события 2017 года» - Зайцевская библиотека
«Знакомьтесь, новые книги», «Читаем о природе» - Гудбуровская библиотека.
«Страницы Пушкинских творений» - Ижболдинская библиотека
«В мире книг» - Максимовская сельская модельная библиотека
«Мир вокруг нас», «Тайна живой природы», «Защищай! Береги! Умножай!», «Растения в жизни
человека», «Мир природы на страницах книг» - Месягутовская библиотека.
«Удивительный мир природы» - Прогресская библиотека
«Местное самоуправление - стержень государства», «С Путинам лад и мир», «И в памяти и в
книгах навсегда», «Мелодия Загира, мелодия Урала», «Давайте, посмеемся вместе» «Лето, книга,
Я - лучшие друзья», «Всем миром против терроризма!», «Язык твой – щит, твоё общенье» Югамашская библиотека.
В библиотеках проводятся рекомендательные беседы, во время которых помогаем не
только выбрать конкретную книгу, но и вызвать интерес к ней. Проводим беседы о прочитанных
книгах, такие беседы помогают понять уровень и качество восприятия читателем книги.
Проводятся также консультации - это советы, по каким – либо вопросам, связанным с выбором
литературы. Консультации проводятся у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек.
Проведены дни информации:
«Книга - наше духовное богатство», «День башкирской прессы» - Центральная районная
библиотека
«Путь к познанию мира», «Книга – путь к познанью мира» - Прогресская библиотека
«В помощь абитуриенту», «Пенсионерам о пенсиях» - Шудекская сельская модельная библиотека
«Обо всем на свет - в журнале и газете», «СБА библиотеки - ключ к информации», «От папируса
до компьютера» - Кармановская сельская модельная библиотека»
«Словари - богатство языка» - Максимовская сельская модельная библиотека
«Таинственная паутина: ресурсы интернет», «В помощь абитуриенту» - Гудбуровская библиотека
«Лучшие книги о войне», «В помощь абитуриенту» - Кисак-Каинская сельская модельная
библиотека
«Ученому и книги в руки», «Об энциклопедиях и не только» - Сандугачевская библиотека.
Рекомендательный список:
«Природа и человек», «Мир интересных профессий» - Прогресская библиотека
«Книжные новинки» - Ямадинская сельская модельная библиотека.
«В экологию через книгу» - Модельная городская библиотека
«Летнее чтение с увлечением» - Югамашская библиотека
Тематические папки-накопители:
«История села», «Полезные растения» - Ямадинская сельская модельная библиотека.
«Удмуртский народ: традиции и обычаи», «Язык народа - вечное наследство», «Село мое - моя
судьба» - Каймашабашская библиотека.
«Башкортостан – моя земная колыбель», «Экология края», «К выборам» - Максимовская сельская
модельная библиотека
«Абитуриенту на заметку», «Их имена в истории края», «Закон о языках народов Башкортостана»,
«Навстречу выборам» - Орловская библиотека
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«Родной Башкортостан», «Язык народа – язык истины»; «Наша родословная» Прогресская
модельная сельская библиотека.
«Право», «Местная власть в печати», «Дела и люди района»- Староваряшская сельская модельная
библиотека.
Библиографические уроки:
«День справочной литературы» - Барабановская библиотека.
«О чем расскажет каталог», «Ее Величество Энциклопедия», «Наши помощники в выборе
литературы» - Прогресская библиотека
«СБА - помощник в выборе литературы» - Максимовская сельская модельная библиотека
«Компьютер. Его использование в библиотеке» - Гудбуровская библиотека
«О словарях разнообразных, одинаковых и разных», «Как ориентироваться в мире информации»Ижболдинская библиотека
«О книге и о библиотеке» - Месягутовская библиотека
«Мои близкие друзья», «Структура книги. Выбор книг в библиотеке» - Староваряшская сельская
модельная библиотека
«Книги просят защиту» - Сусады - Эбалакская библиотека
«Библиографическое описание как паспорт документа», «Каталог - корабль в мире книг», «В
помощь учебному процессу» - Шудекская сельская модельная библиотека.
«Где можно выбирать книгу для чтения?», «Как найти книгу в библиотеке» - Югамашская библиотека
Пособия:
«Наши пернатые друзья» ( сведения о народном календаре , список рекомендуемой литературы),
«Валентин Распутин» (к 80-летию со дня рождения) - Байгузинская библиотека.
Акции:
«Город с книгой», «Классики в российской провинции», «Библионочь» - Центральная районная
библиотека
«Верни книгу в библиотеку» - Шудекская сельская модельная библиотека.
«Сохраним природу вместе» - Модельная городская библиотека
Каждое мероприятие сопровождалось презентацией:
«Оставшимся я шлю благословенье», «Яркая звезда на небосводе поэзии», «У истоков
автономии», «Туган жирем – ижат жимешем», «Я славлю край, в котором я живу», «Самая
читающая семья», «Любовью материнской мир прекрасен», «Покровители семейного счастья»,
«Мы Вами гордимся» (к 90-летию первого директора централизованной библиотечной системы),
«Вехи воинской славы», «Туган тел - рухи байлык чыганагы» - Центральная районная
библиотека.
Устный журнал:
«Русь великая», «Смутное время», «Минин и Пожарский - защитники Земли русской» Центральная библиотека.
На индивидуальном информировании находятся преподаватели, руководители и
муниципальные служащие, учащиеся, студенты, пенсионеры, формирование и повышение
информационно-библиографической культуры.
 Информационно - библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание
Справки
По отраслям знаний
Всего
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
Сельское Искусство
Прочие
хозяйство
и спорт
51863
17971
8116
10092
6292
5210
4182
По категориям пользователей
Всего
учащиеся
студенты
служащие
рабочие
пенсионеры
51863
16042
11885
10319
6831
6786
По типам и видам
Всего
адресные
фактографические
уточняющие
тематические
51863
7320
8355
8858
27330
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Всего

