


Библиотеки МАУК «МКДЦ» Янаульского района в цифрах 

Библиотеки Янаульского района являются структурным подразделением Муниципального 

автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 

Библиотеки – одни из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры 

района. Они осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав 

граждан на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре. Основные задачи 

деятельности библиотек в 2019 году:  

1. Обеспечение равного доступа всех категорий пользователей к районным, 

региональным, российским и мировым информационно-библиотечным ресурсам на 

основе внедрения новых информационных технологий; 

2. Работа библиотек по объявленному Году театра в России, Году 100-летия 

образования РБ 

3. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к 

истории своей малой родины,  формирование патриотических чувств; 

5. Повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и 

общественного благополучия; 

6. Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантности, 

противодействия экстремизму; 

7. Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в подростковой среде; 

8. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры; 

9. Справочно-библиографическая и информационная деятельность; 

10. Развитие работы клубов по интересам для различных групп пользователей; 

11. Формирование справочного фонда, фонда литературы, фонда периодических 

изданий с учетом запросов и для удовлетворения потребностей пользователей; 

12. Внедрение инновационных форм работы по привлечению пользователей в 

библиотеку. 

13. Организация работы зала периодики 

В настоящее время в Янаульском районе функционируют 29 библиотек. 3 из них 

расположены в г. Янаул: центральная районная библиотека, центральная районная модельная 

детская библиотека, модельная городская библиотека. 26 – в сельской местности, среди которых 

8 сельских модельных библиотек.  

Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры: количество посещений 

библиотек – 615468 (в 2018 – 574676); в т. ч. как привлекательное место проведения досуга 

горожан: количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 73599 (в 2018 – 

68917); количество посещений веб-сайта библиотеки также увеличилось и составило 35785 (в 

2018 – 35625).  

На 01.01.2020 года совокупный объем библиотечного фонда  общедоступных библиотек 

района составил 561656 экземпляров. По-прежнему, большая часть библиотечного фонда 

библиотек представлена печатными изданиями 560590 экземпляров (99,81% фонда). Фонд 

электронных изданий на физических носителях насчитывает 1063 экземпляр (0,19%). Документы 

на электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек. 

В фонды библиотек Янаульского района поступило 10812 новых документов (в 2018 г. – 

10782 экз., в 2017 г. – 6101 экз.) Была оформлена  подписка на периодические издания на сумму 

547565 рублей 59 коп. Поступило 2057 экземпляров изданий. Идет отрицательная динамика 

пополнения фонда периодическими изданиями. Ситуация с сокращением количества названий и 

экземпляров при оформлении подписки на периодические издания наблюдается в последние 

годы. Два раза в год объявляется подписная кампания с неуклонным ростом цен на газеты и 

журналы, на услуги поставщика и доставку документов. В сельских филиалах выписано по 7-8 

названия газет и журналов в каждом полугодии, в центральной библиотеке -57 названий, в 



детской библиотеке - 17 названий. Потребность читателей намного больше, т.к. жители сел не 

все имеют возможность выписывать домой периодические издания. Источник финансирования – 

муниципальный бюджет. 

В 2019 году библиотеки приобретали литературу за счет федерального, республиканского, 

муниципального бюджетов и на внебюджетные средства. Также были поступления в дар в 

количестве 280 экз. на сумму 108270 руб.73 коп. 

Центральная районная библиотека имеет доступ к ресурсам  Национальной Электронной 

библиотеки (НЭБ),  электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

а также электронно-библиотечной системе «Библиошкола» и АРТ-ПОРТАЛ. Всего в данной 

системе зарегистрировано 84 пользователя. 

В 2019 году в библиотеках Янаульского района активно работало 36 клубных объединения 

по интересам самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга 

пользователей библиотек всех возрастов.  

 

Основные события и проекты 

2019 год для библиотек Янаульского района стал ярким и запоминающимся. Этому 

способствовал ряд событий: 

 Центральная районная библиотека совместно с Местной общественной организацией 

«Совет женщин Янаульского района» стала победителем в первом конкурсе 

президентских грантов 2019 года с проектом  «Включите свет» по улучшению качества 

жизни инвалидов по зрению.  

 Кармановская сельская модельная библиотека заняла 2 место в Международном 

конкурсе библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Мустая 

Карима в номинации «Мой Мустай» с проектом «Любовь… на войне». 

 Главный библиотекарь Максимовской сельской модельной библиотеки Гилмиярова 

Зилара Загитовна стала победителем в Республиканском конкурсе на присуждение 

денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений. Присуждено денежное поощрение в 

размере 50 тыс. руб. 

 Сектор по обслуживанию удмуртского населения центральной районной библиотеки 

организовал конкурс видеороликов «По-удмуртски, на удмуртском», посвященный 

100-летию М. Карима.  

