
 

 
 

 



 

 

Библиотеки МАУК «МКДЦ» Янаульского района в цифрах 

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 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 2022 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 в рамках объявленного года: 

 в Российской Федерации 2022 год был объявлен  Годом культурного наследия народов 

России;  

 в Республике Башкортостан – Годом модернизации профессионального образования, 

достойных условий труда и трудовых династий; 

 2022 год по инициативе Всемирного Курултая башкир  -  Год башкирской культуры и 

духовного наследия. 

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 библиотечного фонда с учетом запросов и для удовлетворения 

потребностей пользователей; 

12. Внедрение инновационных форм работы по привлечению пользователей в 

библиотеку. 

Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры. Об этом говорят 

статистические данные: количество посещений библиотек – 472517  (в 2021 – 470043); 

количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 41849 (в 2021 – 45534); 

количество посещений веб-сайта библиотеки составило  57938 (в 2021 - 47660 ).  

На 1 января 2023 года совокупный объем библиотечного фонда  общедоступных 

библиотек района составил 522513 экз. По-прежнему, большая часть библиотечного 

фонда библиотек ЦБС представлена печатными изданиями 521445 экземпляров (99,8 % 

фонда). Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 1068 экземпляр 

(0,2%). Отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не изменилось. 

Большую часть традиционно составляет художественная литература, далее – литература 

по общественным, гуманитарным, естественным и другим наукам. 

В фонды библиотек района в 2022 году поступило 3597 экземпляров изданий, что 

составляет 85 экз. на 1000 жителей. Количество поступления печатных изданий – 3597 

экз. 

 Была оформлена  подписка на периодические издания на сумму 289281 рублей 75 

коп. Поступило 590 экземпляров изданий. В последние годы идет отрицательная 

динамика пополнения фонда периодическими изданиями. 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 2-3 названия газет  

 

и журналов в каждом полугодии, в центральной библиотеке -47 названий, в детской 

библиотеке - 11 названий. Потребность читателей намного больше, т.к. жители сел не все 

имеют возможность выписывать домой периодические издания. Источник 

финансирования – внебюджетные средства и бюджет муниципального образования. 

  В 2022 году библиотеки приобретали литературу за счет федерального, 

республиканского, муниципального бюджетов и на внебюджетные средства. Также были 

поступления в дар в количестве 194 экз. книг на сумму 46733 руб.87 коп. 

Создание электронных каталогов является одной из главных задач, стоящих перед 

библиотекой. Объем электронного каталога на конец 2022 года составляет 36574 записей. 

За 2022 год объем электронного каталога увеличился на 809 записей. Продолжили  работу 

по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму.  Количество записей на 

ретроспективную часть фонда — 27233. Электронный каталог доступен на сайте. 

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 135 пользователя.  

Основные итоги года 

   2022 год прошел под эгидой трех значимых тем. В стране он был объявлен Годом 

культурного наследия народов России,  в Республике Башкортостан – Годом 

модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий. По инициативе Всемирного Курултая башкир 2022год прошел под знаком 

башкирской культуры и духовного наследия.  

2022 год ознаменовался чередой увлекательных мероприятий, акций, встреч. Но во 

главе этих ярких запоминающихся событий стояла книга, имеющая огромное значение в 

жизни каждого из нас. 

В отчетном году библиотеками организовано и проведено 1977 разноплановых 

мероприятий для всех категорий пользователей, которые посетили 41849 человек. 

В рамках Года культурного наследия народов России центральной районной 

библиотекой организован и проведен районный конкурс «Библиотечный квиз» среди 

библиотек в целях повышения престижа чтения среди молодежи через игровые формы. 

  Библиотеки  активно включились в Международные, Всероссийские, 

Общероссийские, Межрегиональные акции, фестивали, флешмобы, циклы мероприятий. 

Это: Всероссийские акции в поддержку чтения «Библионочь-2022», Неделя детской и 

юношеской книги; Всероссийские акции «Пушкинский день в России», «Народная 

культура для школьников», «Культурная суббота»,   «Ночь искусств»; Общероссийская 

акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Международные акции «Читаем детям о войне», 

«Большой этнографический диктант»; Международная 

образовательная акция «Международный диктант по башкирскому языку — 2022»; 

Международная просветительская акция «Литературный диктант»; Межрегиональная 

акция «Большой удмуртский диктант»; сетевой онлайн флешмоб #ЧитайРодное в рамках 

проекта «Фестиваль-марафон чтения и знаний «Читай-365»; акции #МЫГОРДИМСЯ к 77-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., «Зеленая 

Башкирия» и т.д. 

17 библиотек  подключились к Федеральному проекту «Пушкинская карта», которая 

способствует повышению эффективности проводимых мероприятий с молодежью и 

привлечению дополнительных средств. Всего за 2022г. библиотеками проведено 63 

мероприятия, продано 690 билетов на общую сумму 58490 руб. 