По РБ

По РТ

По УР

По Мари Эл

Прочие

51863

25216

6746

1381

430

18090

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.
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.
При ИКБ с 2017 года действует центр общественного доступа.
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Техническое оснащение
В ИКБ в наличии имеются:
Компьютеров – 4 (3 компьютера для работников отдела, 1 для пользователей).
- Принтер- Canon LBP 6020;
-Принтер, ксерокс, сканер – Epson L350
- 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.
Центр правовой информации центральной районной библиотеки для детей летних
пришкольных лагерей дневного пребывания провел правовую викторину «Знатоки права».
Первым заданием для детей стал конкурс «Галерея». На экране были представлены картины
художника В. Перова «Тройка», П. Пикассо «Девочка на шаре», картина К. Маковского «Игра
бабки». Ребята должны были угадать - какое право ребенка нарушено на этих полотнах. Они с
этим заданием успешно справились.
Далее был музыкальный конкурс. Каждой команде предлагалось послушать отрывки из
песен «Пусть всегда будет солнце», «Песня бременских музыкантов», «Чему учат в школе»,
«Антошка» и ребята должны были сказать - о каком праве в данной музыкальной композиции
поется? А в конкурсе капитанов «Пантомима» ребята показали свое мастерство и талант
перевоплощения. В увлекательной и интересной форме показали право на отдых, право на
образование.
В июне Центр правовой информации провел правовой турнир «Мои права - мои
обязанности». В гости в библиотеку пришли ребята, учащиеся 5-6 классов МБОУ гимназии им.
И.Ш. Муксинова г.Янаул. Школьники показали свои знания, участвуя в правовом турнире «Мои
права – мои обязанности». Ведь чтобы права человека были защищены, недостаточно написать их
на бумаге: надо, чтобы сам человек хотел и умел их защищать. Твои права действительны только
в том случае, если ты не нарушаешь права других людей: если ты нарушаешь чьи-то права, то
завтра обязательно найдется тот, кто пренебрежет твоими правами и нарушит их. В процессе
игровых заданий ребята учились видеть последствия тех или иных поступков, узнавали, как вести
себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и
закона, научились применять полученные знания.
ИКБ предоставляет пользователям образцы правовых документов, договоров,
доверенностей, жалоб, исковых заявлений. Любой желающий может получить подборку
официальных документов по интересующей их проблеме.
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Консультации на базе правовых центров
Юристов – консультантов в ИКБ не имеется.
Центр правовой информации ведёт 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 жильё, 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
 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
 предоставление связи по скайпу
 разработка портфолио для школьников и дошкольников
 оформление документов в Adobe Photoshop.
 регистрация и оформление в образовательных порталах.
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расширился спектр платных услуг в отчетном году:
 ламинирование документов
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:
 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 2017 года центральная районная библиотека приняла участие в следующих
вебинарах и онлайн - конференциях:
3 февраля Всероссийская видеоконференция в рамках Недели Безопасного Рунета-2017
«Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек,
обслуживающих детей, и их партнеров»
16 марта
Видеоконференция Компании права «Респект» при поддержке Национальной
библиотеки имени А.З. Валиди реализация социального проекта «Школа мастеров
«КонсультантПлюс».
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4 апреля Вебинар информационный ресурс “Библиотеки России - детям”
20 апреля вебинар на тему «Как обеспечить антитеррористическую безопасность в учреждении
культуры».
7 июня Компания права «Респект» и ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет Заки Валиди
видеоконференция «Правовое регулирование социального обслуживания населения»
15 июня «Онлайн-видеотрансляции как инструмент для популяризации учреждения культуры»
21 июня Компания права «Респект» и ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет Заки Валиди
видеоконференция «Правовое регулирование в сфере природопользования и экологии»
29 июня «Карта «Мир»: преимущества и особенности»
6 июля "Проведение конкурсов в социальных сетях"
27 августа «Ночь кино»
23 октября Методическая и консультативная помощь представителям СО НКО
15 ноября Международного дня благотворительности - инициативы "ЩедрыйВторник".
25 ноября трансляция виртуального концерта "Звезды XXI века" в рамках Федерального проекта
"Виртуальный концертный зал" в Республике Башкортостан.
28 ноября «Событие и текст: размышление в библиотеке» с темой: "Вопрос о женском
равноправии в отечественной литературе начала XX века".
14 декабря Российское общество «Знание» «Применение профессиональных стандартов».
20 декабря Компания права «Респект» и ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет Заки Валиди
