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Библиотеки МАУК «МКДЦ» Янаульского района в цифрах 

Библиотеки Янаульского района являются структурным подразделением Муниципального 

автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» и 

осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан на 

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

библиотек в 2020 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 объявленным годам: 

 в Российской Федерации 2020 год был объявлен  Годом Памяти и славы в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне;  

 в Республике Башкортостан – Годом эстетики населенных пунктов. 

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. Три 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 – 491996 (в 2019 – 615468); в т. ч. как привлекательное место проведения досуга 

горожан: количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 45534 (в 2019 – 

73599); количество посещений веб-сайта библиотеки составило 35902 (в 2019 – 35785).  

На 01.01.2021 года совокупный объем библиотечного фонда  общедоступных библиотек 

района составил 562496 экземпляров. По-прежнему, большая часть библиотечного фонда 

библиотек представлена печатными изданиями 561428 экземпляров (99,8% фонда). Фонд 

электронных изданий на физических носителях насчитывает 1068 экземпляр (0,2%).  

В фонды библиотек Янаульского района поступило 8899 новых документов (в 2019 г. – 

10812 экз., в 2018 г. – 10782  экз.) Была оформлена  подписка на периодические издания на 

сумму 556971 рублей 78 коп. Поступило 2021 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 - 58 названий, 

в детской библиотеке - 19 названий. Потребность читателей намного больше, т.к. жители сел не 

все имеют возможность выписывать домой периодические издания. Источник финансирования – 

муниципальный бюджет. 

В 2020 году библиотеки приобретали литературу за счет федерального, республиканского, 

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

количестве 281 экз. на сумму 8386 руб.00 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 102 пользователя.  

 

Основные итоги года 

2020 год для библиотек Янаульского района стал запоминающимся и насыщенным. Этому 

способствовал ряд событий: 

 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и ограничением на 

проведение культурно-массовых мероприятий, главной задачей библиотек Янаульского 

района в 2020 году стала организация эффективного обслуживания пользователей в 

удалѐнном режиме.  

       Были проведены онлайн-марафон чтения писем военных лет «Живые строки памяти», 

поэтический марафон «Янаул читает Есенина», онлайн мастер-классы, квиз-игры, онлайн-

викторины, конкурсы рисунков, онлайн-обзоры книжных выставок, тематические выпуски, а 

также виртуальная площадка «Умельцы села», организованная сельскими библиотеками. 

 Для популяризации и продвижения событий библиотечной жизни, с целью большего охвата 

читательской аудитории центральная районная библиотека и центральная районная 

модельная детская библиотека зарегистрировались в социальной сети «Инстаграм», создали 

ютуб-канал. 

 Активная работа ведется на портале PRO.Культура.РФ. На данной платформе 

зарегистрированы все 29 библиотек района. Всего на конец 2020 года на портале размещены 

347 событий. 

 Главный библиотекарь Ижболдинской библиотеки Шайхулова Филира Ясавиевна, 

Шудекская сельская модельная библиотека стали победителями Республиканского конкурса 

на присуждение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их 

работникам, находящимся на территории сельских поселений. 

 Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь», литературный вечер ко Дню башкирского 

языка и встреча в рамках Всероссийской акции «Живая классика» впервые прошли в режиме  

прямой трансляции и набрали огромное количество просмотров. 

 В 2020 году основным направлением в работе библиотек района стали организация и 

проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. 

      Янаульская центральная районная библиотека приняла участие в республиканском 

конкурсе библиотечных проектов «Поклон и память поколений», посвященном 75-летию 



Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках конкурса выпустили книгу-

альбом «Товарищи! Соотечественницы!» о подвиге женщин – уроженок Янаульского района 

и книгу-альбом «За наше счастье пулей и стихом!», посвященную поэтам-фронтовикам 

Янаульского района. 

       Центральная районная библиотека награждена дипломом победителя 3 степени 

Международного конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Победители», организованном Академией народной энциклопедии. 

       Проведен районный конкурс чтецов «Строка, оборванная войной». Площадкой 

проведения стали социальные сети. На конкурс было заявлено более 70 участников. Всего в 

разных возрастных категориях были определены 26 победителей, из них 11 участников – 

победители в различных номинациях. Они были награждены дипломами и ценными 

подарками. Все участники получили Благодарственные письма. 

       Среди библиотек Янаульского района, обслуживающих удмуртское население, был 

организован районный конкурс буктрейлеров «Война глазами удмуртских писателей». По 

итогам конкурса 1 место присуждено Староваряшской сельской модельной библиотеке, 2 

место разделили Шудекская сельская модельная библиотека и Каймашабашская библиотека, 

3 место – Барабановская и Истякская библиотеки. 

       В социальных сетях стартовала акция «Листая прошлого страницы», в рамках которой в 

течение года размещалась подборка публикаций со страниц районной газеты «Янаульские 

зори» 1949–2020 гг. об участниках-земляках Великой Отечественной войны. 

       В рамках народного проекта «Шаймуратовцы» («Шайморатов вариҫтары»), 

объявленного Всемирным курултаем башкир, в социальных сетях размещалась серия 

публикаций о наших земляках, воинах-шаймуратовцах, призванных Янаульским районным 

военкоматом. 

       Центральная районная модельная детская библиотека провела онлайн-конкурс рисунков 

«Война и Победа глазами детей». В конкурсе приняли участие более 200 детей. Все 

участники награждены дипломами. 

 Проведен капитальный ремонт в центральной районной модельной  детской библиотеке по 

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на 

предоставленную субсидию Министерств сельского хозяйства РФ и РБ на сумму 448 455 

рублей 60 копеек. За короткие сроки отремонтировали потолок, отштукатурили и покрасили 

стены, заменили двери, освещение. 

 В рамках Года эстетики населенных пунктов на территории центральной районной 

библиотеки была организована библиотечная аллея: установлены скамейки, беседка-сцена 

для проведения мероприятий на свежем воздухе. Здесь же организована акция 

«Буккроссинг». 

 К 90-летию Янаульского района составлен библиографический указатель «Ты всех краев 

дороже мне». С данным указателем центральная библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», 

организованном Российской библиотечной ассоциацией. 