 Собственное издание центральной районной библиотеки  - газета «БиблиоВести» 

выходит с периодичностью  -  1 раз в квартал, тираж издания – 50 экз.  

 Библиотекари приняли участие во Всероссийской акции «День 1000 велосипедистов» в 

рамках Единого дня велопарадов в России. 

 Центральная районная библиотека присоединилась к проекту  

«100 шагов к родному слову», инициированному Государственным Собранием – 

Курултаем Республики Башкортостан.  

 В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в центральной 

районной библиотеке проведен капитальный ремонт входной группы для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 190 380 рублей. 

 Заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К. 

прошла обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Менеджмент в сфере культуры» при ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС) (с 24 сентября по 10 октября). 

 

31 мая были подведены итоги первого конкурса грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества. Центральная библиотека совместно с МОО «Совет женщин 

Янаульского района» Республики Башкортостан вошли в число победителей с проектом 



«Включите свет». Целью проекта является улучшение качества жизни инвалидов по зрению в 

г.Янаул. Размер выигранного гранта составил 298 365, 00 рублей. На средства гранта приобретен 

настольный теннис «Шоудаун», компьютерная программа «Dolphin guide» для незрячих и 

слабовидящих, тифлофлешплеер, а также тактильные шашки, домино, игра «Крестики-нолики», 

кубики Рубика и др. В рамках реализации проекта в библиотеке проводятся занятия по 

настольным играм, обучению шрифту Брайля, компьютерной программе для слабовидящих. 

Ведется запись аудиокниг. В центральной библиотеке были проведены мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «День настольных игр», «День открытых дверей 

НКО». Сотрудники библиотеки, волонтеры проекта, совместно с председателем Совета женщин 

Проскуряковой И.К. посетили Янаульский психоневрологический интернат и загородный 

оздоровительный лагерь "Чулпан" с тактильными настольными играми. 

  

 

    

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год был объявлен Годом 

театра. Все мероприятия проводились с целью формирования позитивного отношения к чтению 

и книге, приобщения читателей к литературному наследию русских и зарубежных писателей 

посредством театрализованных представлений. Год театра располагает к театрализации всей 

библиотечной работы с читателями: выставки как декорации, мероприятия как спектакли. В 

Янаульской центральной библиотечной системе был проведен ряд мероприятий, посвященных 

Году театра. 

26 января центральная районная библиотека совместно с ГБУ РБ МЦ «Семья» 

организовали и провели День семейного выходного. Этот выходной был посвящен Году театра. 

Тепло встретили зрители выступление театральной студии «Овация».  Центральная районная 



модельная детская библиотека показала кукольный спектакль «Три поросенка». Специалисты 

СЮТ организовали мастер класс по изготовлению театральных масок и пальчикового театра в 

технике оригами. Психолог отделения МЦ провела лекторий на тему «Роль сказки в жизни 

ребенка». Далее была проведена экскурсия по «Музею кукол».  

  

  

22 марта в центральной районной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Живи театром». В зале собрались артисты народного театра «Хаят», поклонники артистов 

театра, жители города. Ведущие познакомили гостей со 100-летней историей Башкирского 

академического театра драмы им. М. Гафури, его основными вехами, звездами театральной 

сцены. Артисты Янаульского театра Исламов Рауис и Хакимов Явдат написали гимн, «Яшә, 

Хәят», который зрители выслушали стоя. Заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию МАУК «МКДЦ» Валеева Гульнара объявила об открытии Года театра в 

библиотеке. 

        

30 марта в центральной районной библиотеке прошла Межрегиональная образовательная 

акция «Быдӟым удмурт диктант». В этом году тема диктанта посвящена Году театра. Автор 

текста - актер Национального театра Алексей Котков. Диктант состоял из 245 слов. В написании 

диктанта приняли участие 30 человек в возрасте от 13 до 71 года. Среди них были педагоги и 

учащиеся общеобразовательных учреждений, библиотекари, председатели сельских советов, 

читатели, желающие получить независимую оценку своих знаний в области удмуртского языка.  



   

19 апреля Янаульская центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь-2019» . В этом году она прошла под девизом «Весь мир – театр!».  Перед 

зрителем предстала картина, представляющая развитие театрального искусства и его жанров.  По 

традиции на «Библионочи» прошла церемония награждения активных и преданных читателей 

библиотеки. Затем состоялось награждение победителей районного конкурса «Книга на сцене» 

среди библиотек МАУК «МКДЦ». Гран-при конкурса «Книга на сцене» присужден 

Кармановской сельской модельной библиотеке. На акции «Библионочь» руководитель 

литературного объединения «Замандаш» Гульчачак Тимершина объявила результаты конкурса 

«Родничок» и наградила победителей. Конкурс проходил с целью выявления талантливой и 

пишущей молодежи в Янаульском районе. Завершилась торжественная часть акции  флешмобом 

с участием театральных персонажей. Во второй части мимы вызвались сопровождать гостей по 

площадкам: башкирской, русской, удмуртской, марийской. Завершилась акция просмотром 

телевизионного спектакля Национального молодежного театра РБ им. М. Карима «Салават». 