видеоконференция Республиканского информационно-правового марафона «Правовая культура
населения».
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.
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».
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14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центральная районная библиотека выполняет роль консультативного центра для всех
сельских библиотек. В течение года проведено 11 семинаров с участием библиотекарей района.
На библиотечных семинарах обсуждались вопросы по следующим темам: «Анализ работы
библиотек за 2016 год», «Достижения и неудачи года. Анализ годовых отчетов», «Планирование
работы библиотек на 2017 год», «Анализ выездов в сельские библиотеки», «Реклама
библиотечной деятельности, продвижение услуг библиотеки», «Мастер- класс по оформлению
книжных выставок в библиотеке», «Противопожарная безопасность библиотек», «Реализация
Постановления Правительства РБ «О праздновании народного праздника «Шежере байрамы»»,
«Работа библиотек в летний период», «Обзор библиотечных страниц в социальных сетях ОК и
ВК», «Анализ деятельности библиотечной системы района», «Организация акции «Город с
книгой»», «Анализ проектных работ по конкурсу «Эко Библиотека-2017», «Итоги
Республиканского народного праздника «Шежере-байрамы», «Работа библиотек с Федеральным
списком экстремистской литературы», «Особенности библиотечной деятельности на
современном этапе», «Указ Главы РБ «О сохранении и приумножении башкирского языка»,
«Рекомендации по составлению годовых планов на 2018 год», «Рекомендации по составлению
годовых отчетов за 2017 год», «Анализ по оказанию библиотекарями платных услуг населению»,
«Рекомендации по списанию библиотечного фонда», «Антитеррористическая безопасность
библиотек», «Инструктаж по противопожарной безопасности» и др.
Были организованы практикумы для вновь поступивших работников: главных
библиотекарей Месягутовской, Барабановской, Истякской библиотек, библиотекарей
центральной районной библиотеки.
Ежемесячно, на семинаре, главные библиотекари сельских библиотек проводят обзор
проведенных мероприятий за месяц с обменом опыта, которые сопровождаются показом
презентаций.
Методическим отделом выпущена газета «БиблиоВести» о деятельности библиотек района.
Пилотный номер выпущен к профессиональному празднику – Общероссийскому дню библиотек.
Первый номер увидел свет в ноябре текущего года.
Главной задачей методической службы являлось оказание квалифицированной методической
помощи библиотекам, координация их деятельности.
В рамках Года экологии методико-библиографическим отделом организован районный
конкурс среди библиотек «ЭкоБиблиотека-2017» на лучшую организацию работы по
экологическому воспитанию населения. По итогам конкурса 1 место заняла Истякская
библиотека, на 2 месте – модельная городская и Старокудашевская библиотеки. Награждение
состоялось в день празднования Общероссийского дня библиотек. Победители получили
дипломы и денежные сертификаты.
Стиль и методы методистов: рекомендации, совет, контроль.
Методическая служба регулярно выезжает в сельские библиотеки, где на местах выявляются
недостатки и решаются пути их устранения.
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.
Индивидуальные консультации являются актуальной формой методического воздействия.
Темы консультации: «Составление библиографических указателей», «Описание карточек по
новым ГОСТ ам», «Заполнение учетной документации библиотеки».
В Методический Совет входят заведующие отделами и главные специалисты центральной
районной библиотеки. На заседаниях Совета рассматриваются ключевые вопросы библиотечной
деятельности, а также вопросы, различные организационные моменты.
«Башкортостан: нам повезло здесь родиться», «Главные новости библиотечного мира» так
называются книжные выставки, оформленные в методическом кабинете.
Постоянное усложнение профессиональной ситуации требует непрерывного образования
библиотекарей.
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16 ноября в центральной районной библиотеке состоялся обучающий семинар-тифлосессия,
организованная Министерством культуры РБ и Башкирской республиканской специальной
библиотекой для слепых на тему «Доступность муниципальных библиотек для людей с
ограничениями жизнедеятельности» с целью обучения работников учреждений культуры,
социальных работников, специалистов центров по обслуживанию детей и подростков
Янаульского, Калтасинского, Татышлинского районов и г. Агидель по созданию доступной среды
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения адаптивного
и виртуального доступа незрячих пользователей к электронным книжным коллекциям.
1 сотрудник – библиотекарь центральной районной библиотеки прошла профессиональную
переподготовку на базе Бирского филиала БашГУ по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки «Библиотечное дело. Информационные
технологии».
Главные библиотекари Иткинеевской, Месягутовской библиотеки, главный библиограф
центральной районной библиотеки обучаются в колледже БГПУ
им. М. Акмуллы по
специальности «Библиотекарь» на заочном отделении.

