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 Культурно-просветительская деятельность. 

Реализуя свою культурно-просветительскую миссию, библиотека остается центром 

культурного просвещения, приоритетным направлением деятельности которой является 

повышение статуса книги и продвижение чтения. Работа библиотеки ведется  в 

соответствии с календарем знаменательных и памятных дат и общественно-политических 

событий. В библиотеке проводятся мероприятия, посвящѐнные важным общественно-

значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих мероприятий не 

забывается основная задача библиотек – продвижение книги и чтения. 

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Народная культура для 

школьников». 10 февраля в рамках  акции  в библиотеке для воспитанников 

подросткового клуба «Мечта»  прошел фольклорный урок «Национальные украшения 

башкир». В ходе урока ребята познакомились с особенностями национальных женских и 

мужских украшений башкирского народа. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что в 

прошлом украшения у башкир играли роль талисманов, оберегов и служили показателем 

родовой принадлежности. В разных этнографических группах башкирские украшения 

отличались по названиям, формам, размерам, количеству нашивок, их соотношениям и 

расположениям на ткани в виде различных узоров. Красоту башкирских национальных 

украшений ребята смогли увидеть через презентацию «Башҡорт милли биҙәктәре». 

Дополнила мероприятие книжная выставка «В национальных украшениях – наследие 

веков». Присутствовало – 10 чел. 

6 ноября в библиотеке для взрослого населения прошла литературная гостиная «Гений 

русской литературы», посвященная 200-летию со дня рождения великого русского 

писателя Ф. М. Достоевского. Интерес к Достоевскому вечен, потому что он очень 

глубоко заглянул в тайны души человека и задал направление поиска человеческого в 

человеке. В ходе мероприятия присутствующие  узнали о всех жизненных перипетиях 

писателя, о людях, которые сыграли ключевую роль в жизни Достоевского, о его 

произведениях. Перед ними  предстал живой человек, со всеми своими достоинствами и 

недостатками. Своим видением Достоевского с присутствующими  поделилась активный 

читатель библиотеки Габсаликова Гузель Канифовна. Яркой чертой таланта писателя 

была способность понимать и чувствовать музыку, и словами точно передавать 

впечатления от услышанного произведения. О любви писателя к музыке рассказала 

преподаватель детской школы искусств Игнатьева Э.А.  На книжной выставке «Гений 

русской культуры» было представлено многогранное творчество писателя. 

Присутствовало – 10 чел. 

В библиотеке создан и работает клуб «Дерево жизни», членами которого являются 

обучающиеся МБОУ СОШ им. Р. Гареева. В мире существует более 55 тысяч профессий. 

Как найти среди них свою? Какая из профессий подходит именно мне? На что 

ориентироваться? Об этом шла речь на одном из заседаний клуба «Дерево жизни» (24 

сентября) при библиотеке. На час полезной информации «Новому времени – новые 

профессии» была приглашена психолог 1 категории филиала ГКУ северо-западный 

межрайонный центр занятости населения по Янаульскому району Каюмова Гульназ 

Камалтдиновна. Специалист познакомила участников мероприятия с перечнем услуг, 

оказываемых центром, перечислила вакансии, востребованные в городе, рассказала о том, 

как избежать сомнений в выборе профессии, дала ряд очень интересных советов по их 

выбору, отвечала на вопросы будущих выпускников. Также ребята прошли 

психологический профориентационный тест на определение типа профессии, узнали свой 

аспект, связанные с ним психологические качества и подходящие профессии. Затем ребята 

продолжили знакомство с профессиями в игровой форме. Участники встречи получили в 

подарок много полезной и интересной печатной продукции: памятки «Выбор профессии – 



дело серьѐзное», брошюры «Как правильно выбрать профессию?» Ребята проявили живой 

интерес к теме выбора профессии, активно участвовали в обсуждении, задавали много 

вопросов. Дополнила мероприятие книжная выставка «Выбор, определяющий судьбу». 

Присутствовало – 15 чел. 