      Также к 90-летию со дня образования Янаульского района была подготовлена 

виртуальная встреча «Люди! Район! Успехи!» о почетных гражданах Янаульского района. В 

видеоролике отражена краткая биография, трудовая деятельность, отмечен вклад каждого 

почетного гражданина в развитие города и района. 



 Издается собственная газета центральной районной библиотеки «БиблиоВести», которая 

выходит с периодичностью 1 раз в квартал, тираж издания – 100 экз.  

 

События года 

Для библиотек района 2020 год начался со спортивных побед. Во время новогодних 

праздников в городе Янаул и Янаульском районе проходила «Декада спорта и здоровья-2020». 

Библиотеки района во всех соревнованиях приняли самое активное участие.  

4 января в бассейне «Дулкын» прошли соревнования по плаванию. Среди соревнующихся 

команд главный библиотекарь Асавдыбашской библиотеки Манавия Фаухиева стала 

победителем в своей возрастной группе, заняв 1 место.  

6 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» прошли соревнования по 

дартсу.  Команда центральной районной библиотеки приняла активное участие.  

8 января на поле сабантуя прошли соревнования по лыжным гонкам среди руководителей 

предприятий, организаций и учреждений района в зачет спортивных игр МР Янаульский район. 

Главный библиотекарь Асавдыбашской библиотеки Манавия Фаухиева в своей возрастной 

группе заняла первое место, заместитель директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному 

обслуживанию населения Гульнара Валеева заняла 3 место.  

15 февраля в бассейне «Дулкын» прошли соревнования по плаванию среди работников 

культуры. По итогам соревнований команда центральной районной библиотеки заняла 2 место. В 

личном первенстве редактор методического отдела Лейла Сафина заняла почѐтное 1 место, 

библиотекарь по работе с инвалидами Айгуль Исмагилова - 2 место. 

 
29 февраля центральная районная библиотека приняла участие в конкурсе масленичных 

чучел «Сударыня масленица». На нашем пятачке звучали задорные частушки, песни. Всех 

завлекла игра «Ручеек». Был организован фокус с кроликами. Состоялось чаепитие с 

ароматными блинами. Центральная районная библиотека удостоилась диплома 2 степени!!! 



 
 

Год Памяти и Славы 

2020 год согласно Указу Президента РФ  был объявлен Годом Памяти и Славы в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В отчетном году основным направлением в работе библиотек района 

стала организация и проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к Году памяти и 

славы. 

22 и 24 января в центральной районной библиотеке был проведен цикл мемориальных 

вечеров «Мир, Помни!», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста с 

участием старшеклассников школ города. В ходе мероприятия были показаны фильм режиссера 

Константина Фама «Туфелька» и клип Кейна Риверса «Помним».  Мемориальный вечер 

сопровождался презентацией, которая помогла увидеть трагизм еврейского народа. В память 

жертвам Холокоста были зажжены 6 свечей и объявлена минута молчания. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Мир, Помни!» 

 
3 февраля Центральная районная библиотека объявила о проведении районного конкурса 

чтецов «Строка, оборванная войной», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Несмотря на ограничение по поводу проведения мероприятий, конкурс 

состоялся в формате онлайн. Площадкой проведения стали социальные сети. 28 мая были 

подведены итоги конкурса. На конкурс было заявлено более 70 участников. Всего в разных 

возрастных категориях были определены 26 победителей, из них 11 участников – победители в 

различных номинациях. 30 июля прошла торжественная церемония награждения победителей. 

Им были вручены дипломы и ценные подарки. Все участники получили Благодарственные 

письма. 



 
6 февраля в рамках Года Памяти и Славы отдел периодических изданий центральной 

районной библиотеки запустил акцию «Листая прошлого страницы».  На страницах социальных 

сетей библиотеки читателям в течение всего года предлагалась  подборка публикаций об 

участниках-земляках Великой Отечественной войны на страницах газеты «Янаульские зори» 

1949–2020 гг. Многих из героев статей уже, к сожалению, нет в живых, а память о них живет, в 

том числе и на газетных страницах.  

 

 

7 апреля  на странице группы Янаульской центральной районной библиотеки в социальной 

сети «ВКонтакте» состоялась презентация серии публикаций об участниках народного проекта 

«Шаймуратовцы». Республиканский проект, реализуемый в рамках подготовки к празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., направлен на 

увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной войны, воинах легендарной 112-й 



Башкирской кавалерийской дивизии - Шаймуратовцах. В течение апреля и мая публиковалась 

информация о наших земляках, воинах-Шаймуратовцах.  

 
На основании собранных данных был вупущен сборник «Янаульцы-Шаймуратовцы». Всего 

в библиографическое пособие вошли данные о 33 участниках 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии, призванных Янаульским районным военкоматом. Также в сборнике был приведен 

список публикаций о янаульцах-шаймуратовцах. 

 
В начале года сектором по обслуживанию удмуртского населения к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне был объявлен районный конкурс буктрейлеров «Война глазами 

удмуртских писателей». Все библиотеки района приняли активное участие. С 7 апреля, 

конкурсные видеоролики публиковались на страницах социальных сетей центральной районной 

библиотеки. По итогам конкурса первое место занял буктрейлер Староваряшской сельской 

модельной библиотеки по книге Филиппа Кедрова «Все ли сказал... », 2 место разделили 

Шудекская сельская модельная библиотека и Каймашабашская библиотека, 3 место было 

присуждено Барабановской и Истякской библиотекам. 

 
С 6 по 25 апреля центральная районная модельная детская библиотека г. Янаул 

Республики Башкортостан провела сетевую Акцию рисунков «Война и Победа глазами детей», 



посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Было получено 

более 200 работ. Участниками акции стали читатели из разных регионов и областей РФ. Всем 

участникам были отправлены электронные дипломы. 

 
25 апреля в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Память нашей 

Победы» и в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» Янаульская центральная районная 

библиотека впервые провела онлайн-трансляцию в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм». На онлайн-площадках прошли: попурри военных песен, чтение 

стихов о войне участниками районного конкурса чтецов «Строка, оборванная войной», 

демонстрация лучшего буктрейлера «Война глазами удмуртских писателей», обзор книжной 

выставки «Слава военным подвигам наших предков», чтение стихов, вошедших в 

рекомендованный список проекта «100 шагов к родному слову», чтение рассказа А.П. Чехова 

«Хористка», посвященного 160-летию со дня рождения писателя, поэтический марафон «Янаул 

читает Есенина», посвященный 125-летию со дня рождения поэта, песня «Туган ягым голлэр 

иле», посвященная 90-летию Янаульского района, виртуальная экскурсия: «Литературная карта 

Янаульского района», литературный центр «Вдохновение», этноплощадка «Дружба народов». 