  

  

19 апреля центральная районная модельная детская библиотека приняла участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2019». В нашей библиотеке  стало доброй 

традицией проводить такие праздники как «Библиосумерки».  Библиосумерки – это настоящий 

праздник для детворы в библиотеке в вечернее время. В этом году она прошла под общей темой 

«Саквояж с чудесами» и была посвящена Году Театра. Праздник начался на территории 



библиотеки с флешмоба «Я люблю читать» с персонажами из разных сказок в ярких 

костюмах. После чего все гости зашли в детскую библиотеку и окунулись в мир театра. В первой 

половине мероприятия зрители посмотрели театрализованное представление «Рассмешите 

Несмеяну». Далее было показано кукольное представление «Легенда о Курае» по мотивам 

башкирской народной сказки. После просмотра сказки ребята приняли участие в сказочной 

викторине «По дорогам сказок». Во второй половине мероприятия все желающие могли принять 

участие в мастер-классах. Так же была представлена студия «Перевоплощения», 

костюмированное селфи для гостей.  

    

 
27 мая свой профессиональный праздник библиотекари Янаульского района отметили поездкой в 

столицу Республики. Культурная программа началась с посещения Национальной библиотеки 

им. А. З. Валиди, где была проведена познавательная экскурсия по отделам библиотеки. 

Впечатлили современным интерьером электронный читальный зал, отдел редких книг, зал 

периодики, выставка открыток и конвертов из частной коллекции. Далее сотрудники библиотеки 

посетили Уфимскую соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», зоологический музей БГУ, роскошный 

фонтан «Семь девушек, памятник Мустая Карима, площадь и сад им. Салавата Юлаева. В 

рамках года Театра, в республике проходил международный Фестиваль тюркоязычных театров 

«Туганлык». В Национальном молодежном театре РБ им. Мустая Карима библиотекари 

посмотрели спектакль Казахского музыкально-драматического театра «Ромео и Джульетта» по 

пьесе Уильяма Шекспира.  

   



   

В библиотеках МАУК «МКДЦ» Янаульского района прошли традиционные праздники 

посвящения первоклассников в читатели. «Страна Читалия» - под таким названием прошли в 

центральной районной модельной детской библиотеке мероприятия посвящения 

первоклассников в читатели. Первоклассников СОШ № № 1,3,4, гимназии и лицея г.Янаул 

познакомили с правилами пользования библиотекой. Каждый ученик записался в библиотеку и 

взял домой понравившуюся ему книжку. 

      

   

В Староваряшской сельской модельной библиотеке 20 марта прошел праздник 

посвящения в читатели "Книга - твой лучший друг!". В гости в библиотеку пришли ребята 

первых, вторых, третьих и четвертых классов. Многие из них уже являются читателями 

библиотеки, а те, кто впервые попал в дом книг, записались и стали читателями. Дети узнали 

правила обращения с книгами, собрав из цветных надписей правила по цвету и послушав 

стихотворение феи - Книгочеи. Узнали о том, как нужно вести себя в библиотеке, что такое 

абонемент и читальный зал. 



    

В Месягутовской библиотеке 21 марта провели ежегодный традиционный праздник 

посвящения в читатели первоклассников «Здравствуй, мир библиотек!». Первоклассники 

впервые попали в дом книг, записались и стали полноправными читателями библиотеки. Юные 

друзья библиотеки ушли домой с новыми книжками и знаниями. 

    

Для первоклассников в Кармановской сельской модельной библиотеке 21 марта прошло 

первое знакомство с библиотекой и посвящение в читатели. Юные любители чтения очень 

хотели стать читателями библиотеки, поэтому серьезно произнесли клятву читателя. Итог 

мероприятия - девятнадцать новых читателей. 

  

В 2019 году заметное место в работе библиотек отведено участию в разнообразных 

конкурсах и акциях.  

Библиотеки МАУК «МКДЦ» приняли участие в Международной Акции "Читаем детям о 

войне" и были награждены дипломами участников. 



  

Центральная районная модельная детская библиотека и Театр книги "Театральный 

островок " при модельной детской библиотеки приняли участие в сетевой акции "Читаем 

Гайдара сегодня". 

