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2. Библиотечная сеть 

2.1.  Организационно-правовые аспекты библиотеки 

*Наименование библиотеки: МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

муниципального района Янаульский район, Модельная городская библиотека; 

* Адрес: 452800, РБ, г. Янаул, ул. Социалистическая 23А; 

* Контактные телефоны: 8 (347) 60 5-92-96; 

* Е-mail: gfilial@mail.ru 

* web-сайт http://gorod.yanbibl.ru    

*адрес страницы ВК: http://vk.com/club108925154 

*главный библиотекарь: Муллаярова Эльвира Гафуряновна 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 1. 

3. Основные статистические показатели 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием – 70% 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 

2020 год к 2022 

году (+/-) / % 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

1663 1663 1660 - 3               99% 

Число посещений 

библиотек 

18699 19200 19205 +506         102% 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

1987 1437 1439 - 548           72% 

Число посещений 

сайтов библиотек 

1099 1099   

Число выданных 

документов 

20547 20348 20350 - 197           99% 

Число выполненных 

справок 

1682 1878 1883 + 201        111% 

Число массовых 

мероприятий 

51 42 44 - 7               86% 

 

Не значительное снижение показателей книговыдачи и посещения произошло на фоне 

ограничений,  введённых для борьбы с COVID-19. 

3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 

Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 

2020 год к 

2022 году 

(+/-)  

читаемость 12 12 12         100% 

посещаемость 11,6 11,1 11,6         100% 

обращаемость 0,8 0,8 0,9 0,1   112% 

документообеспеченность 14 14 13,8 0,2    98% 
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Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и республиканские  «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек. 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее востребованных услуг за 

три года).  

Библиотека оказывает следующие виды платных услуг: ксерокопирование, сканирование текстов и 

изображений, набор текста на русском, татарском и на башкирском языке,  предоставление 

Интернет ресурса пользователям,  отправка и получение  электронной почты, открытие 

индивидуального почтового ящика, помощь в выполнении  рефератов, курсовых, разработка 

сценариев праздников и мероприятий. Наиболее востребованы услуги ксерокопирования, отправка 

информации по электронной почте, распечатка документов на принтере и др. В отчетном году было 

оказано платных услуг на сумму – 2800р.  (деньгами – 1300р., приобретено товаров за счет платных 

услуг на сумму 1500). В отчетном году модельная городская библиотека присоединилась к проекту 

«Пушкинская карта». За год проведено 6 мероприятий, продано 72 билета, на сумму 4350 руб. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за три 

года. 

Таблица 3.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2020— 2022 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2020 23371 6308 397 107 158 14 

2021 23154 6344 198 50 415 14 

2022 22845 6295 175 38 484 87 

Изменение 

2022 год к 

2020 году 

(+/-) 

- 526 - 13 - 222 - 69 + 326 +73 

Изменение 

2022 год к 

2020 году   

% 

  97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     99% 44% 35% 306% 621% 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, видовой и 

отраслевой состав). 

Основную часть фонда составляют печатные издания, электронных носителей – 5 экз. 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

На 1 января 2023 года фонд библиотеки составляет 22845 экз. печатных изданий, из них книг – 

20391 экз. Электронных документов в 2022 году поступило 0 экз. Периодических изданий 

поступило -  30 экз. (11 наименований газет и журналов).  Газеты: «Янаульские зори», «Республика 

Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл тан», «Омет»,  «Курай».  Журналы: «Ватандаш», 

«Рампа», «Тулпар», «Агидель», «Аллюки». 

 

 

 

 

 



Таблица 4.  Объем новых поступлений в 2020- 2022 гг. 

Год Количество 

жителей в зоне 

обслуживания 

библиотеки 

Количество 

новых 

поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от 

рекомендуемого  

норматива 

ЮНЕСКО  

(250 документов 

в год  

на 1000 

жителей) 

2020  397   

2021  198   

2022  175   

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

(утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность): 

Выбыло в отчетном году 300 экз. книг по причине ветхости. 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов. 

 За последние 3 года обновляемость фонда составляет 2%, что ниже международного стандарта 

более чем в два раза. Недостаточная обновляемость фонда связана с ограниченным поступлением 

новых изданий, с одной стороны, и состоянием имеющегося библиотечного фонда, перегруженного 

ветхой и устаревшей литературой с другой. В библиотеке в  течении нескольких лет при 

формировании библиотечного фонда наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. 

Основные причины сокращения фонда: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по 

содержанию литературы, превышение объемов списания над количеством новых поступлений. В 

основном фонд библиотеки укомплектован произведениями художественной литературы, что в 

процентном соотношении от других отраслей фонда библиотеки составляет 42,1%. Наблюдается 

снижение поступлений документов по отраслям: общественно-политическая и естественно - 

научная, техническая и сельскохозяйственная литература, искусство, спорт и краеведение. 