Одно из заседаний клуба «Дерево жизни» (26 ноября) было посвящено теме выбора 

профессии. Приглашенный гость педагог-психолог МАУ «Дворец молодежи» 

Габдрахманова Р.И. провела с ребятами тестирование для определения будущей 

профессии, также они приняли участие в специальных играх, которые помогают 

расширить представления о различных профессиях. В завершение мероприятия ребята 

порассуждали и высказали свою точку зрения на тему: «Кем быть?». Получить 

информацию о различных профессиях ребята смогли из книг, представленных на книжной 

выставке «Выбор, определяющий судьбу». Присутствовало – 14 чел. 

Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги и чтения – основное направление деятельности библиотеки. 

В продвижении чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

библиотеки как культурного учреждения  положительные результаты дает работа в 

социальной сети. Она привлекает в библиотеку новую аудиторию, помогает связаться с 

читателями и активизировать их чтение. Ежемесячно на сайт  библиотеки выставляется 

информация о мероприятиях, проводимых  библиотекой. Привлечению к чтению, 

поддержке чтения, укреплению имиджа библиотеки способствовали проведенные акции в 

поддержку и развитию чтения. Наиболее ярким и запоминающимся из них стало участие 

библиотеки в X юбилейной всероссийской акции «Библионочь-2021» (24 апреля). В этом 

году событие было  приурочено к Году науки и технологий и посвящено 60-летию полета 

Юрия Гагарина. Участники акции стали свидетелями космического путешествия двух 

экипажей.  Их, как и настоящих космонавтов ждали неожиданности. Участвуя в игровой 

программе и стремясь попасть в космический отряд, ребята прошли спортивную 

подготовку, проверили себя на внимательность, усидчивость и сосредоточенность. На 

протяжении всего полета за их работой наблюдал Центр управления полетом (жюри) и 

дал оценку готовности экипажей к выполнению различных заданий. В космос без 

специального обмундирования – никак. Активный читатель библиотеки Габсаликова Г.Х. 

провела мастер-класс и научила делать шлем космонавта своими руками в технике папье-

маше. Технику изготовления самолетика из джутового шпагата показала в своем мастер-

классе активный читатель библиотеки Тимирзянова А.К. Плодотворно прошел мастер-

класс по лего-конструированию от юного читателя библиотеки Недорезова Андрея. 

Зажигательный мастер-класс от педагога-организатора подросткового клуба «Мечта» 

Хаблисламовой Д.Ф. открыл всем секреты модного фитнес-танца с латиноамериканским 

колоритом. Победительница конкурса исследовательских работ «Исследования юных» в 

номинации «Космоквантум» Апалеева Елизавета познакомила участников мероприятия со 

своей исследовательской работой ««Конструирование и изготовление летающей модели 

самолета». Книжная выставка "По страницам великих открытий" расширила 

представления участников мероприятия о космонавтике, формировала чувство 

патриотизма через знакомство с великими свершениями людей нашей страны. 

Мероприятие помогло ее участникам окунуться в мир загадочного космоса, прикоснуться 

к самым ярким звездам , долететь до далѐких орбит , открыть тайны необъятной 

Вселенной, получить огромный заряд эмоций и «космических» сил . Присутствовало – 20 

чел. 

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» провела пятую общероссийскую акцию 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, 

который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Модельная городская библиотека 



поддержала акцию и Международный день книгодарения. Читатели нашей библиотеки 

приняли активное участие в акции и изъявили желание подарить новую жизнь своим 

прочитанным книгам. В акции приняли участие 12 чел. 

 Обслуживание удаленных пользователей. 

Библиотека присоединилась к акции «Помним своих героев», приуроченной ко Дню 

защитника Отечества. https://vk.com/video213667294_456239082 

Модельная городская библиотека присоединилась к масштабной акции ко дню рождения 

А.С.Пушкина. Организатор акции: Всероссийский музей А.С.Пушкина. В группе 

библиотеки были размещены видео наших читателей с поздравлениями и признаниями в 

любви великому поэту. https://vk.com/wall-108925154_1794 https://vk.com/wall-

108925154_1796 https://vk.com/wall-108925154_1800  

Литературная онлайн-акция «Читаем Некрасова» была посвящена 200-летнему юбилею 

Н.А.Некрасова. Участникам акции предлагалось чтение любого отрывка из произведения 

писателя. 