                      

Центральная районная модельная детская библиотека стала участником Первой 

Всероссийской акции «День влюблѐнных в Крылова», приуроченной ко дню рождения (250-

летнему юбилею) великого русского баснописца. В рамках данной акции в центральной 

районной модельной детской библиотеке прошел литературный час «Путешествие по Басням 

Крылова». Мероприятие началось со знакомства детей с биографией и творческой 

деятельностью И.А. Крылова. Далее детям было показано кукольное представление «Ворона и 

лисица». Мероприятие закончилось просмотром и обсуждением мультфильма «Стрекоза и 

муравей». 

      



Янаульская центральная районная модельная детская библиотека приняла участие в сетевой 

акции «Люблю я Лермонтова строки...» и была награждена дипломом участника. 5 октября 

центральная районная модельная детская библиотека для учащихся МБОУ лицей провела 

литературный вечер «Поэзии чудесный гений», посвященный 205-летию со дня рождения 

великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.  

                              

Сектор по облуживанию удмуртского населения центральной библиотеки принял участие в 

I Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», которая была организована 

Ульяновским Фондом поддержки чтения и Областным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. 

Аксакова. 

                                               

Библиотекарь Ямадинской сельской библиотеки Гульнара Халмурадова приняла участие 

в семинаре «Имидж библиотеки: современные подходы к формированию» в рамках программы 

обучения VII сессия Межрегиональной методической площадки «Лесная академия 

«Библиобелоречье» 



                                                        

Иткинеевская библиотека участвовала во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

"Моя Россия", была награждена благодарственным письмом и грамотой за участие. 

                                         

В центральной районной модельной детской библиотеке 26 марта прошло открытие 

Недели детской и юношеской книги под названием «Вместе с книгой мы растем». На 

театрализованное представление «В гости сказка к нам пришла» были приглашены дети, 

отдыхающие в лагере дневного пребывания МБОУ Гимназии им. Муксинова И.Ш. Заместитель 

директора по библиотечному обслуживанию населения Валеева Гульнара Кавиевна поздравила 

всех с праздником и самым активным читателям вручила грамоты и подарки. Мероприятие 

началось с рассказа ведущих об истории возникновения праздника «Книжкины именины». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Страна сказок, чудес и волшебства». 



  

 

2019 год ознаменован 100-летием образования Республики Башкортостан. В рамках 

данного события в библиотеках района прошли мероприятия с целью воспитания у детей, 

молодежи и взрослых любви  к родной республике, уважения к истории, обычаям, культуре 

своего народа. 

20 февраля в селе Новый Артаул Янаульского района прошел праздник «Урал батыр - 

путь добра, истины и красоты». В фойе сельского Дома культуры были оформлены семь 

площадок, которые демонстрировали традиционные занятия башкир. «Урал – батыр» раскрылся 

на этих площадках. Была создана инсталляция пещеры древних башкир, и обыграна сценка 

«Семья». Оформлена книжная выставка «Урал батыр» - богатое историческое наследие нашего 

народа. В рамках районного праздника «Урал батыр» председатель Совета женщин Янаульского 

района Ильсияр Проскурякова наградила грамотами и вручила подарки активным участникам и 

организаторам декоративно - прикладных выставок. Мероприятие продолжилось инсценировкой 

эпизода из эпоса «Урал батыр» в исполнении учителей и учащихся Новоартаульской СОШ.  

  



  

7-8 июня в Татышлинском районе прошел Республиканский народный праздник «Шежере 

байрамы». В рамках данного мероприятия прошел фольклорно-этнический конкурс башкирских 

невест «Йәш килендәр». Янаульский район представила ведущий библиотекарь центральной 

районной библиотеки Лидия Нуруллина. Участницы представили визитки, показали обряд 

«Килен сәйе», где на суд жюри были организованы показ рукоделий снохи «Килен һандығын 

асыу», праздничный стол башкирских национальных блюд, состязание нарезки тукмас для 

бишбармака, также показ творческих номеров конкурсанток. По итогам двух конкурсных дней 

Нуруллина Лидия стала Лауреатом 3 степени. 

         

 

27-29 июня 2019 года в столице Башкортостана прошел V Всемирный курултай башкир. В 

работе приняли участие делегаты и Янаульского района. В составе делегации были заместитель 

директора по библиотечному обслуживанию МАУК «МКДЦ» Гульнара Валеева и ведущий 

библиотекарь центральной районной библиотеки Лидия Нуруллина. В первый день делегаты 

форума обсудили вопросы развития башкирского этноса. На второй день форума делегаты 



отправились в Ишимбайский район, к подножию горы Торатау, где прошел Республиканский 

фольклорный праздник «Торатау йыйыны».  