4.3. Обеспечение сохранности фондов: 

В своей деятельности библиотека руководствуется действующим «Порядком учета документов, 

входящих в библиотечный фонд». Учету подлежат все документы, поступающие в фонд 

библиотеки и выбывающие из фонда, независимо от вида носителя.  Учет документов ведется в 

«Инвентарной книге» и в «Книге суммарного учета библиотечного фонда». Библиотека ведет 

работу по сохранности библиотечного фонда. В отчетном году в целях обеспечения сохранности 

библиотечного фонда проводилась его проверка. Также ежемесячно проводятся санитарные дни. С 

привлечением актива библиотеки производится ремонт ветхих книг. Количество 

отремонтированных экземпляров за год – 145. Ведется работа с читательской задолженностью. Это 

выходы на дом, телефонные звонки, письменные уведомления. Ведется разъяснительная работа с 

читателями по сохранности фонда, которая начинается с момента записи читателя в библиотеку. 

Проводятся библиотечные уроки по воспитанию навыков культурного обращения с книгой. Ведется 

работа с федеральным списком экстремистских материалов. Регулярно, 1 раз в месяц проводится 

сверка имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список». По результатам 

сверки составляется акт и предоставляется в ОК и О центральной районной библиотеки. В 

библиотеке имеются средства противопожарной защиты – 3 огнетушителя (перезарядка 2021г.), 

проведена пожарная сигнализация, имеется «Уголок противопожарной безопасности», установлена 

противопожарная дверь. 

 

 



Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов. 

Одной из проблем обеспечения сохранности библиотечного фонда является несвоевременный 

возврат или даже невозврат читателями документов в библиотеку. Работа с задолжниками  ведется 

постоянно, к ней привлекается и актив библиотеки. Это выходы на дом, телефонные звонки, 

письменные уведомления. 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения с 

учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. 

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия 2022 год был обьявлен в РФ Годом 

культурного наследия народов России. В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 

2022» 28 мая в модельной городской библиотеке состоялись «Библиосумерки-2022», приуроченные 

к Году народного искусства и нематериального наследия народов России. Программа этого года 

была посвящена традициям, обычаям, народным промыслам страны и нашего края. Ребята приняли 

участие в турнире знатоков народного творчества, который состоял из конкурсов и заданий, 

посвященных традициям и обычаям народов нашей страны. Команды "Матрешки" и "Неваляшки" 

показали себя действительно знатоками народного творчества, турнир был завершен с равным 

счетом. Творческая атмосфера царила в уютном уголке библиотеки, где народный умелец 

Габсаликова Г.Х. показывала мастер-класс по изготовлению башкирского нагрудного украшения. 

Гузель Канифовна рассказала об основных типах башкирских женских нагрудных украшений, о 

местных особенностях в украшении одежды. А также научила делать выкройки нагрудника и 

правильно раскладывать украшения. На выставке народных умельцев «Мастерство добрых рук» 

было представлено творчество местных умельцев : вязаные изделия, картины, вышивка, изделия из 

дерева и др. Талантливая рукодельница Ахтарова Флюза Назиповна познакомила ребят с одним из 

ярких и неповторимых явлений национальной культуры – вышивкой. Вот уже долгие годы 

мастерски вышитые картины Флюзы Назиповны притягивают взгляд искусным сочетанием 

разноцветных нитей. В течении мероприятия также работала персональная выставка народной 

куклы «Очарование кукол в национальных костюмах» талантливой мастерицы Габсаликовой Гузель 

Канифовны. Участники акции смогли увидеть разноплановых, ярких, самобытных кукол в 

национальных и народных костюмах башкир,татар, русских, удмуртов, марийцев, узбеков, 

таджиков и других народов, населяющих нашу многонациональную страну. О древнем обряде 

прядения шерсти рассказала Галиева Клара Загитовна. Ребят заинтересовал распространенный 

ручной способ прядения - на веретене. На выставке национальных блюд "Кулинарные традиции" 

многообразно были представлены блюда татарской, башкирской, русской кухни. В течение 

мероприятия в библиотеке действовала фотозона «Светлый мир народной культуры», где каждый 

мог сфотографироваться на память о "Библиосумерках-2022". Открыть для себя красоту и 

многогранность народной культуры, вспомнить русские народные сказки, пословицы и поговорки, 

познакомиться с традициями и обычаями народов России помогла книжная выставка «К истокам 

народной культуры ». Присутствовало – 23 чел. 

Онлайн фольклорный урок «Широкая масленица» познакомил подписчиков группы с одним из 

самых старинных, любимых и почитаемых в народе праздников Масленицей. https://vk.com/wall-

108925154_1992  

10 сентября в библиотеке состоялся мастер-класс «Бисерная роскошь». На мастер-классе юные 

рукодельницы познакомились с одним из видов декоративно-прикладного творчества — 

бисероплетением, узнали историю возникновения техники бисероплетения. Талантливая 

рукодельница Пухлякова Валентина Викторовна показала азы, на которых основываются все 

работы. Участницам мастер-класса было также предложено попробовать себя в этом искусстве и 

изготовить украшения из бисера.Выставка бисероплетения «От бусинки до шедевра» помогла 

https://vk.com/wall-108925154_1992
https://vk.com/wall-108925154_1992


юным рукодельницам в совершенствовании творческих способностей.  Мероприятие прошло в 

рамках федеральной программы «Пушкинская карта» национального проекта «Культура». 

17 августа в библиотеке состоялся мастер-класс «Вышивка — чудо рук человеческих». 