Ко Дню отца была организована музыкально-поэтическая онлайн-акция "Я горжусь 

тобою, папа!".  В акции изъявили желание участвовать большое количество участников. 

https://vk.com/wall-108925154_1879  https://vk.com/wall-108925154_1882  

https://vk.com/wall-108925154_1883  https://vk.com/wall-108925154_1884 

https://vk.com/wall-108925154_1893  

https://vk.com/wall-108925154_1895  https://vk.com/wall-108925154_1898  

https://vk.com/wall-108925154_1904  

Ко Дню матери была организована акция-поздравление «Единственной маме на свете!» 

https://vk.com/wall-108925154_1917  https://vk.com/wall-108925154_1920  

https://vk.com/wall-108925154_1921  

Ко Дню республики Башкортостан участникам группы был предложен краеведческий 

калейдоскоп «День моей республики». https://vk.com/wall-108925154_1876  

Ко Дню пожилых людей был создан видеоролик «Вам мудрость подарили годы» 

https://vk.com/wall-108925154_1872  

Библиотека приняла участие в сетевом онлайн-флешмобе #ЧитайЦитату в рамках Первого 

Республиканского Дня чтения и Фестиваля-марафона чтения и знаний ЧИТАЙ-365! 

Организатор флешмоба: Ассоциация библиотек Республики Башкортостан, ГБУК 

Национальная библиотека имени Ахмет - Заки Валиди РБ (г. Уфа).  

https://vk.com/club108925154     https://vk.com/wall-108925154_1827  

Для знакомства с книжными новинками  подписчикам библиотеки были представлены 

видеоролики «Книжные новинки»  https://vk.com/wall-108925154_1807   и «Уютные 

книжки для зимнего чтения» https://vk.com/wall-108925154_1689  

К 85-летнему юбилею башкирского писателя Барыя Нугуманова был создан буктрейлер 

по его книге  "Счастье в твоих руках". https://vk.com/wall-108925154_1734  

К Всероссийской акции "Народная культура для школьников" были подготовлены онлайн 

фольклорные уроки  «Широкая масленица» https://vk.com/wall-108925154_1717 и 

«Башкирские народные игры» https://vk.com/wall-108925154_1709  

К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского был подготовлен онлайн 

исторический экскурс «За Русь святую, за землю русскую». Экскурс познакомил 

подписчиков сообщества с удивительной личностью, национальным героем, великим 

защитником земли нашей русской, великим полководцем, не проигравшим ни одного 

сражения, святым Александром Невским, с историческими битвами,  прославившими 

знаменитого полководца https://vk.com/wall-108925154_1922  

К 115-летнему юбилею дет.писательницы Агнии Барто были подготовлены поэтические 

видеочтения «Читаем Агнию Барто». https://vk.com/wall-108925154_1706  

 Внестационарные формы обслуживания. 
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Число пунктов внестационарного обслуживания – 0. 

Для наиболее полного удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к 

пользованию библиотекой применяются внестационарные формы обслуживания 

читателей. В течение многих лет библиотека активно сотрудничает с МАДОУ ДС  №6 

«Василек», где организовано книгоношество. 

Также по предварительному заказу по телефону осуществлялась доставка книг на дом 

читателям. Библиотека старалась помочь наиболее подверженной риску группе читателей 

— это, в первую очередь, пожилым людям и инвалидам. Доставка осуществлялась, 

соблюдая все меры безопасности (маски и перчатки). 

 Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотека обслуживает учащихся МБОУ СОШ им. Р.Гареева, воспитанников детских 

садов (дошкольников), руководителей детского чтения. Продвигая книгу и чтение среди 

детского населения, библиотека активно сотрудничает с МБОУ СОШ им. Р. Гареева, 

детским садом №6 «Василек», комплексным центром социального обслуживания 

населения (инвалиды и дети-инвалиды), подростковым клубом «Мечта». Работая с 

детьми, библиотека старается создать все условия для удовлетворения и развития 

духовных и познавательных потребностей пользователей-детей. Постоянно решается круг 

задач индивидуального обслуживания: помощь в определении тематики чтения, выборе 

конкретных книг. Выполняются запросы, оказывается помощь в поиске литературы, 

знакомство с источниками информации. С целью продвижения книги и чтения у 

подрастающего поколения, библиотека работает над реализацией программ по 

краеведению «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», по экологии «Познай, дорожи и 

сохрани».  