 

 

Центральная районная библиотека и Общество башкирских женщин присоединились к 

Народному проекту “Шаймуратовцы” (―Шайморатов вариҫтары‖). Он проходит в рамках 

подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Проект направлен на увековечивание памяти воинов легендарной 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии - Шаймуратовцах. Уроженцы Янаульского района героически сражались 

на фронтах Великой Отечественной войны в составе прославленной дивизии. Центральная 

библиотека ведет поиск и сбор информации об участниках дивизии. По собранным материалам 

планируется подготовить и издать биографический справочник «Шаймуратовцы – воины 

легендарной 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии».  

 



Библиоканикулы, или лето с книгой.  

1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники центральной районной 

модельной детской библиотеки для детей провели развлекательно – игровую программу 

«Царство-государство маленьких детей». Скучать детям не пришлось, ведь в гости пришли 

сказочные герои. Самые активные и смелые ребята получили призы и подарки. Для юных 

читателей была организована книжная выставка под названием «Что читать летом», где были 

представлены книги разных авторов, а также энциклопедии.  

 

Мульт парад в библиотеке!  С  июня по август по четвергам в центральной районной 

модельной детской библиотеке проводился просмотр мультфильмов «Мультпарад в 

библиотеке», который посещают дети разных возрастов. Также с июня по август в парке 

организовывали летний читальный зал. С детьми в парке проводились громкие чтения. Также 

для детей организовывались подвижные игры. 

             

В парке культуры и отдыха центральная района библиотека проводила  еженедельную 

акцию "Летний десант". Горожане знакомились с книжными новинками библиотеки на свежем 

воздухе. Библиотекари оформляли выставки на различные темы. 

    



С целью привлечения жителей Янаула к чтению, популяризации книги и чтения среди 

жителей города сотрудники центральной районной библиотеки организовали акцию 

«Превратим весь мир в библиотеку», которая проходит в нашем городе впервые. В рамках 

данного проекта библиотекари еженедельно посещали организации и предприятия города, 

рассказывали о своей работе, проводили тематические обзоры литературы и записывали новых 

читателей в библиотеку. Итогом акции станет присвоение организации звания «Самый 

читающий коллектив». В числе организаций, которые стали участниками акции: пенсионный 

фонд России, центр занятости населения, редакция газеты «Янаульские зори», Станция юных 

техников. 

  

             

Акция «Букфейс» активно вошла в практику Янаульской центральной библиотеки. Идею 

участия в акции предложила ведущий библиотекарь центральной библиотеки Лилия Булатова. 

Букфейс «родился» в Нью-йоркской публичной библиотеке, сотрудники которой начали 

публиковать в инстаграме фотографии, где лица моделей – библиотекарей и читателей – 

совмещаются с обложками книг. Свою подборку букфейсов выложили в сеть сотрудники 

центральной районной библиотеки. Это настоящая командная работа, ведь для того чтобы 

получить действительно удачный кадр, на котором человек и книга сливаются в единое целое, 

требуется слаженная работа модели, фотографа и «книгодержца». 

        



8 июля в День семьи, любви и верности в центральной районной библиотеке города прошло 

чествование супружеских пар-юбиляров. Поздравил их Глава администрации 

Муниципального района Янаульский район РБ Вазигатов И. А. Он наградил супружескую пару 

Портновых из г. Янаул, проживших вместе 68 лет, медалью «За любовь и верность», вручил 

подарки и грамоты семьям Салимановых из села Старокудашево, Сафиных из села Иткинеево, 

Галиуллиных из села Няняды от имени временно исполняющего обязанности Главы РБ Радия 

Хабирова. С поздравлениями выступили Председатель совета ветеранов войны и труда 

Янаульского района и г. Янаул Фазылова Р.Ф., Председатель Совета женщин Янаульского 

района и г. Янаул Проскурякова И.К., а так же Главы Администраций сельских поселений села 

Старокудашево, Иткенеево и Старый Варяш.   

    

Для развития библиотечной работы очень важен обмен значимой, существенной, 

актуальной информацией. Одним из инструментов передачи информации и обмена опытом 

являются конференции, семинары и форумы.  

28 февраля и 1 марта в г. Уфе в Центральной городской библиотеке и Молодежном 

интеллект – центре «Перспектива» состоялся II Открытый форум молодых библиотекарей, 

который прошел под девизом: «От старта в профессию до профессионализма». Были проведены 

практикумы, мастер-классы и тренинги на актуальные темы. Молодые библиотекари выступили 

с докладами, презентациями и мастер-классами о новых перспективных разработках в 

библиотечном деле. На данном форуме приняли участие и наши библиотекари. Заведующая 

отделом по работе с молодежью центральной районной библиотеки Лиза Нуриева поделилась 

опытом работы по организации интеллект - площадок для молодежи. Библиотекарь центральной 

районной модельной детской библиотеки Миляуша Мустафина рассказала о музейных 

экспозициях в библиотеке. 