Талантливые рукодельницы Ахтарова Флюза Назиповна и Габсаликова Гузель Канифовна 

рассказали юным вышивальщицам, как легко освоить приемы этого необычного искусства, 

познакомили с азами создания объемных работ в данной технике. Персональная выставка «Добрых 

рук мастерство» познакомила с мастерски вышитыми картинами Флюзы Назиповны. Подборка 

литературы «Рукотворное очарование» помогла юным рукодельницам в развитии 

и совершенствовании творческих способностей. Мероприятие прошло в рамках федеральной 

программы «Пушкинская карта» национального проекта «Культура». 

В целях развития системы профессионального образования Республики Башкортостан, улучшения 

условий труда и поддержки трудовых династий 2022 год был объявлен в РБ Годом модернизации 

профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. 25 февраля в 

модельной городской библиотеке для обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ им.Р.Гареева  

состоялась профориентационная встреча «Будущее – за рабочими профессиями». Ни для кого не 

секрет, что главная проблема на сегодняшний день – это низкая популярность рабочих 

специальностей среди молодых людей. Студенты тяготеют к более престижным профессиям. На 

встречу с выпускниками 9 классов МБОУ СОШ им.Р.Гареева был приглашен директор компании 

«Авангард Нефтесервис» Хадиев Сухраб Радикович. Сегодня  ООО «Авангард Нефтесервис» — это 

команда из 135 человек. Большинство из них — это представители рабочих профессий: термисты, 

токари, фрезеровщики, вальцовщики, сварщики. Сухраб Радикович рассказал будущим 

выпускникам с чего начинался его бизнес и почему именно в Янауле. Также коснулся тех рабочих 

профессий, которые преобладают в его компании. Ребята приняли активное участие в обсуждении 

поднятой темы и пришли к выводу, что выбор рабочей профессии является залогом карьерного 

роста, материального благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Дополнила мероприятие 

книжная выставка «Выбор, определяющий судьбу». Присутствовало – 27 чел. 

Подписчикам библиотеки была представлена новая рубрика «Славен человек трудом», где 

знакомили наших подписчиков с Героями Социалистического труда - нашими земляками. 

https://vk.com/wall-108925154_1967  https://vk.com/wall-108925154_1972  https://vk.com/wall-

108925154_1993  

5.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотека осуществляла свою деятельность в соответствии с принятыми программами: 

1.Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и искусства в МР Янаульский район 

на 2019-2023гг.» 

2. Муниципальная программа «По противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2021-2025гг.» 

3. Муниципальная программа «Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции на 

2019-2023гг.» 

4. Муниципальная программа «Гармонизация межконфессиональных и межнациональных 

отношений на 2021-2025гг.» 

5. Муниципальная программа «Доступная среда» 

Также в течении года библиотека работала по  программам «Познай, дорожи и сохрани», «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог», рекомендованным модельной детской библиотекой. На летний период 

библиотека разработала программу Летних чтений «Библиоканикулы, или лето с книгой», 

направленную на привлечение детей к систематическому чтению, организацию полезного досуга 

детей в летний период времени. 

5.3. 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 

https://vk.com/wall-108925154_1967
https://vk.com/wall-108925154_1972
https://vk.com/wall-108925154_1993
https://vk.com/wall-108925154_1993
http://yanbibl.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%9C%D0%A0-%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2019-2023%D0%B3%D0%B3.pdf
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знаменательных и памятных дат и общественно-политических событий. В библиотеке 

проводятся мероприятия, посвящённые 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. 

Характеристика массовой работы по основным направлениям 

Краеведческая работа 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещений) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 14 

 лет 

Молодежь 15-30 

15-30 лет 

пенсионеры 

1.        Час 

   литератур-        

        ного 

  юбилея 

 

 

«И настоящим 

был я, и гряду 

        щим» 

(к 90-летнему 

юбилею Рами 

Гарипова) 

12 

фев 

раля 

6 - - 6 

2.         Час 

краеведения 

 «Земля моя, 

      родной 

  Башкортос 

      тан» 

(День респуб 

       лики) 

  08 

октя 

бря 

22 22 - - 

 

12 февраля в библиотеке добрым словом вспоминали имя и дела Народного поэта Башкортостана, 

лауреата Государственной премии им.Салавата Юлаева Рами Гарипова. В библиотеке прошел час 

литературного юбилея «И настоящим был я, и грядущим…». Поэтами не становятся, а рождаются. 

Прирожденный поэт Рами Гарипов, проживший недолгую, но содержательную и яркую жизнь, 

сумел донести до нас свои сокровенные мысли в стихах, касающихся будущего башкирского 

народа, его языка, родной земли. Участники мероприятия узнали о нелегкой судьбе Рами Гарипова, 

его творческих исканиях, о бесконечной любви к Родине и своему народу. Прозвучавшие на 

мероприятии  яркие, смелые, правдивые, лирические, эмоциональные стихи поэта никого не 

оставили равнодушными. Мероприятие сопровождалось видеороликами, прозвучали романсы, 

песни «Кукушка», «Подснежники» и другие музыкальные произведения на стихи Рами Гарипова. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Возвращаюсь к песням своим», которая 

сопровождалась обзором представленной на ней литературой. 