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Народная культура для 

школьников». В библиотеке прошел цикл мероприятий, направленных на популяризацию 

многонациональной традиционной культуры народов РФ: фольклорные уроки 

«Национальные украшения башкир», «Игры моего народа», «Широкая Масленица». Всего 

присутствовало 32 чел. 

Юный читатель библиотеки Чижов Артем принял участие в районном конкурсе 

творческих работ "Чудеса из ничего", посвященном Году науки и технологий. 

Организатор конкурса: Янаульская центральная районная модельная детская библиотека. 

На конкурс он представил две творческие работы по номинациям "LEGO - 

конструирование" и "Интеллектуальное творчество". По итогам конкурса Артем 

награжден Дипломом I степени в обеих номинациях. 

Каждый год наша  библиотека встречает первоклассников и устраивает им праздники. И в 

этот году  она радушно распахнула двери для своих маленьких читателей. «В поезд 

можете садиться, в книжном море поезд мчится», – этими словами начался 5 марта 

праздник «Посвящения в читатели» для первоклассников МБОУ СОШ им.Р.Гареева. 

Паровозик отправился в удивительное путешествие в город, которого нет ни на одной 

карте мира, где вместо улиц — ряды книжных стеллажей, вместо этажей — книжные 

полки, дома — это тома книг. Присутствовало – 27 чел. 

Весело, интересно и оживленно прошла Неделя детской и юношеской книги. Открыл 

Неделю детской книги литературный праздник «Вас ждут приключения на острове 

Чтения!» 

 В этот день ребята отправились в сказочное путешествие на необычный остров Чтения. 

Также  в рамках Недели детской и юношеской книги юные пользователи библиотеки 

совершили  литературный круиз «По книжному морю Виталия Коржикова». Мероприятие 

было посвящено 90-летнему юбилею известного  книгами о приключениях на море 

детского писателя и поэта Виталия Коржикова. Всего присутствовало – 38 чел. 



 Библиотечное обслуживание пожилых  людей с ограниченными возможностями и 

др. 

Данные категории читателей пользуются особым вниманием со стороны библиотекарей, 

работа по их обслуживанию ведется индивидуально, совместно с комплексным центром 

социального обслуживания  населения, районным обществом инвалидов,  подростковым 

клубом «Мечта».  «Вам мудрость подарили годы» – так назывался видеоролик, 

подготовленный ко Дню пожилых людей 1 октября.   

Особому предпочтению досугового общения в библиотеке отдают женщины пожилого 

возраста. 6 ноября в библиотеке для них прошла литературная гостиная «Гений русской 

литературы», посвященная 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф. М. 

Достоевского. Интерес к Достоевскому вечен, потому что он очень глубоко заглянул в 

тайны души человека и задал направление поиска человеческого в человеке. В ходе 

мероприятия присутствующие  узнали о всех жизненных перипетиях писателя, о людях, 

которые сыграли ключевую роль в жизни Достоевского, о его произведениях. Перед ними  

предстал живой человек, со всеми своими достоинствами и недостатками. Своим 

видением Достоевского с присутствующими  поделилась активный читатель библиотеки 

Габсаликова Гузель Канифовна. Яркой чертой таланта писателя была способность 

понимать и чувствовать музыку, и словами точно передавать впечатления от услышанного 

произведения. О любви писателя к музыке рассказала преподаватель детской школы 

искусств Игнатьева Э.А.  На книжной выставке «Гений русской культуры» было 

представлено многогранное творчество писателя. 