                 Библиотекари приняли активное участие в районных и городских массовых 

мероприятиях: оформили резиденцию Деда Мороза на ёлочной площади города,  

представили национальные подворья на зональном семинаре «День поля-2022», 

организовали акцию «Читающий город» на Дне города и молодежи, приняли участие в 

велоквесте, посвященном Дню памяти и скорби, оформили площадку «Живые родники» 

на районном празднике «Сабантуй-2022» . 



               В 2022 году в  29  библиотеках города и района активную работу вели  34 клуба по 

интересам для пользователей всех возрастных категорий: детей, молодежи, читателей 

среднего и преклонного возраста. Число участников составило 476 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. 

       Современные информационные технологии: презентационные, интерактивные, 

мультимедийные, мобильные формы проведения мероприятий,  стремительно вошли в 

библиотечную деятельность. Они позволяют повышать читательскую и творческую 

заинтересованность посетителей, помогают библиотекам приобрести высокий статус в 

информационном и культурном пространстве. На сайтах и в социальных сетях 

учреждений продолжают активизироваться инициативы: онлайн-акции, онлайн мастер-

классы, онлайн-викторины, виртуальные выставки, циклы видеосюжетов, тематические 

выпуски, подборки книг. 

 Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят вне стен 

библиотек: для проведения уличных мероприятий привлекаются  к работе на различных 

творческих площадках волонтеры из молодёжной среды. 

        Библиотекари продолжают повышать свою квалификацию в рамках программы  

«Творческие люди» национального проекта «Культура». В 2022 году свою квалификацию 

повысили  6 сотрудников библиотек. Всего в рамках проекта  свою квалификацию 

повысили 16 сотрудников библиотек. Обучение проводится при центре непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры на базе федеральных ВУЗов культуры в дистанционной форме. 

Почетной грамотой Министерства культуры РБ награждены заведующая отделом 

обслуживания центральной районной библиотеки Дания Хакимова и главный 

библиотекарь Воядинской сельской модельной библиотеки Зульфира Кашапова, 

Благодарственным письмом МК РБ награждена Валентина Байтимирова, заведующая 

методическим отделом. 

Вся деятельнось библиотек находит отражение в собственной газете «БиблиоВести», 

издаваемой центральной районной библиотекой. Она выходит с периодичностью 1 раз в 

квартал, тираж издания – 100 экз.  

       В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Янауле ведутся работы по 

благоустройству территории улицы Азина и прилегающих территорий. Благоустройство 

охватило и  прилегающие территории центральной районной библиотеки. Главный вход и 

пешеходные зоны библиотеки выложены брусчаткой, рядом появился 

многофункциональный павильон. Его конструкция, выполненная из металлического 

каркаса, оформлена деревянными рейками. Внутри оборудованы полка для буккроссинга, 

небольшая сцена. На площадке перед павильоном установлена мобильная мебель. В 

уютный дворик библиотеки обустроен дополнительный вход со стороны улицы 

Ломоносова. Всё это радует взгляд прохожих и посетителей. 

 

События года 

  Янаульская центральная районная библиотека совместно с Советом женщин Янаульского 

района стала победителем в первом конкурсе президентских грантов 2022г. с проектом 

«Живые родники». Основная цель проекта - сохранение и передача подрастающему 

поколению исторической памяти народов, воспитание толерантности, патриотизма через 

воссоздание и модернизацию этнографической площадки на базе Янаульской центральной 

районной библиотеки. На средства гранта в этноплощадку приобретена интерактивная 

панель, с помощью которой можно проводить презентации, обучающие мероприятия, 10 

(мужских и женских) национальных костюмов основных коренных национальностей, 

населяющих Янаульский район. Сотрудниками центральной районной библиотеки 

проделана кропотливая работа по воссозданию предметов народного быта и обновлению 

национальных площадок. За счет средств софинансирования изготовлена башкирская 



юрта, закуплены стеклянные витрины, стулья и манекены для демонстрации 

национальных костюмов. Обновленная этнографическая площадка позволяет всем 

желающим в реальном режиме познакомиться с жизнью, историей, традициями и 

культурой народов, компактно проживающих в Янаульском районе. В течение года в 

рамках проекта в библиотеке прошел цикл мероприятий, включая тематические 

экскурсии, по изучению  культуры и самобытности народов, проживающих в нашем 

районе. 

 

 

 Центральная районная библиотека является партнером проекта «Здорово жить», 

реализуемого МОО «Совет женщин Янаульского района» при поддержке Фонда 

президентских грантов, а также проекта «Шаг в будущее», реализуемого за счет Фонда 

грантов Главы РБ. 

 В феврале-марте прошли традиционные праздники посвящения первоклассников в 

читатели  в библиотеках МАУК «МКДЦ» Янаульского района. 

                            
 

 С 28 марта всероссийская политическая партия «Единая Россия» запустила акцию 

«Книги – Донбассу». Данную акцию поддержала и Янаульская центральная 

районная библиотека. 12 апреля отвезли первую партию книг в общественную приемную 

всероссийской политической партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан и 

Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди. 