В преддверии празднования Дня Республики 8 октября в библиотеке прошел час краеведения 

«Земля моя, родной Башкортостан». Мероприятие посетили обучающиеся 6А класса МБОУ СОШ 

им.Р.Гареева. На мероприятии говорили о Башкортостане, о Родине, о ее бескрайних просторах и 

бесчисленных богатствах, о знаменитых соотечественниках и славных подвигах башкирского 

народа, узнали историю создания государственных символов республики – герба, гимна, флага, 

ознакомились со значением и описанием каждого элемента, включенного в композицию символики, 

познакомились с их авторами. Во второй части мероприятия для закрепления знаний о родном крае 

была проведена викторина «Республика моя – Башкортостан». Обзор тематической книжно-

иллюстративной выставки «Горжусь тобой, моя республика» способствовал приобщению детей к 

истории родного края. 

 

 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Час   

воинской   

славы 

«Нам не пом- 

нить об этом 

     нельзя» 

(День 

Победы) 

  6 

мая 

25 - 25 - 

2. Квест- игра     «Наш дом – 

Россия» 

(День России) 

10 

ию- 

ня 

33 23 10 - 

3. Квиз-игра «В дружбе 

народов – 

единство 

России» 

(День народ 

ного 

единства) 

 

02 

нояб

ря 

27 - 27 - 

 

«Нам не помнить об этом нельзя…» — под таким названием 6 мая   прошел час воинской славы в 

библиотеке.  В ходе встречи ребята смогли познакомиться со страницами Великой Отечественной 

войны, узнали о судьбах своих сверстников, которым пришлось пройти по дорогам войны 

и вступить в борьбу с фашистами на фронтах и в партизанских отрядах. Смелые, отчаянные, 

беззаветно любящие свою Родину…Они не жалели сил и жизни для того, чтобы приблизить победу. 

Затаив дыхание, они слушали рассказ о Лёне Голикове, Марате Казее, Наде Богдановой, Зине 

Портновой и других пионерах-героях. Особый акцент был сделан на рассказе о Героях Великой 

Отечественной войны – наших земляках. На протяжении всего мероприятии звучали  всеми 

любимые песни  и стихи   военных лет. Книжная выставка "Долгие версты Победы" дополнила 

рассказ о беззаветном героизме во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и 

свято. Мероприятие прошло в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» национального 

проекта «Культура». 

10 июня в модельной городской библиотеке прошла квест-игра под названием «Россия – родина 

моя», посвященная Дню России. Ребята из лагеря труда и отдыха «Надежда» при подростковом 

клубе «Мечта» весело и с азартом прошли четыре станции квест-игры. На станции «Флаг, гимн, 

герб России» участники вспоминали главные символы нашей страны, из предложенных заготовок 

цветной бумаги выложили флаг России, подобрали к каждому цвету его значение. На станции «Моя 

родина – Россия» отвечали на вопросы викторины о России, ее истории и культуре. 

Вспоминали пословицы о Родине и угадывали пословицы, в которых все слова были заменены 

антонимами на станции «Русские пословицы». Завершающей станцией квеста 

стала станция «Любимый сердцу уголок».  Здесь ребята демонстрировали свои знания по истории, 

культуре и природе родного края, из разрезных картинок собирали  герб нашего города.  Книжная 

выставка «Наш дом – Россия» познакомила участников мероприятия с книгами по истории и 

культуре русского народа. 

В рамках районного конкурса «Библиотечный квиз» 2 ноября в библиотеке состоялась квиз-игра «В 

дружбе народов – единство России». Игра была посвящена Дню народного единства. Перед 



началом игры ее участникам в торжественной обстановке напомнили об истории этого праздника. 

Героями игры стали находчивые, знающие, остроумные, азартные ребята – обучающиеся 9А класса 

МБОУ СОШ им.Р.Гареева. Разделившись на три команды и выбрав капитанов, игроки команд 

прошли через пять тематических раундов, отвечая на вопросы, посвященные истории, 

административно-территориальному устройству, культурному и историческому наследию 

Российской Федерации и ее субъектов. Над каждым вопросом игроки размышляли в формате 

«мозгового штурма» в течение одной минуты. Игру оценивало справедливое жюри в лице 

социального педагога МБОУ СОШ им.Р.Гареева Хайруллиной З.Б.  и педагога подросткового клуба 

«Мечта» Пухляковой В.В. По итогам всех раундов лидирующую позицию заняла команда 

«Единство».  Просмотр литературы «В единстве – наша сила», познакомил участников мероприятия 

с изданиями об истории праздника, о смутном времени в российской истории и о героях, 

сплотивших Русь – Минине и Пожарском. Мероприятие прошло в рамках федеральной программы 

«Пушкинская карта» национального проекта «Культура». 

Профилактика экстремизма и терроризма 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Урок против 

   террора 

   «Мир без 

жестокости и 

    насилия» 

        (День 

солидарности    

в борьбе с 

терроризмом) 

  03 

сентя

бря 

18 15 3 - 

 

К трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане 3 

сентября был приурочен урок против террора «Мир без жестокости и насилия», участниками 

которого стали воспитанники подросткового клуба «Мечта». Был подготовлен рассказ о хронике 

событий в Беслане, подчеркнуто то горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя,  

были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм» и «экстремизм». В ходе мероприятия в 

игровой форме были изучены правила поведения при теракте.  Вниманию ребят был представлен 

информационный стол «Терроризм – проблема современности», на котором были помещены статьи 

из периодической печати, был представлен  иллюстративный материал.  

Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Дискуссион

ный час 

«Мы в ответе 

за свои 

поступки» 

  15 

апре

ля 

35 - 35 - 

 

15 апреля в библиотеке состоялся дискуссионный час «Мы в ответе за свои поступки» с участием 

ведущего специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Башуровой 

Гульназ Разифовны, педагога – психолога социально – психологической службы помощи 



Габдрахмановой Раушании Ирековны и социального педагога МБОУ СОШ им.Р.Гареева 

Хайруллиной Зульфии Борисовны. Мероприятие прошло в рамках федеральной программы 

«Пушкинская карта» национального проекта «Культура». Гульназ Разифовна выступила перед 

ребятами с профилактической беседой о недопустимости нарушений законодательства и 

ответственности несовершеннолетних. Были затронуты вопросы поведения в общественных местах, 

рассмотрены основания для постановки несовершеннолетних на профилактический учет, возраст, с 

которого наступает ответственность несовершеннолетних за противоправные действия. Беседа 

основывалась на конкретных примерах и фактах из профессиональной деятельности 

специалиста. Живой интерес вызвало у ребят выступление педагога — психолога социально-

психологической службы 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.  Ребята приняли активное участие в мероприятии, с 

интересом слушали рекомендации и пожелания гостей, задавали интересующие их вопросы. К 

мероприятию была организована книжная выставка «Учимся жить по закону», сделан ее обзор. 

Мероприятие прошло в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» национального 

проекта «Культура». 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Час 

толерантно 

сти 

«Словно 

радуги цвета, 

мы едины 

навсегда» 

(Всемирный 

день 

толерантно 

сти) 

 16 

нояб

ря 

15 11 4 - 

 

Теме толерантности был посвящен час толерантности «Словно радуги цвета, мы едины 

навсегда». Ребята познакомились с понятием «толерантность», с историей её появления, определяли 

принципы толерантного поведения. Пробовали разобраться, чем толерантная личность отличается 

от интолерантной, оценивали степень своей толерантности, разбирали конфликтные ситуации и 

искали пути выхода из них. Затем отправились в путешествие по «Стране толерантности». 

Путешествовали под девизом «Мы разные, но мы вместе». Побывали в городе Волшебных слов, в 

городе Мудрецов, в городе Пожалуйста. В  ходе мероприятия ребята решили вырастить 

«Дерево дружбы», а листочки заменили своими ладошками.  Дерево получилось крепким, могучим, 

как и дружба самих ребят. К мероприятию был организован открытый просмотр литературы 

«Толерантность — дорога к миру». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстетическое воспитание 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Музыкаль 

ный час-

знакомство 

«Волшебство 

музыки 

Загира 

Исмагилова» 

(к 105-

летнему 

юбилею 

З.Исмагило- 

ва) 

03 

янва 

 ря 

6 - - 6 

 

8 января читатели библиотеки собрались на музыкальный час-знакомство "Волшебство музыки 

Загира Исмагилова", посвященное 105-летнему юбилею выдающегося башкирского композитора 

Загира Исмагилова. В ходе мероприятия ее участники познакомились с удивительными страницами 

жизни композитора, окунулись в мир его детства и этапов становления на путь человека, 

заслужившего всемирное признание. На мероприятие была приглашена и выступила преподаватель 

детской школы искусств Игнатьева Э.А. Она рассказала присутствующим об огромном вкладе 

композитора в развитие национальной оперы, камерно-вокальной, хоровой и инструментальной 

музыки. Гости мероприятия прослушали музыкальные произведения: арии из опер, песни, 

музыкальные композиции Загира Исмагилова. Прозвучали стихи, посвященные великому 

башкирскому композитору. Мероприятие закончилось словами выдающегося советского 

композитора Т.Н.Хренникова: "Музыка Загира Исмагилова удивительно чистая и искренняя. Она 

напоминает мне прозрачный родник, спускающийся с высоких горных склонов…» К мероприятию 

была организована книжная выставка «Музыка сердца». 

 

Реализация Постановления Правительства РБ «О проведении народного праздника «Шежере 

байрамы» в РБ 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Этнографи 

ческий час 

«Вглубь веков 

– к истокам 

рода» 

  24 

апре 

ля 

12 - - 12 

 

Знание каждого человека своего шежере, корней, родовой символики делает его полноправным 

членом рода, семьи, достойным продолжателем традиций своих предков. 23 апреля в модельной 

городской библиотеке прошел этнографический час «В глубь веков – к истокам рода». На 

мероприятии говорили о важности знания своей родословной для каждого современного человека,  

узнали об обычае у башкир составлять шежере, раскрыли понятия «семья», «род», «родословная» и 

обсудили особенности башкирской родословной, также узнали  о том, как правильно составлять 

шежере. О происхождении родословной своей семьи рассказали Габсаликова Гузель Канифовна и 



Мадьярова Саида. «Нельзя быть без роду, без племени, как говорят старики, необходимо знать о 

своих корнях, гордиться предками и передавать шежере из поколения в поколение», - отметили они 

в своем выступлении. В рассказе о своей родословной они стремились раскрыть самые важные 

события своей семьи, рассказать о значимых личностях, которыми гордится их семья. Вниманию 

участников мероприятия была представлена книжная выставка «Родословная–зеркало истории», 

тематическая папка–накопитель с материалами по подготовке и проведению народных праздников 

«Шежере байрамы». Тот, кто знает свои корни, свой род, историческое прошлое своей семьи, тот 

чувствует себя хозяином этой земли, продолжателем традиций своих предков. 