Всего к Библионочи присоединились более 5550 участников. 

 



 
В центральной районной модельной детской библиотеки в онлайн-режиме прошла 

Всероссийская акция «Библиосумерки-2020», посвящѐнная 75 летию Великой Отечественной 

войны. Все желающие могли посмотреть онлайн-трансояцию в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассниках, Инстаграме. Всего к акции присоединились более 3500 участников. 

 
15 мая Янаульская центральная районная библиотека запустила онлайн-марафон чтения 

писем военных лет «Живые строки памяти», посвященного памяти участников Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. Для участия в марафоне принимались видеозаписи 

продолжительностью не более 3 минут.  

 
Библиотеки района активно присоединились к данной акции и делились видеороликами 

онлайн-чтения писем на страницах социальных сетей своих библиотек. 

Библиотекарь Месягутовской библиотеки Ахкямова Луиза прочитала письмо Мухаева 

Хабиба Мухаматяновича из д. Верхний Чат Янаульского района, адресованное жене Хусниямал 

и детям. Письмо написано 26 мая 1942 года. 

Читатели Старокудашевской библиотеки Кабирова Гульнара Мусанифовна прочитала 

письмо заместителя командира по п/части майора Козырева, адресованное Гарипову Габдулхаю 

из д. Старый Кудаш Янаульского района о гибели сына Мансура. Письмо написано 5 декабря 

1942 года. 

Читатель Модельной городской библиотеки Габсаликова Гузель Канифовна читает 

письмо Шамси Муллаяровича Муллаярова из д.Варяш Янаульского района, адресованное его 

жене. Письмо написано 23 августа 1944 года из г.Иваново. 



 
Янаульская центральная районная библиотека приняла участие в республиканском 

конкурсе библиотечных проектов «Поклон и память поколений», посвященном 75-летию 

Победы. В рамках конкурса были выпущены 2 книги-альбома. 

 «Товарищи! Соотечественницы!» о подвиге женщин – уроженок Янаульского района. 

Альбом состоит из разделов: «Мы не дрогнем в бою» о 11 девушках Янаульского района, 

ушедших на фронт. «Эвакогоспиталь №3551» о более 100 женщинах,  работавших в качестве 

медсестер, санитарок, поваров, парикмахеров. «Своя линия фронта» о труженицах тыла. 

Книга-альбом «За наше счастье пулей и стихом!» посвящена поэтам-фронтовикам 

Янаульского района: Гайнана Амири, Касима Гайданова, Адипа Маликова, Аклимы Саяповой. 

Также в книге-альбоме представлены краткие биографические сведения, фотографии, 

фотодокументы, газетные статьи, стихотворения. 

 

 
На страницах социальных сетей сельские библиотеки в течение года выкладывали посты о 

земляках - участниках Великой Отечественной войны. 

Югамашская библиотека познакомила читателей с биографией Муханова Камиля 

Сабирьяновича – уроженца д. Югамаш. Муханов был одним из 3 жителей д. Югамаш, кто стал 

бойцам легендарной Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора М. М. Шаймуратова. 



 
Барабановская библиотека опубликовала пост о ветеране Великой Отечественной войны 

Ахметзянове Николае Михайловиче. В посте дается информация о биографии Николая 

Михайловича, о военных и послевоенных годах его жизни, также о заслуженных наградах.  

 
13 ноября в Республике Башкортостан отмечается День 112-ой Башкирской кавалерийской 

дивизии и генерал-майора Шаймуратова М.М. К этой дате Центральная районная библиотека 

подготовила тематический экскурс «Заслужили навеки славу». Мероприятие прошло в онлайн-

формате. В выпуске речь шла о генерале Минегали Шаймуратове, о 112-й башкирской 

кавалерийской дивизии и о воинах-шаймуратовцах уроженцах Янаульского района. 

В видеоролик были включены фрагмент трансляции присвоения звания Героя России М. М. 

Шаймуратову посмертно и песня «Шаймуратов генерал» в исполнении этно-рок группы 

«Аргымак». Ведущая провела обзор литературы, которая отразила славные страницы истории 

легендарной дивизии. 

 
 

 

 



Год башкирского языка 

По инициативе Всемирного Курултая башкир 2020 год был объявлен Годом башкирского 

языка в Республике Башкортостан. В центральной районной библиотеке под эгидой Года 

башкирского языка прошли различные мероприятия. 

21 февраля Янаульская центральная районная библиотека и Общество башкирских 

женщин Янаульского района провели литературно-музыкальный вечер «Язык – есть исповедь 

народа», посвященный Международному дню родного языка. Сотрудники библиотеки, 

рассказали о языке, истории, культуре, об особенностях башкирского, русского, татарского, 

удмуртского и марийского народов. Мероприятие украсили песни, танцы, стихи и игра на 

национальных инструментах. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Язык – душа 

народа». 

 
21 февраля в центральной районной модельной детской библиотеке прошел час 

словесности ко Дню родного языка «Ручей хрустальный языка родного». Библиотекари 

рассказали о важности сохранения чистоты родного языка и пользе пользования словарями. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка. После мероприятия была проведена экскурсия 

по башкирской мини-юрте.  

  
5 марта в центральной районной библиотеке состоялся вечер встречи с ветеранами тыла и 

агинэй района. Мероприятие под таким названием «Женщиной красив мир» проводился на 

башкирском языке. 11 женщин нашего района удостоены почетного статуса «Ағинәй». Ведущие 



праздника подготовили о каждой из них рассказ, который сопровождался электронной 

презентаций. Сотрудниками библиотеки был показан башкирский обряд «Ҡар һыуына барыу». О 

роли башкирской женщины в обществе рассказала заместитель директора МАУК МКДЦ по 

библиотечному обслуживанию, председатель общества башкирских женщин района Гульнара 

Валеева.  