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 районной библиотеке и в центральной районной
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 2017 году стали:
-Увеличение темпов компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек;
-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
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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.
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
Сайт библиотеки является современной формой обслуживания пользователей и
оперативным каналом доступа к информации и библиотечным ресурсам, средством
продвижения библиотечных услуг.
Веб-сайты
Центральная районная 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://yamadinskaya.yanbibl.ru/
Воядинская сельская модельная библиотека МАУК «МКДЦ»
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http:// voyadinskaya.yanbibl.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 библиотеке 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 – 14313 за 2017 г.
16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В текущем году методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки
выпустил собственное издание – газету «БиблиоВести», где опубликованы статьи о деятельности
библиотек Янаульского района: интересные мероприятия, важные события, конкурсы, реклама
платных услуг, творчество читателей и многое другое. Пилотный номер был выпущен к
Общероссийскому дню библиотек, первый номер увидел свет в ноябре. Первоначальный тираж
газеты составил 50 экземпляров. В будущем планируем выпускать газету ежеквартально.
Для удобства предоставления информации в библиотеках были разработаны и изданы
буклеты:
«Писатели земли янаульской» - Центральная районная библиотека.
«Профилактика терроризма», «Любимые книги Президента РФ В.В. Путина»
(посвященный 65-летнему юбилею Президента РФ В.В.Путина) - Югамашская библиотека.
«Молодому избирателю» - Ямадинская модельная сельская библиотека.
«Первоцветы» - Салиховская библиотека
«Мир интересных профессий», «Берегите природу»- Прогресская библиотека.
«Внимание, терроризм!», «Сохраним природу вместе»- Модельная городская библиотека
Профилактика терроризма».
Памятки:
«Молодому избирателю» - Салиховская библиотека
«Сделай правильный выбор», «Как вести себя в лесу» - Зайцевская библиотека
«Терроризм - основные меры предосторожности» - Прогресская библиотека
«Страничка добрых советов» - Староваряшская сельская модельная библиотека
Рекомендательные списки литературы:
Рекомендательный список:
«Природа и человек», «Мир интересных профессий» - Прогресская библиотека
«Книжные новинки» - Ямадинская сельская модельная библиотека.
«В экологию через книгу» - Модельная городская библиотека
«Летнее чтение с увлечением» - Югамашская библиотека
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17. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В 2017 году в соответствии с муниципальной целевой программой «Комплексное развитие
культуры и искусства в муниципальном районе Янаульский район на 2016-2020 годы»
произведен текущий ремонт мягкой кровли здания центральной районной библиотеки на сумму
340 тыс.405 руб.
Произведен текущий ремонт напольного покрытия фойе здания центральной районной
библиотеки на сумму -135 148 руб., текущий ремонт фойе 2 этажа и удмуртского сектора на 1
этаже на сумму- 45592,77 руб. (за счет собственных средств), текущий ремонт подъездного пути к
пожарному гидранту на территории библиотеки на сумму- 38 478,35 (за счет средств бюджета
муниципального района).
Закуплено библиотечного оборудования на общую сумму 516 557 руб.
Для Сандугачевской библиотеки закуплены: столы читательские, стулья, барьер-кафедра,
стенка детская;
для молодежного центра «Молодежный перекресток»: диван «Бриз»+ Оттоманка «Бриз»,
шкафы со стеклом, стулья, стол офисный, стулья барные, кронштейн для телевизора, ковер,
пылесос;
для этноплощадки: стеллажи выставочные, стеклянные витрины.
В текущем году закуплено 5 комплектов компьютера.
Пожарно-охранная сигнализация имеется в 2 библиотеках (6,9 %).
В 2017 году Кармановская сельская модельная библиотека участвовала в республиканском
конкурсе на присуждение денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории сельских поселений. Получили грант в размере 100 тыс.
рублей, который использовали для обновления материально-технической базы библиотеки:
приобрели компьютер, МФУ, ЖК-телевизор, а также установили противопожарную дверь.
В целом на капитальный ремонт муниципальных библиотек и приобретение оборудования
израсходовано 1089137 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