К Международному дню инвалидов 3 декабря библиотека представила видеоролик о 

людях, которые несмотря на свои ограниченные возможности, не обижались на судьбу, а 

шли к своей цели и достигли успеха в различных сферах жизни.  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основным направлением в продвижении библиотеки и библиотечных услуг является 

реклама. В рекламной деятельности положительные результаты дает работа в социальной 

сети. Она привлекает в библиотеку новую аудиторию, помогает связаться с читателями и 

активизировать их чтение. Ежемесячно на сайт  библиотеки выставляется информация о 

мероприятиях, проводимых  библиотекой. В целях рекламы услуг библиотеки, 

организовывается раздача буклетов, в которых расписан весь спектр услуг, оказываемых 

библиотекой. Объявления с перечнем и стоимостью платных услуг  вывешены во многих 

образовательных учреждениях города. Печатная реклама позволяет библиотеке раскрыть 

свои информационные и другие возможности.  С этой целью выпускаются различные  

виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, информационные 

списки. 

Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы  библиотеки как культурного 

учреждения. Библиотека имеет свой официальный сайт,  сообщество в социальной сети 

ВКонтакте.  

Хорошим инструментом в продвижении книги и чтения  является организация 

буккросинга в библиотеке. Это специально оформленный «книжный» домик в фойе 

библиотеки, куда читатели и просто посетители могут принести свои книги и выбрать 

себе понравившиеся книги, оставленные другими пользователями. В этом году 

буккросинг пополнился с помощью акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню дарения книг. 

  Гражданско-патриотическое воспитание 

«Великая Победа в каждом из нас» - под таким названием 6 мая прошел час памяти в 

модельной городской библиотеке. В этот день юным пользователям предстоял разговор о 

том, чему они никогда  не были свидетелями, но о чем должны знать и помнить. В ходе 



мероприятия ребята узнали о судьбах детей, своих сверстников, которым пришлось 

пройти по дорогам войны и вступить в борьбу с фашистами на фронтах и в партизанских 

отрядах. Затаив дыхание, они слушали рассказ о Лѐне Голикове, Марате Казее, Наде 

Богдановой, Зине Портновой и других пионерах-героях. Особый акцент был сделан на 

рассказе о Героях Великой Отечественной войны – наших земляках. Зажгли свечи, 

почтили память минутой молчания. Встреча  сопровождалась слайдами электронной 

презентации, звучали  всеми любимые песни  и стихи   военных лет. К мероприятию была 

организована книжная выставка «Долгие версты Победы», которая сопровождалась 

обзором представленной литературы. Присутствовало – 25 чел. 

Вот уже седьмой год  подряд наша библиотека присоединяется к Международной акции 

«Читаем детям о войне». Ее организатором является Самарская областная детская 

библиотека. В рамках проведения акции на встречу с книгой пришли обучающиеся МБОУ 

СОШ им.Р.Гареева. Перед началом акции вспоминали и благодарили тех, кто в этот день в 

далеком 1945 году подарили нам, будущим поколениям, мир и свободу. Особый акцент 

был сделан на рассказе о Героях Великой Отечественной войны – наших земляках 

(Хайдаршине Г.Х., Лоскутове В.Г., Имамутдинове М.И), почтили их память минутой 

молчания. Произведений об этой страшной войне очень много, но наш выбор пал на 

рассказе  Анатолия Митяева «Отпуск на четыре часа». Во время чтения участники акции 

очень внимательно слушали произведение и сопереживали судьбе ее главного героя – 

Василия Плотникова. Отрадно, что в ходе акции дети не стали безучастными 

слушателями, они активно обсуждали прочитанное им, рассказывали о подвигах своих 

родственников. Книга Анатолия Митяева не оставила равнодушными детские сердца. К 

мероприятию была организована книжная выставка «Долгие версты Победы», которая 

сопровождалась обзором представленной литературы. Присутствовало – 25 чел. 

В преддверии Дня государственного флага России (20 августа) в библиотеке прошла 

информационно-патриотическая акция "Три цвета Родины". В акции приняли участие 

ребята из летнего лагеря труда и отдыха "Надежда" при подростковом клубе "Мечта". 

Участники акции познакомились с интересными и малоизвестными фактами из истории 

российского флага. А проверить и закрепить свои знания о символике и истории 

Российской Федерации, ребятам помогли интересные и познавательные конкурсы, в ходе 

которых они отвечали на вопросы викторины, выполняли задания с выбором правильного 

ответа, отгадывали страны по флагу, вспоминали тексты русских пословиц и поговорок, 

разгадывали кроссворды. 

