
 



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 2021 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 2021 год был объявлен  Годом науки и технологий;  

 в Республике Башкортостан – Годом здоровья и активного долголетия; 

 2021 год по инициативе Всемирного Курултая башкир  -  Год башкирской истории в 

Республике Башкортостан.  

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. 

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 – 470043 (в 2020 – 491996); в т. ч. как привлекательное место проведения досуга горожан: 

количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 41125(в 2020 – 45534); 

количество посещений веб-сайта библиотеки составило 47660 (в 2020 - 35902).  

 На 01.01.2022 года совокупный объем библиотечного фонда  общедоступных библиотек района 

составил 562559 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%).  

 На 01.01.2022 года совокупный объем библиотечного фонда общедоступных библиотек района 

составил 562559 экземпляров. По-прежнему, большая часть библиотечного фонда библиотек 

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

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

В фонды библиотек Янаульского района поступило 4294 новых документов (в 2020 г. – 8899 экз.) 

Была оформлена подписка на периодические издания на сумму 240057 рублей 09 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 в первом полугодии 2021 года выписано 

по 7-8 названия газет и журналов, во втором  полугодии – 1-2 названия, в центральной библиотеке -

58 названий, в детской библиотеке - 19 .  

Потребность читателей намного больше, т.к. жители сел не все имеют возможность выписывать 

домой периодические издания. Источник финансирования – муниципальный бюджет. 

       В 2021 году библиотеки приобретали литературу за счет федерального, республиканского, 

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

количестве 164 экз. книг на сумму 53667 руб.27 коп. и 91 экз. периодических изданий на сумму 

45000 руб. 

Центральная районная библиотека имеет доступ к ресурсам  Национальной Электронной 

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

Всего в данной системе зарегистрировано 132 пользователя.  

Основные итоги года 

          2021 год  для библиотечной системы Янаульского района, несмотря на сложившуюся 

неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, стал  насыщенным и запоминающимся. 

   В рамках Года здоровья и активного долголетия в РБ организационно-методическим отделом 

организован и проведен районный конкурс «Библиотека Здоровья» среди библиотек в целях 

активизации деятельности библиотек по утверждению здорового образа жизни среди различных 

групп пользователей. 

  Библиотеки  активно включились в Международные, Всероссийские, Межрегиональные 

акции, фестивали, флешмобы, циклы мероприятий. Это: Всероссийские акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2021», Неделя детской и юношеской книги; Всероссийские акции «Пушкинский день 

в России», «Народная культура для школьников», «Культурная суббота», «Бессмертный книжный 

полк»,  «Ночь искусств»; Всероссийская благотворительная акция «Щедрый вторник»;  

Всероссийский буккроссинг «Добро на книжной полке»; Всероссийская олимпиада «Символы 

России»; Всероссийская библиотечная акция «Молодѐжная неделя цифровых технологий»; 

Международная акция «Читаем детям о войне»; Международная 

образовательная акция «Международный диктант по башкирскому языку — 2021»; 

Межрегиональные акции «Большой удмуртский диктант», «Большой этнографический диктант»; 

Республиканский флешмоб "Наставления Акмуллы".   

   Принимали участие в республиканских и городских массовых мероприятиях: в VI Всемирной 

Фольклориаде – 2021 в Башкортостане, в Первом республиканском дне чтения.  Организовали в 

городе акции: «Читающий город», «Россия – Родина моя» ко Дню России, «Мир без пагубных 

пристрастий», «Свеча памяти»,  «Превратим весь мир в библиотеку». 

  В библиотеках города и района работают 36 клубов по интересам, которые объединяют 450 

человек. 

  Библиотечное обслуживание населения района осуществляется в тесном взаимодействии с 

администрациями сельских поселений, управлением социальной защиты населения, управлением 

образования и молодежной политики, правоохранительными органами, общественными 

организациями города и района. 

   В 2021 году библиотеками проведено 1958 мероприятий для всех категорий пользователей, 

которые посетили 41125 человек. 

   Библиотеки Янаульского района продолжили творческую деятельность и просвещение 

читателей и в онлайн-режиме. На сайтах и в социальных сетях учреждений появились новые 

инициативы: онлайн-акции, онлайн мастер-классы, онлайн-викторины, виртуальные выставки, 

циклы видеосюжетов, тематические выпуски, подборки книг.  

Приоритет библиотеки отдают презентационным, интерактивным, мультимедийным формам, 

они позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни 



современного человека. Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят 

вне стен библиотек. Библиотеки стараются закрепить позиции работы на улице: для проведения 

уличных мероприятий привлекают к работе на различных творческих площадках волонтеров из 

молодѐжной среды. 

В 2021 году основным направлением в работе библиотек района стали организация и 

проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий. 

К 30- летию города Янаул составлен библиографический указатель «Посвящаю, мой город, 

тебе!». С данным указателем центральная библиотека приняла участие   в Республиканском 

конкурсе библиотечных проектов «Листая страницы в свой юбилей…», посвящѐнном юбилейным 

датам 2021 года, объявленный Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди РБ совместно с 

Министерством культуры Республики Башкортостан. 

Издается собственная газета центральной районной библиотеки «БиблиоВести», которая 

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

События года 

 В 2021 году по итогам конкурса по мероприятию «Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры» в рамках реализации национального проекта «Культура» 

Шудекская сельская модельная библиотека Янаульского района признана лучшим 

муниципальным учреждением культуры и получила денежное поощрение в размере 113,63 тыс. 