5

41

5

51

29

18. КАДРЫ.
Анализ состава библиотечных работников МАУК «МКДЦ» на 01.01.2018 г. составил:
Количество основного персонала – 57 человек
Всего библиотечных работников по МАУК «МКДЦ» – 59 человек
По возрасту:
- число специалистов до 30 лет – 6 человек;
- число специалистов от 30 до 55 лет – 41 человек;
- число специалистов свыше 55 лет – 11 человек.
Количество специалистов со стажем до 3-х лет – 12 человек.
Количество специалистов со стажем от 3 до 10 лет – 19 человек.
Количество специалистов со стажем свыше 10 лет – 26 человек.
Образование:
Высшее – 23 чел.,
Высшее специальное – 13 чел.,
Среднее специальное библиотечное - 25 чел.
№ п/п

Повышение квалификации в межрегиональных и республиканских курсах,
семинарах, конференциях, совещаниях
Наименование мероприятия
Количество
участников
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Мастер-класс «БиблиоStartUp». Повесткой дня стало участие
библиотек в III Всероссийском конкурсе проектов
«Культурная мозаика малых городов и сёл» 2017 года, где
главным условием стояла реализация проекта на территории
малого города или сельской местности.
Обучающий семинар «Библиотечная инноватика» (НБ им. А.З. Валиди)
Курсы повышения квалификации «Вопросы формирования
компетенций специалистов по информационным ресурсам»
Республиканский фестиваль «Деятельность библиотек по
адаптации социально незащищенных групп населения»
(БРСБС)
Семинар по подготовке экспертов по доступной среде. (БРО
ООООИ «Факел»)
Республиканское совещание директоров под рабочим
названием «Трансформация библиотек и библиотечных
систем в современных условиях»
Выездное
республиканское
совещание
директоров
библиотечных систем муниципальных районов и городских
округов
Республики
Башкортостан,
посвященное
Общероссийскому Дню библиотек
Курс обучения «Школа местного самоуправления на селе:
общественная перезагрузка – от социального иждивенчества к
гражданскому
самосознанию»,
организованный
РОО
«Общественный совет по развитию гражданского общества
РБ»
Обучающая тифлосессия, организованная Министерством
культуры РБ и Башкирской республиканской специальной
библиотекой
для
слепых
на
тему
«Доступность
муниципальных библиотек для людей с ограничениями
жизнедеятельности».
Заседание
Президиума
Совета
Общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских
народов».