 
Проводились мероприятия, посвященные биографии и творчеству писателей-юбиляров 

Башкортостана.  

12 марта состоялся литературно-музыкальный вечер «Кояшлы, чишмәле иҗат», 

посвященный 60-летию со дня рождения поэта Рафиса Мухаметдинова – уроженца с. Новый 

Артаул Янаульского района. Ведущая познакомила собравшихся с биографией поэта, его 

творчеством. В литературном центре «Вдохновение» нашло отражение творческое наследие 

поэта. На вечере прозвучали стихи Рафиса Назиповича и его песня «Көт бәгърем». В 

мероприятии приняли участие почитатели творчества поэта, соратники по перу, члены 

литературного объединения «Замандаш», учащиеся МБОУ СОШ №1 г. Янаул. Была оформлена 

книжная выставка «Аның яктылыгы сездән аерылмасын». 

 
Была подготовлена презентация «Певец судьбы народной» - о жизни и творчестве 

башкирской писательницы Хадии Давлетшиной, приуроченная к 115-летию со дня рождения 

писательницы. 



 
15 июня центральная районная библиотека пригласила подписчиков групп социальных 

сетей посетить онлайн литературную гостиную «Разносторонняя, великая личност», 

посвященную жизни и творчеству народного поэта РБ Равиля Бикбаева. Ведущая ознакомила с 

биографией и творчеством поэта, провела обзор его книг, имеющихся в фонде библиотеки. 

Сотрудники библиотеки прочитали стихотворения и отрывки из поэм Равиля Бикбаева.    

 
17 июля Центральная районная библиотека предложила вниманию пользователей 

видеопрезентацию  о жизни и творчестве Мажита Гафури «Верил я, что надо мною заблестит 

звезда», посвященную 140–летию  со дня рождения народного поэта  РБ.  

  
Янаульская центральная районная библиотека присоединилась к проекту «100 шагов к 

родному слову», инициированному Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан. В библиотеке проводятся различные мероприятия, направленные на продвижение 

творчества писателей из данного списка. 

6 февраля для учащихся школы №1 состоялся литературный вечер «Шайхзада Бабич – 

звезда башкирской поэзии», посвященный 125-летию крупнейшего поэта республики.  Ведущая 

познакомила с биографией поэта, были прочитаны стихи Шайхзады Бабича «Книга», «Жизнь в 

борьбе», «Молитва воина», «Беҙ уҙебеҙ – башҡорттар», который вошел в список «100 шагов к 

родному слову». Рассказ о поэте сопровождался электронной презентацией и показом 

видеоролика «Личность в башкирской истории - Шайхзада Бабич».  



 
16 марта в центральной районной библиотеке для учащихся МБОУ СОШ №4 прошла 

литературная галерея по произведениям З. Биишевой, М. Буракаевой, Т. Гариповой и Н. Мусина. 

В ходе мероприятия ведущая ознакомила собравшихся с биографией писателей и их романами, 

которые включены в список 100 рекомендуемых к прочтению книг. 

 
Центральная районная модельная детская библиотека приняла участие в I 

Межрегиональной сетевой акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр», которая 

проводится в рамках реализации проекта «100 шагов к родному слову». Участниками акции 

стали юные читатели центральной районной модельной детской библиотеки. 

   
В период работы в удаленном режиме работу по реализации проекта «100 шагов к родному 

слову» продолжили вести в онлайн-режиме.  



6 апреля был запущен интерактивный литературный флешмоб. Читатели отправляли свои 

видео со стихами из списка рекомендованной к прочтению произведений башкирских авторов.  

   
В рамках проекта в течение года через страницы социальных сетей библиотеки велась 

работа по знакомству читателей с башкирскими авторами. Были опубликованы онлайн-обзоры 

прозы, драматических произведений, стихотворений и поэм, вошедших в список 

рекомендованной к прочтению литературы. 

 
Сельские библиотеки также присоединились к акции «100 шагов к родному слову». На 

страницах социальных сетей своих библиотек в течение года выкладывали видео чтения стихов, 

вошедших в список рекомендуемых произведений.  

Читатель Салиховской библиотеки  Сафин Наркис прочитал стихотворение Мустая 

Карима «Ундым».  

Ямадинская библиотека опубликовала видео Гафиуллиной Расимы Хазиевны со 

стихотворением Равиля Шаммаса «Кэзерен белэhенме?» 

Прогресская библиотека предложила вниманию читателей отрывок из эпоса «Урал 

батыр» в исполнении Алии Зариповой. 

 
11 сентября ко Дню национального костюма был организован праздник национальных 

костюмов «Живая нить времѐн». С приветственным словом обратилась руководитель 



центральной районной библиотеки, председатель общества башкирских женщин района 

Гульнара Валеева.   

На мероприятии была продемонстрирована народная одежда пяти национальностей, 

проживающих в Янаульском районе - это башкирский, русский, татарский, удмуртский и 

марийский. На примере экспонатов «Музея кукол» была показана, каким удивительным 

разнообразием отличается башкирская одежда, ведь они представляют семь зон республики. К 

празднику была оформлена книжная выставка «Радуга национальных культур», посвященная 

этнокультурному многообразию и самобытности народов Башкортостана. 

 

 
7 октября ко Дню республики центральная районная библиотека подготовила литературно-

музыкальный вечер «Славься наш, Башкортостан». Ведущая рассказала о видных деятелях 

культуры, искусства, литературы, прославивших нашу республику: певце Радике Гарееве, 

артисте балета Рудольфе Нурееве, писателях Людмиле Улицкой и Сергее Довлатове. Участники 

порадовались успехам Сергея Приказчикова и Радика Юльякшина, удостоенных звания 

«Заслуженный артист Республики Башкортостан».  

Завершилось мероприятие песней на слова нашей землячки Каусарии Шафиковой «Бәхеттә, 

шатлыкта». В заключительном слове руководитель центральной районной библиотеки Валеева 

Гульнара поздравила участников вечера с предстоящим праздником, пожелала каждому найти 

свое место в жизни и прославить нашу республику достойными делами. К мероприятию была 

подготовлена презентация и книжная выставка «Мой край родной - Башкортостан». 

 



22 октября центральная районная библиотека совместно с Обществом башкирских 

женщин провела башкирский фольклорный праздник «Сумбуля». В этом году библиотекари 

подготовили видеопредставление. Оно началось с рассказа ведущей об истории этого праздника. 