рублей на укрепление материально-технической базы. Благодаря данной поддержке для 

библиотеки закупили новые книги, телевизор и компьютерное оборудование. 

 Центральная районная библиотека является партнером МОО «Совет женщин Янаульского 

района» в реализации социально-значимых проектов «Слагаемые долголетия» и «Радость 

жизни» по активному оздоровлению жителей старшего поколения. 

 Центральной районной библиотекой был организован районный конкурс «Самая читающая 

семья». Прошел в онлайн-формате. Участники представили на суд жюри  видеоролики: 

«Визитная карточка читающей семьи», «Реклама любимой книги». Всего в конкурсе приняли 

участие 10 семей. Все они награждены дипломами, благодарственными письмами и 

подарочными сертификатами.      

                                           
 24 апреля Янаульская центральная районная библиотека провела юбилейную, «космическую», 

Всероссийскую акцию «Библионочь». Программа акции была очень насыщенной, 

увлекательной, каждый нашел здесь себе занятие по душе. В текущем году к акции 

«Библионочь» присоединились все библиотеки района. На местах были проведены 

разнообразные тематические мероприятия, посвященные теме акции. 

                           
 



 С 26 по 30 апреля в центральной районной библиотеке прошли курсы по изучению 

башкирского языка для сотрудников  образования и культуры Янаульского района. 

Занятия организованы в целях реализации государственной программы "Сохранение и развитие 

языков народов Республики Башкортостан" и проводились преподавательским составом 

кафедры башкирского и других родных языков и литератур ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан. 

 Центральная районная библиотека совместно с первичным отделением «Ломоносовское» ВПП 

«Единая Россия» заняла первое место в Республиканском конкурсе «Поклонимся к великим тем 

годам» в номинации «Герои рядом с нами». Награждены денежным сертификатом на сумму 30 

000 руб. 

 14 мая заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения Валеева Г.К. 

приняла участие в первом культурном форуме «ART-Курултай», который состоялся в 

Конгресс-холле «Торатау».  

 27 мая, в Общероссийский день библиотек, янаульские библиотекари совершили 

познавательную экскурсию в г. Сарапул Удмуртской республики с целью обмена опытом. 

Посетили центральную городскую библиотеку им. Н. К. Крупской. 

                                        
 6 июля Янаульская земля гостеприимно приняла участников VI Всемирной Фольклориады – 

2021. Библиотекарям в этот день выпала честь сопровождать гостей из Хорватии и 

Азербайджана. Для участников VI Всемирной Фольклориады -2021 на территории гимназии им. 

И.Ш. Муксинова центральной районной библиотекой была подготовлена площадка, куда вошли 

фотозона, выставка «Сделай селфи с книгой», книжная выставка «Радуга национальных 

культур». 

                                    
 9-10 июля в Янаульском  районе работали  представители Фонда развития краеведения и 

туристической информатизации «Наш Урал», которыми реализуются проект «Малые города – 

удивительные достопримечательности» (победитель первого конкурса президенских грантов 

2021). Авторы проекта провели в центральной районной библиотеке мастер-класс в режиме 

онлайн по обучению сотрудников библиотеки правилам написания текста для продвижения 

информации о достопримечательностях нашего района, туристическом и инфраструктурном 

потенциале на портале. 

 19 августа, в ходе рабочего визита в Янаульский район, Глава Башкортостана Радий Хабиров  

принял участие в акции "Читающий город», организованной центральной районной 

библиотекой. Для участников были развѐрнуты выставки "К здоровью с книгой", "Свежая 



пресса". Особый интерес вызвала выставка "Сделай селфи с книгой". Глава республики Радий 

Хабиров пополнил ряды читателей центральной районной библиотеки, поставив свою подпись 

на формуляре читателя. Аналогичная акция была организована сотрудниками центральной 

районной библиотеки 25 июня в рамках празднования 30-летия города Янаула на елочной 

площади. В акции "Bookface" (фотоиллюзия) приняли участие руководитель Администрации 

Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин, глава Администрации Янаульского 

района Ильшат Вазигатов. 

                               
 Сотрудники библиотек МАУК «МКДЦ» Янаульского района продолжают повышать свою 

квалификацию в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». С 20 сентября по 4 октября 2021 года 5 человек прошли 

обучение по программе «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде». Занятия организованы в системе дистанционного обучения на базе Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». 

                                                     
 Главный библиотекарь Шудекской сельской модельной библиотеки Садыкова Л.Т.  награждена 

Благодарственным письмом за участие в деле сохранения культурного наследия финно-

угорских народов и укрепления межнационального согласия в РБ. Церемония награждения 

состоялась 18 ноября в г. Уфа, на отчетно-выборной конференции РОО "Ассамблея финно-

угорских народов РБ". 

                                   
  14 декабря в центральной районной библиотеке прошел день башкирского языка «Башҡортса 

уҡыйым, башҡортса яҙам, башҡортса һөйләшәм». 



                                    
 Центральная районная библиотека запустила  рубрику «Сокровища книжных полок», где 

мы делимся с вами обзором антикварных и букинистических книг, имеющихся в нашем фонде. 

                                                               
 16 сентября  литературный вечер «Я ушел, вернее, остался», посвященный С. Довлатову. 

                                            
 9 сентября в центральной районной библиотеке прошел День национального костюма 

«Костюм –      летопись жизни наших предков». 

                                            
 Презентация книги «Улу - Телякская трагедия. Книга скорби и памяти» прошла  4 июня  в 

Янаульской центральной районной библиотеке. 

                                                                 



 