К мероприятию был организован информационный стол "Российский флаг - державы 

символ". Присутствовало – 15чел. 

Преддверии праздника Дня России (11 июня) в библиотеке для юных пользователей 

прошла познавательно-игровая программа "Россия - родина моя!" Участники мероприятия 

узнали об истории возникновения праздника, о великих страницах истории Родины, о 

людях которые еѐ создавали и отстояли в грозный час, о гордости за нашу Родину. В ходе 

конкурсно - игровой программы показали знания государственной символики России, а 

также неофициальных символов, по которым ее узнают во всем мире: береза, матрешка, 

балалайка и др. Вспоминая русский фольклор, собрали пословицы и поговорки, узнали по 

"походке" сказочного героя, разгадывали загадки. В завершение мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой "Наш дом - Россия". Присутствовало – 10 чел. 

 Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в 

г. Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день россияне с горечью вспоминают людей, 

погибших от рук террористов. В библиотеке для воспитанников подросткового клуба 

«Мечта» был проведен час актуальной информации «Наш мир без терроризма». 



Участники мероприятия прослушали информацию, что терроризм – это тяжкое 

преступление, говорили о трагедии в Беслане, которая принесла слезы, боль и о терактах, 

которые произошли в последнее время. Ребята высказали свое мнение о терроризме. В 

ходе мероприятия в игровой форме изучили правила поведения при теракте.  Вниманию 

ребят был представлен информационный стол «Терроризм – зло против человечества», на 

котором были помещены статьи из периодической печати, был представлен богатый 

иллюстративный материал. «Терроризм — это зло приносящее горе, страдание и 

многочисленные потери. И с этим нужно бороться…», - такой вывод сделали ребята в 

конце мероприятия. Присутствовало – 12 чел. 

 Здоровый образ жизни 

16 апреля в рамках районного конкурса «Библиотека здоровья», посвященного Году 

здоровья и активного долголетия в РБ  в модельной городской библиотеке прошел 

круглый стол «Не сломай судьбу свою». Мероприятие было направлено на профилактику 

вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни и формирование устойчивого 

отрицательного отношения  подростков к пагубным привычкам. В работе круглого стола 

приняли участие и выступили  Габдрахманова Раушания Ирековна, педагог - психолог 

МАУ «Дворец молодежи», Хайруллина Зульфия Борисовна, социальный педагог МБОУ 

СОШ им.Р.Гареева. Живой интерес вызвало у ребят выступление педагога - психолога 

Раушании Ирековны. Она  рассказала о способах вовлечения подростков во вредные 

привычки, о возникновении зависимости, последствиях для здоровья, о их влиянии на 

организм и психическое здоровье человека. Также с целью определения уровня 

осведомленности ребят о влиянии вредных привычек, их отношения к вредным 

привычкам Раушанией Ирековной было проведено анкетирование «Твое отношение к 

вредным привычкам». В выступлении социального педагога Хайруллиной З.Б. в 

доступной и занимательной форме прозвучали статистические данные, научно 

обоснованные факты, которые вызвали у ребят неподдельный интерес и понимание 

важности разговора о правильном отношении к своему здоровью. Вниманию ребят был 

представлен обзор литературы «К здоровому образу жизни – через книгу». Книги, 

представленные в обзоре, были посвящены вопросам сохранения и укрепления здоровья 

подростков. Присутствовало – 27 чел. 

В рамках Всероссийского Дня трезвости 11 сентября для воспитанников МОО "Федерация 

развития тхэквондо ГТФ по г.Янаул" прошла информационно-профилактическая акция "В 

трезвости - сила!" Цель акции - дать предостерегающую информацию и уберечь от беды 

молодое поколение, предоставить убедительное объяснение последствий злоупотребления 

алкоголя для собственного здоровья. В ходе акции ребятам рассказали об истории 

возникновения праздника, как он проводился раньше и как отмечается в настоящее время. 

Ребята узнали о том, какой вред, порой непоправимый, наносит здоровью алкоголь, а 

также о результатах проводимых учеными опытов на растениях и животных. Ребята 

называли негативные факторы алкоголя, влияющие на организм человека, отвечали на 

вопросы тематической викторины про эту пагубную привычку, обсуждали опасность 

нахождения пьяных людей в семье, в общественных местах. Тренер ребят Миргалиев Р.Ф. 