 

Пропаганда художественной литературы 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1.  Литератур 

ная гостиная 

«Жизнь, как 

открытая 

книга» 

(к 85-летнему 

юбилею 

В.Распутина) 

 

  19 

мар 

та 

7 - - 7 

 

В 2022 году культурная общественность страны отмечает 85-летие со дня рождения одного из 

величайших литераторов второй половины XX века – Валентина Распутина. 

19 марта к юбилейной дате писателя в библиотеке состоялась литературная гостиная «Жизнь, как 

открытая книга». Участники литературной гостиной  вспомнили биографию писателя, который 

всегда шёл в ногу с историей страны, обсудили самые известные его произведения: «Прощание с 

Матёрой», «Последний срок», «Живи и помни» – книги, заставляющие людей помнить, что у 

человека должна быть Совесть. Говорили о любви писателя к родной России, Сибири, о его борьбе 

за сохранение чистоты сибирской жемчужины – озера Байкал и реки Ангары, с которой была тесно 

связана жизнь прозаика. С интересом все посмотрели видеоролики с фрагментами из фильмов 

«Живи и помни» и «Прощание с Матёрой». К мероприятию был организован открытый просмотр 

литературы «Уроки совести и правды», на котором были представлены художественные 

произведения В.Г. Распутина, изданные в разные годы, документальные книги о писателе. 

 

Здоровый образ жизни 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1. Актуальный 

диалог 

«Трезвость – 

норма 

жизни!» 

(Всемирный 

день 

трезвости) 

  01 

октя

бря 

14 6 8 - 



В рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом, который отмечается 3 октября во 

многих странах мира, в библиотеке для воспитанников МОО "Федерация развития тхэквондо ГТФ 

по г.Янаул" 1 октября состоялся актуальный диалог «Трезвость – норма жизни». Ребятам провели 

небольшой экскурс в историю появления алкоголя на Руси, рассказали о том, сколько бед и 

страданий приносит алкоголь, являясь социальным злом для общества и какие необратимые 

последствия оказывают спиртные напитки на молодой организм. Также были предложены 

различные жизненные ситуации, в которых им требовалось бы отказаться от употребления 

алкоголя, аргументируя свои доводы. В ходе мероприятия молодые люди активно высказывали свое 

мнение о проблеме алкоголизма, о возможных причинах, толкающих людей на злоупотребление 

алкоголем и можно ли с этим справиться. Все участники мероприятия  получили буклеты «Жить 

трезво! Еще раз о самом важном» и познакомились с литературой,  представленной на книжной 

выставке «Трезвость – выбор сильных».  

Экологическое просвещение 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1.  Экологичес 

кий 

книгомарш 

рут 

 

«Я с книгой 

открываю мир 

природы» 

    09       

июня 

28 28 - - 

 

9 июня ребята из летнего лагеря при МБОУ СОШ им.Р.Гареева совершили экологический 

книгомаршрут «Я с книгой открываю мир природы». В ходе мероприятия ребята смогли проявить 

свои знания и находчивость, участвуя в конкурсах: «Чьи следы», «Птичьи носы», в игре «Звуки 

леса», в литературной викторине по творчеству Сладкова. Дети отгадывали загадки о лесных 

обитателях и кроссворд о птицах. Были показаны фрагменты фильмов «Топтыжка», «Ветер 

странствий», «Писатели нашего детства В. Бианки», «Художник - Е. Чарушин». В конце 

мероприятия ребята сделали вывод, что писатели в своих произведениях не только показывают 

любовь к природе, но и учат читателей бережно относиться к лесу и его обитателям и заботиться о 

них. К мероприятию был организован открытый просмотр литературы «И вечная природы 

красота…» 

Досуговая деятельность, в т. ч. клубы по интересам 

 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

Название 

клуба 

Количе

ство 

меропр

иятий 

Лучшее мероприятие (5-6 

предложений) 

Год 

созда 

ния 

клуба 

Кол-

во 

учас

тни 

ков 

клуба 

1. Модельная 

городская 

библиотека 

Клуб 

«Дерево 

жизни», 

членами 

которого 

являются 

обучающиеся 

4 25 февраля одно из заседаний клуба 

было посвящено рабочим 

профессиям. Для членов клуба была 

организована профориентационная 

встреча «Будущее – за рабочими 

профессиями». На встречу с 

ребятами был приглашен директор 

2012г. 18 



МБОУ СОШ 

им.Р.Гареева 

компании «Авангард Нефтесервис» 

Хадиев Сухраб Радикович. Сегодня 

 ООО «Авангард Нефтесервис» — 

это команда из 135 человек. 