Численность
работников всего

3

2
1
1

1
1

1

2

41

1

Результат оптимизации

59

0,25 ставки

0,5 ставки

0,75 ставки

ставка

0

3

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

59

57

23

13

34

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

25
Г.К. Валеева
В.В. Байтимирова
А.Г. Ардуганов
О.И. Мухаметшина
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Приложение №1
Список библиотек Муниципального автономного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района Янаульский
район на 01.01.2018 года

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
библиотеки

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

График
работы

Телефон

Год
создания
библиотек
и
1934

Центральная Зам. директора 452800,
с 8.00 до
5-57-50
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
Тазетдинова
ул.
детская
Айсылу
Ломоносова,16
библиотека
Магафуровна
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.
Скрынник
Барабановка,
Олеся
ул.
Борисовна
Школьная,1

Ссылки на
сайт и
Интернет представи
тельство
http://yanbi
bl.ru/;

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
https://ok.r
u/profile/5
721794663
46
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Прогресская
библиотека

452820, пос.
Прогресс,
ул.
Центральная,
3
Варяшская
Главный
452826,
библиотека
библиотекарь д. Варяш,
Ханнанова
ул.
Лилия
Механизаторов,
Хасибулаевна 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
библиотекарьГ с. Истяк,
алимзянова
ул.
Римма
Центральная,
Владимировна 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

Главный
библиотекарь
Каюмова Вера
Владимировна

Главный
библиотекарь
Рахматуллина
Гульнара
Хусаиновна
Главный
библиотекарь

1980

http://vk.co
m/public10
8937753

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 –

1938

http://kissa
k-

35-3-31
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

сельская
модельная
библиотека
Максимовская
сельская
модельная
библиотека

Гатауллина
Гузелия
Фердауловна
Главный
библиотекарь
Гилмиярова
Зилара
Загитовна
Главный
библиотекарь
Ахкямова
Луиза
Хамитовна

Каин,
ул. Победы,4

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.

kainskaya.
yanbibl.ru/
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/
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библиотека
28.

Югамашская
библиотека

29.

Ямадинская
сельская
модельная
библиотека

Людмила
Тимерхановна
Главный
библиотекарь
Сарманова
Гульшат
Фидаевна
Главный
библиотекарь
Халмурадова
Гульнара
Равиловна

Центральная,53
452814,
с. Югамаш,
ул.
Халикова,5
452814,
с. Ямады, ул.
Центральная,
53

42-7-18

1948

http://ok.ru
/profile/58
171488206
2

1936

http://yama
dinskayabi
blioteka.ru

Приложение №2
Формы работы с пользователями
№
№

Формы мероприятий

Выполнено в 2017 г.

3
44

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

26

32

3194

798

454

257

9434

14897

126
60
69

39
32
33

8109
4131
3305

3102
934
913

81

34

1202

934

47
46
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

всего
1
1

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

15
16

17

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,

для
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18
19

№№

1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

патриотизма, толерантности,
чтения, экологии
Обзоры
Др. формы работы
Всего:

205
54
2044

33
3
792

2356
2534
67914

968
36
35148

Приложение №3
Организационно-методическая деятельность ЦРБ, ЦГБ, МББ
Виды методической помощи
План на 2017г.
Выполнено в 2017 г.
всего
В т.ч.
всего
В т.ч. ЦДБ
ЦДБ
2
5
6
7
8
Выезды
70
27
45
25
Посещения библиотек
70
27
45
25
в т.ч. дирекция
15
10
17
12
отдел комплектования
10
0
10
0
отдел обслуживания
5
0
6
0
методисты
35
25
40
20
библиографы
11
11
0
11
Всего мероприятий для библ. 220
126
180
100
специалистов
в т.ч. совещания
41
22
20
10
семинары
12
12
11
11
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
30
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
65
32
по направлениям
Обзоры методической
7
4
7
4
литературы
Передачи по радио,
35
9
40
12
телевидению
Статьи в местную
70
10
70
10
газету/профес. изд.