предостерег ребят от пагубного пристрастия к спиртному. Все участники акции получили 

буклеты «Алкоголь - похититель здоровья, молодости, будущего"» и познакомились с 

литературой, представленной на книжной выставке «Твоя жизнь – твой выбор». 

Присутствовало – 20 чел. 

 Экологическое просвещение 

17 августа ребята из летнего лагеря при МБОУ СОШ им.Р.Гареева совершили 

экологический книгомаршрут «Читаем книги о природе при любой погоде». 

Экологический книгомаршрут включал в себя увлекательный маршрут  с остановками, на 

которых ребят ждали интересные и познавательные задания. Их вниманию были 
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предложены остановки: «Лесная викторина», «Среда обитания», «Экознаки», 

«Экологический светофор», «Экоблиц». Ребята также познакомились с творчеством и 

произведениями писателей, написавших о природе и животных с книжной выставки  

«Через книгу – в мир природы». В завершение мероприятия ребята дали торжественную 

клятву – обещали охранять природу. Быть ее другом и защитником, везде быть примером 

правильного отношения к окружающему миру, заботиться о чистоте окружающей среды. 

Присутствовало – 28 чел. 

Эстетическое воспитание 

К 130-летнему юбилею композитора С.С.Прокофьева бала организована выставка-

знакомство «Музыка сердца», повествующая о жизни и деятельности композитора.  

Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 

25 февраля в библиотеке для юных пользователей (средний возраст)  прошел час 

информации «Родной язык – богат ты и велик». Мероприятие было посвящено 

Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля во всем мире. Из 

рассказа библиотекаря участники мероприятия узнали о многообразии языков на планете, 

о том, что родной язык – это характер народа, его память, история.  Мероприятие  

содержало различного вида задания, игры, конкурсы, освещающие многие разделы языка:  

«Загадки о знаках препинания», блиц-турниры: «Синонимы», «Антонимы», «Архаизмы»; 

конкурсы: «Знатоки пословиц», «Доскажи фразеологизм», «Говори правильно!» и др. В 

ходе мероприятия прозвучали цитаты, высказывания и стихотворения о русском языке 

выдающихся деятелей (А.С. Пушкина,  В.И. Даля, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева), а 

участники показали знания и  заинтересованность в области родного языка. «Истинно 

культурным может считать себя лишь тот, кто хорошо владеет родным языком, умеет 

грамотно говорить и писать, пользуется большим запасом слов», - такой вывод сделали 

участники в конце мероприятия. Мероприятие дополнила книжная выставка «Родной язык 

– народной мудрости родник». Присутствовало – 12 чел. 

Шежере-байрамы  

С целью воспитания чувства любви к своей семье и гордости за нее, чувства уважения к 

родителям, развития интереса к истории своей семьи, семейным традициям, родословной  

9 апреля в библиотеке для воспитанников подросткового клуба «Мечта» прошел урок-

практикум «Имя твое – в корнях твоих». В начале мероприятия были даны определения 

понятиям Родина, малая родина, родной уголок, родной край. Затем участникам 

мероприятия рассказали, что означает слово «шежере», какие виды шежере существуют. 

Показали, как составляют родословное дерево в наши дни. Постарались донести до 

участников мысль о важности значения шежере для народа, для семьи, о его историческом 

значении. В конце мероприятия все пришли к выводу, что каждый человек должен знать 

свои корни, свой род, историческое прошлое своей семьи, изучать и сохранять традиции, 

обычаи, культуру своего рода. К мероприятию была организована книжная выставка 

«Родословная – зеркало истории». Присутствовало – 12 чел. 

Правовое воспитание 

В преддверии Единого Дня Голосования, который состоялся 19 сентября 2021 года, в 

библиотеке был организован информационный стол «Сделать выбор – наш долг и право», 

где читатели могли ознакомиться с литературой по конституционному избирательному 

праву, книгами о государственной символике, а также информационными материалами по 

предстоящим выборам.  