  

25 апреля сотрудники центральной районной библиотеки приняли участие на 

Межрегиональном семинаре, который прошел в центральной библиотеке г. Агидель и был 

посвящен теме «Современное содержание и актуальные формы библиотечной работы». Перед 

началом семинара была организована экскурсия по отделам библиотеки. Библиотечные 

специалисты поделились опытом работы по привлечению пользователей. Танцевально – 

двигательную терапию провели психологи Флюра Гайдуллина и Эльвира Ангамова. Уверены, 



что одним из результатов семинара будет эффективный опыт, который поможет поднять работу 

на новый уровень и направит к новым творческим свершениям!  

  

29-30 августа заместитель директора по библиотечному обслуживанию МАУК «МКДЦ» 

Валеева Г.К., заведующий методического отдела библиотек Байтимирова В.В., заведующий 

отделом по работе с молодежью Нуриева Л.Н участвовали в I Межрегиональном 

интеллектуальном форуме «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ. XXI ВЕК» в Стерлитамаке. В первый 

день Форума выступали библиотечные специалисты регионов России. Затем, все отправились на 

поездку по городу на «Читающем троллейбусе», посетили ряд библиотек, где были презентованы 

реализованные проекты: «Молодѐжный Кретив-центр», Центр занимательных наук о природе и 

человеке «Дарвин-лаб», Музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-Лаб». Второй день 

Форума начал свою работу с защиты проектов конкурса-конвейера «Лучший проект по 

продвижению чтения для молодежи». Заведующая отделом по работе с молодежью Нуриева Л.Н. 

представила на суд жюри реализованный в Янаульской центральной районной библиотеке 

проект «Молодежный перекресток». На рабочей площадке «Пространство чтения молодежи: 

инклюзивная среда» сотрудниками Башкирской республиканской библиотеки для слепых была 

освещена проблема создания виртуальной и инклюзивной среды при организации пространства 

чтения молодежи.   

         

В 2019 году в Республике Башкортостан отмечался 100 лет со дня рождения Мустая 

Карима. В библиотеках МАУК «МКДЦ» прошли различные мероприятия по популяризации 

жизни и творчества писателя.  

3 октября в Уфимском Конгресс-Холле "Торатау" прошла Международная научно-

практическая конференция «Мустаевские чтения», посвященная 100-летию Народного поэта 



РБ. Здесь же состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса 

библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Мустая Карима. В 

мероприятиях приняла участие главный библиотекарь Кармановской сельской модельной 

библиотеки - Рахматуллина Гулнара Хусаиновна. Проект "Любовь...на войне" Кармановской 

сельской модельной библиотеки, разработанный командой библиотекарей, стал лауреатом 2 

степени в номинации "Мой Мустай".  

 

      

1 ноября в центральной районной библиотеке прошел районный конкурс «Самая 

читающая семья – 2019». Он был посвящен 100-летию образования Республики 

Башкортостан и 100-летию аксакала башкирской литературы Мустая Карима. В этот день 

на право стать самой читающей семьей 2019 года боролись 6 семей. Командам было предложено 

по традиции продемонстрировать визитную карточку и провести творческую презентацию 

любимой книги. На втором конкурсе многие семьи представили произведения Мустая Карима, а 

также башкирские народные сказки. По результатам конкурсов дипломом в номинации «За волю 

к победе» награждена семья Набиуллиных. Сплоченность и взаимовыручку продемонстрировала 

семья Ахияровых. Диплом 3 степени районного конкурса выиграла семья Гильфановых, 

дипломом 2 степени награждена семья Сармановых, дипломом 1 степени – семья Хусаеновых. 

Гран-при районного конкурса «Самая читающая семья 2019 года» присужден семье Ялаловых.  

    



  

Центральная районная модельная детская библиотека присоединилась к сетевой акции-

марафону «Мустая Смотрю и Читаю», посвященный 100-летию народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима.  

                

В центральной районной модельной детской библиотеке был проведен литературный вечер 

«Мудрый и светлый родник Мустая Карима», посвященный 100-летию народного поэта 

Башкортостана. Здесь подвели итоги районного конкурса творческих работ «Книга. Лето. 

Мустай.» На конкурс были представлены более 80 творческих работ по номинациям 

«Творческие литературные произведения», «Иллюстрации по творчеству М. Карима», 

«Декоративно-прикладное творчество (поделки)» и «Видеоролик».  