59

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
2171

Всего
записей
2017г.
16960

на

Приложение №5
Создание сайтов и Интернет - представительств в библиотеках ЦБС
Библиотки, имеющие веб-сайты и
интернет-представительства

Адреса сайтов и
Интернет-представительств

1. Ямадинская сельскаяhttp://yamadinskaya.yanbibl.ru
модельная библиотека
2.Центральная
библиотека

0

0

+

+

3.Воядинская
http://voyadinskaya.yanbibl.ru/
сельская модельная
библиотека
4.Центральная
http://detskaya.yanbibl.ru/
районная модельная
детская библиотека
5.Кисак-Каинская
http://kissak-kainskaya.yanbibl.ru/
сельская модельная
библиотека

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

8.Гудбуровская
библиотека
9.Асавдыбашская
библиотека

http://yanbibl.ru/;
https://vk.com/club70100690

Из них, предлагают сервисы
Элек
Виртуальная
Опросники иИнфор
тронный справка прочий
мация о
каталог
интердругих
актив
учреждениях и
библиотеках
0
0
0
0

http://vk.com/club108936726
http://ok.ru/profile/570793838738
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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
29.Барабановская
библиотека
Итого:29

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/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
http://ok.ru/profile/575849937574
https://vk.com/id294770296#/club10958
2550
http://www.ok.ru/group/5380613459161
0
https://vk.com/id337874272
http://ok.ru/profile/586530492203
http://ok.ru/group/52973838794838
http://ok.ru/profile/570065513614
http://ok.ru/profile/573455239115
http://ok.ru/profile/586578370858
http://vk.com/id339090143
http://vk.com/id333197023
https://vk.com/id339129978
https://ok.ru/profile/572179466346
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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
1 назв.

Дополнительная
информация
«Мой друг
компьютер»

1
1

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

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

2.
2.1

2.2

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.

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

База данных
«Курсовые,
контрольные
дипломы» 245
1958
1910
54

100 %
97,3 %
2,7 %

4851
331
1417
62

6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
7.
7.1.1
7.1.2
7.1.3

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

473

7.2

282

7.2

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

7.2.1

Вывод документов на принтер

2917

7.2.2

369

8.

Копирование документов на
флешку
Мероприятия, направленные на
популяризацию правовых знаний,
из них:

9.

Пропаганда деятельности ИКБ

9.1.1

Публикации в прессе

3

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

-

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.3
5.3.1

5.3.1.5
5.3.1.6

387
654
374
1351
283

983
86
1
1
3
1
-

2

63

Приложение №7
Анкета
Уважаемый пользователь!
В целях изучения читательских потребностей пенсионеров библиотека проводит
социологическое исследование на тему: «Что читают пенсионеры?».
Просим вас ответить на предложенные вопросы.
1. Чтение позволяет…
А) быть в курсе событий
Б) разнообразить досуг
В) расширить кругозор
2. Любите ли Вы читать?
А) да
Б) нет
3. Вы предпочитаете читать:
А) романы
Б) повести
В) рассказы
4. Какие жанры Вы читаете?
А) прозу
Б) поэзию
В) драматургию
5. Что Вы любите читать:
А) любовные романы
Б) фантастику
В) детективы
Г) свой вариант
6. Вам нравятся произведения:
А) отечественных авторов
Б) зарубежных авторов
7. Книги каких авторов Вы читаете?
8. Какую книгу Вы порекомендовали бы почитать?
9. Читаете ли Вы научно-популярную литературу:
А) да
Б) нет
10. Читаете ли Вы периодические издания?
А) да
Б) нет
11. Ваши любимые периодические издания?
12. Устраивает ли Вас фонд библиотеки?
13. Каких книг недостаточно в библиотеке?
14. Ваше образование?
Спасибо за участие!

Анкета «Пользователь в мире книг и информации»
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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:
10. Ваши предложения по формированию фонда библиотеки________________________
11. Довольны ли Вы качеством обслуживания в библиотеке?
a) Да
b) Нет.
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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_________________________________________________
Спасибо за участие.
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