 Библиотека и семья 

К Международному дню семьи в библиотеке была организована книжная выставка 

«Семья – волшебный символ жизни». На выставке были представлены книги из фонда 

библиотеки, рассказывающие о роли семьи в современном обществе. Литература для 

досуга и разнообразных семейных увлечений помогла участникам выставки объединить 



всю семью за множеством весѐлых и полезных дел. Из обзора к выставке читатели узнали 

об истории развития семейных отношений, о проблемах воспитания детей, здоровом 

образе жизни, активном семейном отдыхе.  

День матери — праздник в честь всех матерей. К этому прекрасному празднику  в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Книги из маминого детства».  Выставка 

напомнила родителям о книгах детства, а дети смогли прочитать книги и обсудить их 

вместе с родителями. 

 Краеведческая деятельность библиотек 

Главная задача краеведческой работы библиотеки – выявление, изучение и сохранение 

историко-культурных материалов, содержащих данные о культурно-историческом 

прошлом и настоящем Республики Башкортостан. Работа велась по распространению 

историко-краеведческих знаний, обеспечения пользователей литературой этой тематики, 

воспитание уважения и любви к родному краю. Для пропаганды литературы по 

краеведению в библиотеке оформлена и постоянно действует книжная выставка «Горжусь 

тобой, моя республика!», где отражены актуальные темы: «Родной язык – бесценное 

богатство», «Шежере – история и будущее», «Мой край, возлюбленный навеки», 

«Писатели – юбиляры». Выделен фонд краеведческой литературы. Работая по 

краеведению, библиотека осуществляет свою работу по программам: «И края в мире нет 

дороже», «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Раздел «Краеведение» сайта библиотеки 

знакомит читателей с книгами о Янаульском районе, представлена информация о 

янаульских умельцах, памятниках Янаульского района. В разделе  «Они прославили наш 

район» представлена информация о ветеранах Янаульского района, Героях Советского 

Союза, Героях Социалистического труда, почетных гражданах Янаульского района, 

Заслуженных работниках культуры РБ Янаульского района, Лауреатах премии им. Гали 

Сокороя. 

19 марта в библиотеке для взрослого населения прошел вечер памяти «Гори, гори, моя 

звезда…». Мероприятие было посвящено памяти человека, имя которого неразрывно 

связано с нашей республикой и с нашим городом, человеку, который остался в памяти 

людей выдающейся личностью, гордостью, ярчайшей и неповторимой звездой 

национального искусства -  Народному артисту  России и Башкортостана, нашему земляку 

Радику Арслановичу Гарееву. На вечере памяти  ведущая рассказала о творческом пути 

народного артиста, прозвучали песни в исполнении певца, участники мероприятия читали 

стихи, посвященные Радику  Гарееву. На мероприятие была приглашена и выступила 

Почетный гражданин муниципального района Янаульский район , педагог и писатель 

Гафарова Зухра  Магруфовна, которая является одной из немногих близких людей Радика 

Гареева. Она рассказала о том, как жил и как постепенно развивался талант Радика 

Гареева. Познакомиться поближе с творчеством народного артиста, узнать интересные 

факты из его жизни и творчества  помогла выставка «Звезда Радика Гареева». 

Присутствовало – 12 человек. 

3 февраля в библиотеке для воспитанников подросткового клуба «Мечта» прошла 

презентация книги-комикса ―Абдул-Азиз и Карим: время героев‖, посвященная 

советскому дипломату, уроженцу Башкортостана Кариму Хакимову. Комикс создан в 

рамках проекта ―Живая книга Карима Хакимова‖. Из рассказа библиотекаря участники 

мероприятия узнали о том, что среди уроженцев Башкортостана немало людей, 

посвятивших свою жизнь особой сфере жизнедеятельности – дипломатической службе. 

Одним из первых наших земляков почетную миссию посла СССР исполнял великий сын 

башкирского народа Карим Хакимов, имя которого золотыми буквами вписано в историю 

дипломатии нашей страны. Рассказ библиотекаря сопровождался показом фото и видео 

материалов. В конце мероприятия ребята с интересом рассматривали историю в 

картинках, изложенную и проиллюстрированную в комиксе. Присутствовало – 10 чел. 



 

 