Она пригласила хозяйку праздника – Сумбулю. Ее встретили девушки в национальных 

башкирских костюмах. Сумбуля привела с собой хозяек-огородниц, которые 

продемонстрировали урожай со своего подворья. Сумбуля подготовила загадки об овощах и 

конкурс «Продлжи пословицу». Далее слово предоставили самым уважаемым женщинам района 

– агинэй. Праздник украсили песни и танцы. К мероприятию была оформлена необычная и 

интересная осенняя локация. Она была украшена корзинками с овощами и фруктами. 

 
29 октября прошла презентация научно-методических пособий и материалов по истории 

северо-западных башкир группой экспертов Института стратегических исследований РБ, АНО 

«Шежере» и Музея истории Уфы. 

Были представлены проект «Карта башкирских родов и деревень северо-западного 

Башкортостана», научно-методическое пособие «Без башкортлар. Янаульский район» по 

демографии, истории и культуре башкир Янаульского района, сайт «Башархив», где 

представлены документы переписей населения. В ходе встречи особое внимание уделили 

проблеме признания диалекта северо-западных башкир и необходимости составления шежере. 

Брошюры «Без Башкортлар», сборники документов «Северо-западные башкиры. Башкиры 

Янаульского района» были переданы в дар Янаульскому району. 

В завершении мероприятия для гостей была проведена экскурсия по этноплощадке 

«Дружба народов» и литературному центру «Вдохновение». 



 

 

8 декабря прошла прямая трансляция литературного вечера «Родной язык родной земли», 

приуроченного ко Дню башкирского языка. Были подведены итоги работы в рамках Года 

башкирского языка и акции «100 шагов к родному слову». Ведущая рассказала об истории 

учреждения праздника Дня башкирского языка, об ученом-просветителе Мифтахетдине 

Акмулле. В трансляцию были включены видеофрагменты мероприятий праздника 

национального костюма «Живая нить времен» и фольклорного праздника башкирского народа 

«Сумбуля». В завершении мероприятия был проведен обзор книжной выставки «Славим тебя, 

башкирский язык!» 

 

 
 

 



Продвижение книги и чтения 

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». В рамках данного проекта библиотекари посещали 

организации и предприятия города, рассказывали о своей работе, проводили тематические 

обзоры литературы и записывали новых читателей в библиотеку. В числе организаций, которые 

стали участниками презентационной акции в этом году: Администрации городского Поселения, 

Детская школа искусств, Управление Федерального казначейства по РБ, отделение №71, МАУ 

«Дворец молодежи». 

 

 
Традиционные праздники посвящения первоклассников в читатели прошли в 

библиотеках МАУК «МКДЦ» Янаульского района. 

27, 28 февраля, 2 и 6 марта центральную районную модельную детскую библиотеку 

посетили первоклассники школ города. «Библиотека, книга, я верные друзья» - под таким 

названием состоялись посвящения в читатели в этом году. Мальвина, Лиса Алиса и Кот Базилио 

познакомили ребят с правилами пользования библиотекой. Дети отгадывали загадки о книгах, 

литературных героях и произнесли «Клятву читателя». В завершении праздника было показано 

кукольное представление «Кот Барсик идет в школу».  

 



 
12 февраля в Иткинеевской библиотеке прошло посвящение первоклассников в 

читатели. В гости к ребятам пришла Королева книг. Вместе с ней первоклашки познакомились с 

правилами обращения с книгой, правилами пользования библиотекой, как надо вести себя в 

библиотеке. Они узнали, что у каждой книжки есть свой адрес, любую книгу можно на время 

взять домой, только при этом нужно соблюдать правила пользования книгой. На протяжении 

всего мероприятия дети отгадывали загадки, участвовали в различных играх и конкурсах, 

познакомились с периодическими детскими изданиями и новыми детскими книгами, читали 

стихи. Новые читатели ушли с праздника посвящения с книжками, которые выбрали сами.  

 
26 февраля в Староваряшской сельской модельной библиотеке провели праздник 

Посвящения в читатели «Библиотека – лучший друг» для первоклассников.  

Запись первоклассников в библиотеку – ежегодный праздник. Для детей были подготовлены 

восемь испытаний. Участники театрального клуба «Буратино» показали кукольные спектакли 

«Колобок идет в школу» и «Стоит в поле Теремок». В конце праздника ученики торжественно 

произнесли «Клятву юного читателя » и все записались в библиотеку. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Книга – твой лучший друг». Ребята ещѐ долго и с большим 

удовольствием выбирали себе книги, обследовали все уголки библиотеки, пересматривали 

детскую литературу и журналы. 

 
24 марта в центральной районной модельной детской библиотеке состоялось праздничное 

открытие недели детской и юношеской книги. На театрализованное представление «В гости к 



сказочным героям» были приглашены дети, отдыхающие в лагере дневного пребывания МБОУ 

лицей. Ведущие рассказали историю возникновения праздника. Перед гостями выступили 

сказочные герои из разных произведений детских писателей. Сказочные герои загадывали 

ребятам загадки и провели интересные конкурсы, игры. Заместитель директора по 

библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К. поздравила всех с праздником Книги, 

вручила Почетные грамоты лучшим читателям 2019 года и читателям, которые принимают 

активное участие в массовых мероприятиях нашей библиотеки. Для детей была оформлена 

книжная выставка "Страна сказок, чудес и волшебства".  

 
 

Работа библиотек в удаленном режиме 

С 28 марта библиотеки района перешли на удаленный режим работы. Библиотекари 

продолжили работу в онлайн-формате на страницах социальных сетей Янаульской центральной 

районной библиотеки - «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм». Читателям была 

предоставлена возможность дистанционного участия в конкурсах, марафонах, акциях, 

флешмобах. В период временного прекращения обслуживания посетителей, продление сроков 

возврата книг осуществлялось автоматически!  

4 апреля библиотекари Янаульского района написали Большой Удмуртский диктант в 

формате онлайн. В условиях самоизоляции жизнь диктует свои правила. Поддержал эту акцию 

«Большой удмуртский диктант» и читатели наших библиотек!  Текст зачитали в прямом эфире 

радио и телеканала «Моя Удмуртия» в 12.00 (время московское). Диктант был посвящен 

столетию государственности Удмуртии.   