Большинство из них — это 

представители рабочих профессий: 

термисты, токари, фрезеровщики, 

вальцовщики, сварщики. Сухраб 

Радикович рассказал будущим 

выпускникам, с чего начинался его 

бизнес и почему именно в Янауле. 

Также коснулся тех рабочих 

профессий, которые преобладают в 

его компании. Ребята приняли 

активное участие в обсуждении 

поднятой темы и пришли к выводу, 

что выбор рабочей профессии 

является залогом карьерного роста, 

материального благополучия и 

уверенности в завтрашнем дне. 

 

Социологическая деятельность 

Библиотека провела социологический опрос-анкетирование среди пользователей «Что читает моя 

семья?», которая позволила выявить читательские интересы  и предпочтения пользователей, а также 

роль семьи в приобщении детей, подростков к чтению. В анкетировании участвовало 20 

респондентов. Для определения читательских интересов и предпочтений данной группы был задан 

вопрос «Есть ли в Вашей семье книга (несколько книг), передаваемая из поколения в поколение?». 

Главный вывод, который можно сделать - в семьях по-прежнему книга является безусловной 

наследственной ценностью (78%). Это создает положительную семейную атмосферу, создает 

приоритеты младших членов семьи. Ответы, данные респондентами на вопрос  «В каком виде вы 

предпочитаете читать книги» показывают, что книга в ее классическом виде, продолжает оставаться 

популярной (87%). На вопрос «Кто влияет на выбор книг в вашей семье?» предпочтения 

респондентов отданы самостоятельному выбору (65%). Анализируя ответы респондентов на вопрос 

о предпочтении чтения в сети Интернет, можно видеть что интереса к такому виду чтения не имеют 

(37%), ответы тех, кто любит читать литературу в сети интернет всей семьей (32%). Анализ данного 

анкетирования показал, что чтение по-прежнему -  мощная традиция. Поэтому самой ценной 

литературой остается классика и среди читателей есть те, кто читает ее постоянно, всю жизнь. 

Исходя из ответов для многих респондентов библиотека – учреждение востребованное. Укрепление 

традиций семейного чтения можно назвать залогом успешного семейного воспитания. 

Исследование показало: библиотеки ведут активную и плодотворную работу по возрождению и 

укреплению традиций семейного чтения и активно сотрудничают с семьями. 

5.4. 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 ежегодной всероссийской акции «Библионочь-



2022». 28 мая в рамках акции состоялись «Библиосумерки-2022», приуроченные к Году народного 

искусства и нематериального наследия народов России. Программа этого года была посвящена 

традициям, обычаям, народным промыслам страны и нашего края.  

С 7 по 14 февраля 2022 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной 

детской библиотеки провела Шестую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», 

приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих 

странах мира. Читатели нашей библиотеки приняли активное участие в акции и изъявили желание 

подарить новую жизнь своим прочитанным книгам. С помощью  подаренных читателями книг был 

обновлен Буккроссинг, который уже много лет привлекает наших читателей в фойе библиотеки. 

Модельная городская библиотека приняла участие в Республиканской акции «Читаем Кузбекова», 

посвященной 70-летию со дня рождения историка, поэта и журналиста Фаниля Тимерьяновича 

Кузбекова. Организатора акции — МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. https://vk.com/wall-

108925154_2083  

Модельная городская библиотека приняла участие в Республиканском флешмобе «Так пело его 

сердце», посвященном 90-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. 

Организатор акции - Центр детского чтения Национальной библиотеки им. А.- З. Валиди 

Республики Башкортостан. https://vk.com/wall-108925154_1963  

5.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Теме объявленного года была посвящена новая рубрика «Славен человек трудом», где подписчики 

библиотеки знакомились с Героями социалистического труда – нашими земляками. 

https://vk.com/wall-108925154_1967 https://vk.com/wall-108925154_1972  https://vk.com/wall-

108925154_1993  

Модельная городская библиотека приняла участие в онлайн-викторине "Родной язык - 

неиссякаемый родник", посвященной Международному дню родного языка. 

Организатор викторины: Национальная библиотека имени Ахмет - Заки Валиди. https://vk.com/wall-

108925154_1973  

Онлайн фольклорный урок «Широкая масленица» познакомил подписчиков группы с одним из 

самых старинных, любимых и почитаемых в народе праздников Масленицей. https://vk.com/wall-

108925154_1992  

Ко Дню национального костюма народов республики  библиотека присоединилась к 

республиканскому флешмобу "Фото в национальных костюмах". https://vk.com/wall-

108925154_2002 

Библиотека приняла участие в акции #МЫГОРДИМСЯ к 77-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Организатор акции Национальная библиотека имени А.З. 