  



  

Центральная районная модельная детская библиотека приняла участие в Республиканском 

творческом конкурсе среди детей-инвалидов "Башкирия! Ты свет в моей судьбе" к 100-летию со 

дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Участниками конкурса стали 

и наши читатели Имамова Аделина, Хасбиева Назгуль, Шакиров Альмир и Рашитова Элина. Они 

были награждены благодарственными письмами от Министерства культуры Республики 

Башкортостан Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых. 

   

Одним из главных направлений в работе  библиотек МАУК «МКДЦ» является общение, 

оздоровительно-профилактическая деятельность, информирование, дополнительное обучение и 

развитие творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья.  

25 января в центральной библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья 

была организована онлайн-игра «Мой славный Башкортостан», посвященная 100-летию 

образования республики. Впервые в истории деятельности клуба «Луч надежды», его 

активисты соревновались с пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

центральной городской библиотеки г.Нефтекамск по скайпу. Команды задавали друг другу по 

десять вопросов о нашей республике. Над каждым вопросом участники совещались одну минуту, 

после чего капитан озвучивал ответ. За правильный ответ команде присуждался один балл. Игра 

завершилась равным счетом.  

    



В модельной детской библиотеке для воспитанников коррекционной школы были 

организованы конкурсно-игровые программы «Аты-баты шли солдаты!», посвященная Дню 

защитника Отечества и «А ну- ка, девочки!», посвященная Международному женскому дню. 

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и проявить свои умения и навыки.  

Всем ребятам были вручены призы и сладости. 

 

 

3 декабря сотрудники центральной районной библиотеки провели литературно-

музыкальный вечер «Зажгите свет в душе!», посвященный Международному дню инвалидов. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья организаторы мероприятия подготовили 

разнообразную программу. Гости с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, слушали 

песни, смотрели танцы. В свою очередь члены общества инвалидов также пели, играли на баяне, 

читали стихи собственного сочинения, доказав всем присутствующим, что у них хоть 

возможности и ограниченные, но таланты безграничные! 

    



    

В осенние месяцы сотрудники центральной районной модельной детской библиотеки 

посещали детские сады города с познавательно-игровыми программами «Разноцветные сказки», 

«Сказотерапия», «Азбука безопасности», «Я и дорога». Литературные герои: Клоун, Петрушка и 

Незнайка знакомили ребят с яркими интересными книгами, рассказывали о правилах 

пользования библиотекой, проводили с ними различные конкурсы. В завершении мероприятия 

герои оставляли дошколятам новые книги для подробного знакомства. 

  

  

18 октября в МБОУ ООШ с. Каймашабаш состоялось открытие мемориальной доски 

М.П.Прокопьеву - поэту, просветителю, общественному деятелю, выдающемуся сыну 

удмуртского народа. Заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения 

Файзуллина Вероника участвовала на открытии памятной доски. Здесь же состоялась встреча с 

татышлинской поэтессой Ириной Самигуловой - автором книги «Зангари пальпотон» / 

«Васильковая улыбка». Теперь фонд библиотеки пополнился еще одним ярким, солнечным 

поэтическим сборником. Книга представляет интерес для любителей современной поэзии. Стихи 

продублированы и на русском языке, имеется вкладыш –флешка с песнями на стихи Ирины 

Муллаяновны. 



       

Библиотеки Янаульского района в силу своей открытости, доступности и бесплатности 

являются центрами общения, творческих встреч, читательских конференций, организации досуга 

населения для всех групп читателей. Сегодня при библиотеках действуют 36 клубных 

объединений. 

При центральной районной библиотеки действует философский интеллектуальный клуб 

«Мыслитель. Здесь обсуждаются вопросы:  откуда берется ум; абстрактное и конкретное в 

понимании истины; язык философии; язык культуры. Ведет заседания кандидат философских 

наук Р. Сарваров. 

      

На базе центральной районной библиотеки родился новый бизнес-клуб молодых 

предпринимателей. Инициатор создания клуба, молодой предприниматель Хадиев С.Р. передал в 

дар библиотеке книги издательства "Манн Иванов Фербер" 2019 года выпуска по 

саморазвитию на сумму 27 тыс. руб.  

26 октября состоялось организационное заседание клуба. Сотрудником библиотеки был 

сделан обзор книг издательства "Манн Иванов Фербер. Сухраб Хадиев коротко рассказал о 

своем становлении в бизнесе и выразил надежду, что на заседаниях клуба им будет интересно 

встречаться, ставить задачи, беседовать, искать пути самореализации в других направлениях 

бизнеса. В работе клуба принимали участие заместитель главы администрации района по 

экономике и предпринимательству Файруза Ганиева и главный специалист отдела Лилия 

Мухетдинова. За чашкой кофе обсуждались насущные проблемы. Так же предприниматели 

поддержали идею создания клуба и чата в социальной сети. 