 
В условиях запрета на проведение массовых мероприятий сотрудники библиотеки 

совершенствовали свое мастерство в создании виртуальных продуктов.  

7 апреля  был дан старт поэтическому марафону "Янаул читает Есенина", посвященное 

125-летию со дня рождения поэта. В нашем районе оказалось немало почитателей творчества 

Сергея Есенина. Несмотря на режим самоизоляции наши читатели не остались в стороне 

литературной жизни района и приняли активное участие в поэтическом марафоне. Участники 



марафона присылали видеоролики с любимыми стихами и романсами Есенина. Марофон 

продолжался до конца месяца. 

 
25 апреля Сотрудники библиотек района приняли участие в просветительской акции 

"Международный диктант по башкирскому языку - 2020". В этом году диктант впервые прошел в 

онлайн-формате. Текст диктанта многие библиотекари выбрали на северо-западном диалекте 

башкирского языка. 

 
 Особой популярностью пользовалась виртуальная площадка «Умельцы села», 

организованная сельскими библиотеками. 

Старокудашевская библиотека на страницах социальных сетей  познакомила читателей с 

работами многодетной мамы Кунафиной Гульфиры. Гульфира Замировна в свободное время 

занимается рукоделием, вяжет, шьѐт и с желанием проводит мастер-классы для женщин села. 

Гульфира Замировна - также активная участница всех мероприятий, которые проводятся в 

библиотеке и СДК. 

  
Зайцевская библиотека на виртуальной площадке «Умельцы села» поделилась работами 

Мельник Татьяны Геннадьевны. Она работает медиком на две деревни Зайцево и Чераул. В 

свободное от работы время Татьяна Геннадьевна занимается вязанием. Свои работы она дарит 

детям, внукам и просто знакомым. В последнее время мастерица занимается вязанием игрушек. 

Дома у Татьяны есть собственная коллекция, которая насчитывает около 100 игрушек! 



 
12 июня в День России Центральная районная библиотека провела онлайн-акцию «О 

России с любовью». Площадкой стали страницы социальных сетей библиотеки. В программе 

были: 

 обзор книжной выставки «Россия – великая наша держава»; 

 поэтический марафон «О тебе, Россия!»; 

 исполнение гимна России. 

 
В  дни самоизоляции работники библиотек всеми возможными способами продолжают 

работать. Сотрудники библиотек района стали волонтерами и добровольцами – активно 

помогали социальным службам. Они проводили обзвон и обход граждан старше 65 лет, с целью 

оповещения населения о соблюдении режима самоизоляции и методах предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, уточняли списки нуждающихся 65 +.  

Волонтеры доставляли продуктовые наборы малоимущим, многодетным семьям, а также 

остронуждающимся гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 



 
Библиотеки продолжают успешно вести прямые трансляции в социальных сетях. 

24 ноября центральная районная модельная детская библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции "Живая классика". Акция прошла в онлайн формате в прямом эфире. Были 

приглашены режиссѐр народного татарского театра "Хаят" Салават Хамзин, фотокорреспондент 

газеты "Янаульские Зори" и автор многих стихов Ильдар Шарипов. Гости отвечали на вопросы 

ведущих, а так же на видео-вопросы школьников.  Беседовали на тему искусства, театра, поэзии, 

философии. Поделились своими детскими воспоминаниями. Рассказали о том, как они пришли к 

своей профессии. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. 

 
Библиотеками района ведется активная работа на портале PRO.Культура.РФ. На данной 

платформе зарегистрированы все 29 библиотек района. С указанием адреса, графика работы, 

электронной почты и ссылкой на группу или страницу в социальных сетях. Также у каждой 

библиотеки размещены фотографии фасада и интерьера, написана история создания библиотеки 

и его деятельности в настоящее время. 

На портале библиотеки размещают информацию о предстоящих событиях. Всего на конец 

2020 года на портале размещены 347 анонсов мероприятий. Также был проведен культурный 

стриминг ко Дню башкирского языка. 



 
 

Библиоканикулы, или лето с книгой 

Центральная районная модельная детская библиотека организовала сетевую акцию, 

посвящѐнную Международному Дню защиты детей «Пусть детство звонкое смеется». Более 70 

ребятишек приняли участие в акции и поделились на страницах социальных сетей библиотеки 

видеозаписями стихов и песен. 

 
Ежегодно в летний период центральная районная модельная детская библиотека в парке 

культуры и отдыха организовывает летний читальный зал под открытым небом. На летней 

площадке для чтения детям были представлены книги: сказки, повести, рассказы, сборники 

стихов, классическая литература. Отдыхающие в парке дети с бабушками и дедушками, мамами 

и папами с удовольствием подходили к представленным книгам, с интересом их рассматривали. 

Для детей проводились громкие чтения. 

 



 
8 июля Янаульская центральная районная библиотека совместно с МАУК 

«Межпоселенческим культурно-досуговым центром» и Старокудашевским сельским домом 

культуры провели мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности «Семья – страны 

опора». Прошло чествование супружеской пары Фарраховых – юбиляров семейной жизни. С 

приветственным словом выступил глава администрации Муниципального района Янаульский 

район РБ Вазигатов Ильшат Агзамович. Он вручил юбилярам медаль «За любовь и верность». 

Юбиляры выслушали теплые поздравления от детей, внуков и гостей праздника. Мероприятие 

украсили концертные номера. 

 
В рамках Года эстетики населенных пунктов на территории центральной районной 

библиотеки была организована библиотечная аллея: установлены скамейки, беседка-сцена для 

проведения мероприятий на свежем воздухе.  

15 июля состоялось торжественное открытие летнего читального зала «Книги цвета лета». 

В уютной беседке был организован буккроссинг, представлены книжные и журнальные новинки. 

Летний читальный зал работал в течение всего лета и большинство библиотечных мероприятий 

проводились именно здесь.  

 



 
С мая по июль отчетного года в Янаульской центральной районной модельной детской 

библиотеке проводился  капитальный ремонт по государственной программе “Комплексное 

развитие сельских территорий” на предоставленную субсидию Министерства сельского 

хозяйства РФ и РБ. За короткие сроки  отремонтировали потолок, отштукатурили и покрасили 

стены, заменили двери, освещение. Всего было привлечено  448 455 рублей 60 копейки. 