                                         
 

 29 марта в центральной районной библиотеке состоялся литературный вечер 

«Остроумный свидетель эпохи», посвященный 75-летию со дня рождения писателя-

сатирика, «Заслуженного работника культуры РБ», лауреата премии им. Г. Сокороя, 

нашего земляка Радифа Махмутовича Тимершина. 

                            
 



 В рамках объявленного года 20 апреля в центральной районной библиотеке прошла 

вечер-встреча «Люди труда родной земли» с лучшими представителями различных 

профессий. 

                              
                                                                     

 27 мая  в Общероссийский день библиотек сотрудники центральной районной 

библиотеки приняли участие в акции «Бегущая книга», нацеленной на популяризацию 

библиотек, стимулирование интереса к чтению и интеллектуальному развитию. 

«Книгобежцы» отправились по заранее разработанному маршруту, прохожим 

рассказывали об акции, проверили знания респондентов всех возрастов о творчестве 

Эдуарда Успенского, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Агнии Барто, Владислава 

Крапивина, Кира Булычёва и др. Более 60 человек включились в акцию, а за 

правильные ответы получали подарок – книгу.  

                                      
 28 мая в Янаульской центральной районной библиотеке прошла традиционная 

Всероссийская акция «Библионочь-2022» под единым девизом «Про традиции» в рамках 

объявленного Года культурного наследия народов России. 

                                    
  6 июля гостем центральной районной библиотеки стала заслуженный деятель искусств 

РТ, музыковед, татарская певица, педагог, журналист, наша землячка Арсланова Филюса 

Тимергалиевна (Филюса Арслан). 

                   
 

 



 В День семьи, любви и верности, 8 июля, в центральной районной библиотеке прошел 

семинар "Жизнь в гармонии с собой " 

 

                         
                    

 

 25 августа с рабочим визитом посетил Янаульский район заместитель министра культуры 

Республики Башкортостан Ильнур Илдарович Мухьянов. Вместе с историком, членом 

исполкома Всемирного Курултая башкир А.Ш. Ярмуллиным и начальником управления 

культуры Янаульского района Р.А. Ибрагимовым Ильнур Илдарович посетил и 

центральную районную библиотеку. 

 

                      

  9 сентября в Республике Башкортостан отмечается День национального костюма 

народов Башкортостана.  Этому дню был посвящен праздник национальных культур 

«Ритмы дружбы» 

                      
 28 сентября в Янаульской центральной районной библиотеке прошел красивый 

праздник осени «Сумбуля». 

                     
 

 21 октября  в центральной районной библиотеке состоялся праздник родословной «Наша 

сила – в корнях». Мероприятие организовано в рамках проекта «Живые родники». 



 

                
 

 24 ноября зал центральной районной  библиотеки стал открытой игровой площадкой 

для школьников. Здесь прошла интеллектуальная квиз-игра «БУМ» 

#БытьУмнымМодно между учащимися школ города. 

 

 

 

                     
                    

  25 ноября  Янаульская центральная библиотека провела  вечер встречи «Слово во 

славу матерей». 

                         
 

 1 декабря сотрудники центральной районной библиотеки провели праздничную 

программу «Вам дарим теплоту и радость», посвященную Международному дню 

инвалидов. 

                         
 

 2 декабря библиотекари, обслуживающие удмуртское население,  приняли участие в 

мероприятии «Дни удмуртской культуры в субъектах Российской Федерации с 

компактным проживанием удмуртов». Встреча прошла в районном Доме культуры с. 

Калтасы. Хисамутдинова Марина, главный библиотекарь Староваряшской сельской 

модельной библиотеки, отмечена Благодарностью от Межрегиональной общественной 



организации «Всеудмуртская Ассоциация «Удмурт Кенеш»» за большой вклад в деле 

сохранения языка, культуры, традиций удмуртского народа. 

 

 8 декабря заместитель директора по библиотечному обслуживанию населения 

Валеева Г.К. приняла участие на съезде Общества башкирских женщин. Она выступила 

с докладом о работе районного отделения организации и представила костюм башкирской 

женщины северо-западной зоны Башкортостана. 

                           
 

 

 

 14 декабря в центральной районной библиотеке прошел литературный вечер 

«Данлайым һине, башҡорт теле!» («Славлю тебя, башкирский язык!»). 

 

 

                                
 

Представительство в сети интернет 
Доступ к сети Интернет имеют 29 муниципальных библиотек, 8 из них имеют 

собственные сайты: Центральная районная библиотека - http://yanbibl.ru/; 

 Модельная детская библиотека - 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. 

Посещаемость сайтов в 2022 году составила - ____ 

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. 

 

Зам. директора МАУК «МКДЦ» 

по библиотечному обслуживанию населения _____________________        Валеева Г.К. 

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