     

31 октября в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова прошел 

фестиваль-марафон ―Страницы истории Башкортостана‖, посвященный 100-летию Республики 

Башкортостан. Центральная районная библиотека участвовала в нем и презентовала развернутую 

книжную выставку ― Мой край родной – Башкортостан‖.На ней были представлены материалы 

об истории республики , выдающихся личностях, среди которых Халим Амиров - деятель 

башкирского национального движения за автономию Башкортостана, уроженец Янаульского 

района, книги о героях Советского Союза и Социалистического труда, книги краеведов и 

материалы о выдающихся земляках. 

       

1 ноября Янаульская центральная районная библиотека стала одной из площадок для 

проведения Межрегиональной просветительской акции "Большой этнографический диктант. 

Данное мероприятие позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, а 

также общий уровень этнографической грамотности. Всего на акцию заявилось более 30 

участников. С приветственным словом выступила заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию населения Валеева Г.К., далее были зачитаны правила написания диктанта. На 

решение заданий было отведено 45 минут.  

       

Накануне Дня удмуртского языка сектором по обслуживанию удмуртского населения 

центральной районной библиотеки была организована познавательная игра «Тунсыко удмурт 



кыл» / «Веселый удмуртский язык». Перед игрой состоялось торжественное подведение итогов 

районного конкурса «Удмурт сямен, удмурт кылын», посвященного 100-летию Мустая 

Карима. По условию конкурса участники должны были прочитать стихотворения 

прославленного поэта на удмуртском языке.  

    

  

27 ноября, в День удмуртского языка, в сельских библиотеках прошли мероприятия. 

Шудекская сельская модельная библиотека совместно с СДК пригласили ребят на 

фольклорный час «Я- удмурт!». Для них были подготовлены различные задания. Члены клуба 

«Оптимист» провели мастер–класс, показали как прясть шерсть. Ребята познакомились со 

старинной удмуртской игрой «Лодыга. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки 

«Мы – удмурты, здравствуйте!». В староваряшской сельской модельной библотеке ко Дню 

удмуртского языка подготовили ряд мероприятий. Для  воспитанников детского сада "Италмас" 

провели бенефис "Встреча с Лопшо Педунем" ,для учащихся 4-5 классов организовали 

интеллектуальную игру «Удмуртъес — анай кылэз азьынтисьес», вечером состоялся  конкурс 

семей "Трос лыдзод - трос тодод". Семьи прошли 8 испытаний на знание удмуртского языка. 

 



  

3 декабря в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых состоялась 

презентация проекта «Родной земли многоголосье», куда были приглашены базовые библиотеки, 

обслуживающие этнические группы, среди них и Янаульская центральная районная библиотека, 

обслуживающая удмуртское население РБ.  В торжественной обстановке библиотекам были 

вручены говорящие книги, рельефно-графические пособия. Данная коллекция книг позволит 

установить связи незрячего человека с картиной мира зрячих людей. Каждая базовая библиотека 

представила свою народность, ее особенности. Рассказ сопровождался художественными 

номерами, презентацией национальных блюд. Об удмуртах Башкортостана рассказала 

заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения Янаульской центральной 

библиотеки Файзуллина В.Р. Она прочитала стихотворение Люзы Бадретдиновой «Кыче умой 

тон вань» /«Как хорошо, что ты есть».  

    

С 3 по 5 декабря в центральной районной библиотеке проходила Межрегиональная 

творческая лаборатория «Пусть не прервется нить событий». Специалисты из Республики Марий 

Эл прибыли в Янаул, чтобы обучить местных представителей народа мари традиционной 

марийской вышивке и изготовлению марийских национальных костюмов, а также провести 

мастер-классы для руководителей вокально-хореографических марийских коллективов.  

  



Литературный вечер «Родной язык мой на века», приуроченный ко Дню башкирского языка 

состоялся в центральной районной библиотеке 14 декабря. На мероприятие пригласили 

учащихся СОШ №1 и №4. Ведущая в национальном башкирском костюме, рассказала об 

истории учреждения праздника. Остановилась на личности и творческом наследии поэта-

просветителя, мыслителя и философа башкирского народа Мифтахетдина Акмуллы, в день 

рождения которого и отмечается День башкирского языка. На вечере из уст знатоков 

башкирского языка и литературы, учащихся школ г. Янаула, звучали стихи Мифтахетдина 

Акмуллы, Рами Гарипова, Зайнаб Биишевой, Аклимы Саяповой, Гульфии Юнусовой и др. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Славим тебя, башкирский язык!». Также 

ведущая сделала обзор выставки «100 золотых книг», оформленную в рамках республиканского 

проекта «100 шагов к родному слову». Вечер завершился исполнением песни Зайнаб Биишевой 

«Родной язык». 

  

  

 