Во время ремонта свою деятельность модельная детская библиотека не останавливала и 

продолжала обслуживание читателей в фойе отдела обслуживания взрослой библиотеки.  

 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

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. 

При библиотеке для данной категории пользователей работает клуб «Луч надежды». Где они 

могут почитать книги и периодические издания, послушать аудиокниги, поиграть в настольные 

игры. Также библиотекари для людей со слабым зрением и незрячих скачивают аудиокниги для 

прослушивания на тефлофлешплеере. 

Для членов клуба в течение года организуются различные досуговые мероприятия. Так в 

2020 г. провели вечер отдыха за чашкой чая «А за окном зима была», конкурсно-игровую 



программу «От всей души», посвященную Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню.    

 
В рамках реализации совместного проекта центральной библиотеки и Союза женщин 

Янаульского района «Включите свет!», проводились занятия по обучению чтению шрифтом 

Брайля, компьтерной программе для слепых и слабовидящих, настольным играм: домино, 

шашки, «Крестики-нолики», сборке кубика Рубика, теннису «Шоудаун». 

 

 
Были организованы игровая программа «День настольных игр» и тематическое 

мероприятие «Мы этой памяти верны», посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На мероприятия для обмена опытом были приглашены гости с Ижевска, 

Сарапула и Нефтекамска.  



Активные участники проекта «Включите свет!» пришли поиграть в свои полюбившиеся 

игры в шашки, домино, кубик Рубика. Среди участников прошли соревнования по настольному 

теннису «Шоудаун». После мероприятия гости и участники проекта продолжили общение за 

чашкой чая.  

 
27 июля в летнем читальном зале центральной районной библиотеки прошло мероприятие 

по подведению итогов реализации совместного социального проекта Совета женщин района и 

центральной районной библиотеки «Включите свет!», который стартовал в июле прошлого года. 

В торжественной обстановке были награждены партнѐры, волонтеры проекта. Участники 

проекта в течение года занимались настольными играми, теннисом «Шоудаун», волонтеры, 

тренеры обучали пользоваться компьютерной программой, читать по шрифту Брайля. 

Заключительным этапом мероприятия стало выявление лучших игроков в конкурсе «Бери с меня 

пример». Прошли соревнования по шашкам, домино, сборке кубика Рубика, настольному 

теннису «Шоудаун». Победители были награждены дипломами и призами 

 

 
17 сентября для людей с ограниченными возможностями здоровья центральная районная 

библиотека совместно с обществом инвалидов провели тематический вечер на природе «Пусть 

будет теплой осень жизни», приуроченный ко Дню пожилых. Праздник начался с 

торжественного приветствия председателя городской и районной организации инвалидов 

Алимгафаровой И.Н. Далее прошло чествование юбиляров этого года. Организаторы вечера 

подготовили разнообразную программу: конкурсы, игры, эстафеты, викторины, танцы и песни! 



 
Регулярно проводились онлайн-занятия по бисероплетению самым активным членом клуба 

«Луч надежды» Владиславом Глуховым. Были проведены мастер-классы по изготовлению 

тюльпанов и розы из бисера, дерева-лампы из пайеток. 

  
3 декабря на страницах социальных сетей библиотеки был опубликован видеоролик 

«Выставка творческих работ», посвященный международному Дню инвалидов от участника 

клуба «Луч надежды» Владислава Глухова. 

 
 

90 лет Янаульскому району! 

2020 год ознаменован 90-летием образования Янаульского района. В рамках данного 

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

взрослых любви  к родному краю, уважения к истории, обычаям, культуре своего народа. 

10 октября Отдел по работе с молодежью провел фотофлешмоб посвященный 90-летию 

Янаульского района. Библиотекари рассказывали о богатой и славной истории, поэтах и 

писателях земли янаульской. Листая страницы книг о янаульском районе, молодые читатели на 

фотографиях находили своих близких, соседей, себя. Открытием стали имена на литературной 

карте янаульского района. В акции приняло участие 90 молодых читателей. 



 
11 ноября прошла виртуальная встреча «Люди! Район! Успехи!», приуроченная к 90-летию 

со дня образования Янаульского района. Встреча была посвящена людям, чья дорога наполнена 

любовью к своей земле, району, долгом и честью, трудом – почетным гражданам Янаульского 

района. Изначально планировалось провести вечер встречи почетных граждан в стенах 

библиотеки. Но, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мероприятие прошло в 

онлайн-формате. 

 
 

Работа сектора по обслуживанию удмуртского населения 

15 октября Сектором по обслуживанию удмуртского населения был запущен цикл онлайн-

сюжетов «Предки вещей» об экспонатах уголка удмуртского быта на этноплощадке “Дружба 

народов”. Видеосюжеты, длительностью от 2 до 5 минут, рассказывали об интересных 

предметах, их истории появления в музее, функции в быту, показывали уклад жизни удмуртов. В 

конце видео предлагались книги об истории, культуре и быте удмуртского народа. Всего было 

опубликовано 5 видеосюжетов: «Рубель», «Утюг», «Прялка», «Маслобойка», «Берестяной 

туесок». 



 
27 ноября отмечается Всемирный день удмуртского языка. Это не случайная дата, именно 

в этот день 2001 года был принят Закон о государственных языках Удмуртский Республики и 

удмуртский язык приобрел статус государственного. К этой дате сектор по обслуживанию 

удмуртского населения провел онлайн-викторину «Что?Где?Когда?»/ «Мар? Кытын? Ку?». 

Читателям было предложено ответить на вопросы, связанные с удмуртским языком, историей и 

культурой удмуртского народа.  

 
27 ноября в Максимовской сельской модельной библиотеке прошел литературный час 

"Страницы удмуртской поэзии", посвященный Всемирному Дню удмуртского языка. 

На мероприятии присутствовали учитель удмуртского языка Магданова Л.Х. и учащиеся 

старших классов. Магданова Л.Х. познакомила ребят с историей возникновения удмуртского 

языка. Дети рассказывали выразительно стихи, пели песни на родном языке. Библиотекарь 

ознакомила с книжкой выставкой "Язык - живая душа народа". 

 
25 ноября в Барабановской библиотеке к Международному Дню удмуртского языка  для 

учащихся младших классов прошел познавательный урок «Шудом, будом, ужалом». 

Библиотекарь рассказала детям о величии и богатстве удмуртского языка, о том, что свой родной 

язык - это характер народа, их память, история, духовное могущество. Дети отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, читали стихотворение Ф. Васильева «Родной язык», исполнили песню 

«Мемие но вордэм». В завершении мероприятия провели обзор книжной выставки «Аспортэм но 



чебер удмурт калык», где были представлены книги о происхождении удмуртского народа, 

удмуртских писателей нашей республики, сказки о удмуртских богатырях. 

 
 

В копилку достижений 

В целях реализации мероприятий федерального и регионального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» сотрудники библиотек МАУК «МКДЦ» Янаульского 

района с 14 сентября по 4 октября 2020 прошли обучение по программе «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки». Занятия были 

организованы на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры». 

 

 
Ко Дню работника культуры за достигнутые успехи в работе, большой вклад в развитие 

библиотечного дела района Благодарственным письмом МКУ «Управление культуры МР 

Янаульский район РБ» награждены главный библиотекарь Месягутовской библиотеки Ахкямова 

Л.Х., заведующая центральной районной модельной детской библиотекой Кашафуллина Р.Р., 

заведующая отделом периодических изданий центральной районной библиотеки Тазетдинова 

А.М., водитель центральной районной библиотеки Латипов В.Ф.  

Почетной грамотой МКУ «Управление культуры МР Янаульский район РБ» награждена 

главный библиотекарь Староваряшской сельской модельной библиотекой Хисамутдинова М.Е.  



В преддверии Нового года прошло награждение сотрудников центральной районной 

библиотеки и сельских библиотек. Заведующая отделом обслуживания центральной районной 

библиотеки Хакимова Д.Г., главный библиотекарь Сандугачевской библиотеки Мухаметшина 

Н.И. награждены Благодарственным письмом Министерства культуры РБ за многолетний 

добросовестный труд и достигнутые успехи в работе. 

      Почетной грамотой Администрации МР Янаульский район награждены главный 

библиотекарь Ижболдинской библиотеки Шайхулова Ф.Я., главный библиотекарь 

Асавдыбашской  библиотеки Фаухиева М.З.,  заведующий ИКБ Ардуганов А.Г. 

Благодарственным письмом Администрации МР Янаульский награждена заведующая ОКиО 

Мухаметшина О.И. 

 
В 2020 году заметное место в работе библиотек отведено участию в разнообразных 

конкурсах и акциях. 

Центральная районная библиотека приняла участие в Международном конкурсе научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Победители», организованном Академией 

народной энциклопедии и удостоилась дипломов победителя 3 степени. 

 
Заведующая отделом по работе с молодежью центральной библиотеки Булатова Лилия 

Тагировна получила сертификат за участие в виртуальном конкурсе «Войди в мой мир и ты его 

полюбишь», посвященном 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Организатор – 

Центральная библиотека им. Л. Соболева Г. Санкт-Петербург. 



 
Библиотекарь по работе с башкирской литературой Муллаярова Елена Илюсевна была 

удостоена диплома 2 степени за участие в конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения 

Катибы Киньябулатовой в номинации «Проза в творчестве Катибы Киньябулатовой». 

Организаторы - Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, 

Башкирское республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд». 

 
Центральная районная модельная детская библиотека стала обладателем сертификата за 

участие в Республиканском флэшмобе, посвященном 125-летию со дня рождения башкирского 

поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича. Учредителем и организатором этой акции 

является Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. 

 
Центральная районная модельная детская библиотека, Модельная городская библиотека 

удостоились диплома за участие в I Межрегиональной акции «Читаем башкирский народный 

эпос «Урал батыр». Организатор акции - МБУК «Бурзянская ЦБС» муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 



 
Диплом Модельной городской бибилотеки за участие в Международной сетевой акции 

"Читаем о блокаде", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году 

памяти и Славы. Организатор акции - Нижегородская государственная областная детская 

библиотека им.Т.А.Мавриной 

 
Главный библиотекарь Старокудашевской библиотеки получила сертификат участника 

республиканского конкурса «Наследие Акмуллы», организованного МБУК «Миякинская 

межпоселенческая центральная библиотека МР Миякинский район РБ». 

 
 



Представительство в сети интернет 

В течение 2020 года продолжалась работа по поддержанию и развитию библиотечного 

медиакомплекса в Интернет-пространстве. Доступ к сети Интернет имеют 29 муниципальных 

библиотек, или 100% от общего количества. 

Все события, происходящие в Центральной районной библиотеке, находят отражение в 

новостной ленте сайта http://yanbibl.ru/.  

Официальный сайт модельной детской библиотеки - http://detskaya.yanbibl.ru; 

Ямадинская сельская модельная библиотека - http://yamadinskaya.yanbibl.ru;  

Воядинская сельская модельная библиотека - http://voyadinskaya.yanbibl.ru;  

Кисак-Каинская сельская модельная библиотека - http://kissak-kainskaya.yanbibl.ru; 

Староваряшская сельская модельная библиотека - http://stvaryash.yanbibl.ru; 

Шудекская сельская модельная библиотека - http://shudek.yanbibl.ru;   

Модельная городская библиотека - http://gorod.yanbibl.ru.  

Официальные группы библиотек в социальных сетях: 

 ВКонтакте 

- Открытая группа «Янаульская центральная районная библиотека» https://vk.com/club70100690; 

- Открытая группа «Янаульская модельная детская библиотека» https://vk.com/club178830657  

 Одноклассники 

- Аккаунт  «Янаульская центральная районная библиотека» 

https://www.ok.ru/profile/556526497008 

 Инстаграм 

- Аккаунт  https://www.instagram.com/biblioteka_yanaul/ 

- Аккаунт  https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_yanaul/ 

У модельной городской библиотеки и у всех 26 сельских библиотек имеются свои аккаунты 

или группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

 

 

 

Следите за нашими новостями, добавляйтесь в группы и до встречи в библиотеках 

района! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Директора МАУК «МКДЦ»  

по библиотечному обслуживанию населения _____________________ Валеева Г.К. 
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