Валиди 

2022 год в России – Год празднования 350-летия выдающегося государственного деятеля из 

династии Романовых, всероссийского императора и великого реформатора Петра I. К этому 

событию был подготовлен исторический онлайн урок «Могучий властелин судьбы – Петр 

Великий». Подписчики сообщества библиотеки познакомились с личностью российского 

императора и совершили увлекательное путешествие в прошлое. https://vk.com/wall-

108925154_2041  

Ко Дню отца была организована онлайн акция-поздравление "Мой папа – самый лучший» 

https://vk.com/wall-108925154_2064  https://vk.com/wall-108925154_2065  

Для знакомства с книжными новинками  подписчикам библиотеки были представлены видеоролики 

«Книжные новинки»  https://vk.com/wall-108925154_1958  https://vk.com/wall-108925154_2014   и 

«Уютные книжки для зимнего чтения» https://vk.com/wall-108925154_1953  

5.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 1. 
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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 

организован пункт выдачи книг. 

 

Также по предварительному заказу по телефону осуществляется доставка книг на дом читателям. 

Библиотека старается помочь наиболее подверженной риску группе читателей — это, в первую 

очередь, пожилым людям и инвалидам.  

5.7. 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. 

5.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотеки  

Аудитория библиотеки представлена, в основном, тремя читательскими категориями: 

- Учащихся средней школы, которые приходят в библиотеку с вполне конкретными запросами, 

определенными учебной программой или планом. 

 Это самые «верные» наши читатели, что подтверждается их постоянством, стабильным 

отношением к книге, библиотеке, как источнику информации в целом. Об этом свидетельствуют 

и очень хорошие относительные показатели посещаемости и читаемости. 

- Представители более старших групп читателей (после сорока лет), для которых важны не столько 

конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение «для души». 

- Представители старшего поколения (пенсионеры) являются достаточно активными 

пользователями библиотеки. Круг интересов их широк и многообразен: научно-популярная 

литература по психологии, медицине, истории, цветоводству и огородничеству, периодические 

издания, художественная литература – от классики (русской, советской и зарубежной) 

до детективов и женских романов.  

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

6.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках. 

 Для более полного раскрытия фонда в библиотеке составляются и ведутся картотеки. В отчетном 

году созданы тематические картотеки: 

«Духовность. Нравственность. Культура» (Год культурного наследия народов России)  

«Достойный труд – достойное будущее» (Год модернизации профобразования, достойных условий 

труда и трудовых династий) 



«Славная страница российской истории» (210-летие победы России в Отечественной войне 1812 

года) 

Тематические папки-накопители: 

«Мир народной культуры» (Год культурного наследия народов России) 

«Только в труде велик человек» (Год модернизации профобразования, достойных условий труда и 

трудовых династий) 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 

Одной из задач работы библиотеки является оказание информационной помощи пользователям.  В 

библиотеке применяются различные формы информационно – библиографического обслуживания: 

массовое, групповое и индивидуальное информирование пользователей. На индивидуальное 

информирование взяты преподаватели МБОУ СОШ им. Р.Гареева,  так как они составляют особую 

группу потребителей информации. Главная цель посещения библиотеки – это самообразование, 

подготовка к занятиям, исследовательская деятельность. Информирование осуществляется с 

помощью «Картотеки индивидуального абонента». На коллективном информировании находится  

МАДОУ ДС №6 «Василек» г. Янаул, где организовано книгоношество. 

Сделать информацию доступной – одна из главных задач библиотеки. С этой целью в библиотеке 

проводятся часы информации: «Родной язык – великое сокровище»,  «Только трудом велик 

человек», информационные обзоры: «Россия – великая наша держава», «Терроризм – проблема 

современности». 

Выставочная деятельность занимает большое место среди различных форм массового 

библиографического информирования. Книжные выставки были оформлены по следующим 

направлениям. 

Краеведческой тематики: 

«Горжусь тобой, моя республика!» (День республики) 

«Музыка сердца» (к 105-летнему юбилею башкирского композитора Загира Исмагилова) 

«Возвращаюсь к песням своим» (к 90-летнему юбилею Народного поэта Башкортостана Рами 

Гарипова) 

 К юбилеям писателей: 

«Уроки совести и правды» (к 85-летнему юбилею писателя В.Распутина) 

«Благославляю жизнь на свете…» (к 85-летнему юбилею русской поэтессы Б.Ахмадуллиной) 

«Мы цепи таинственной звенья» (к 130-летнему юбилею русской поэтессы М.Цветаевой) 

Выставки к знаменательным и памятным датам: 

«К истокам народной культуры» (Год культурного наследия народов России) 

«Путь, определяющий судьбу» (Год модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий) 

«Терроризм – проблема современности» (День солидарности в борьбе с терроризмом) 

«В единстве – наша сила» (День народного единства) 

«Три цвета России» (День государственного флага России) 

Выставки новых поступлений: 

«Новые книги – новое чтение» 

«Спешите прочитать!» 

Выставки по актуальным темам и проблемам: 

«Мой выбор - трезвость» (Всероссийский день трезвости) 

«СПИД: опасно не знать» (Всемирный день борьбы со СПИДом) 

 

 

 

 



Справки 

По отраслям знаний 

 

Всего ОПЛ ЕНЛ Техника Сельское 

хозяйство 

Искусство 

и спорт 

Прочие 

1883 616 427 148 115 356 221 

 

 

По категориям пользователей 

 

Всего учащиеся студенты служащие рабочие пенсионеры 

1883 871 503 204 85 220 

 

По типам и видам 

 

Всего адресные фактографические уточняющие тематические 

1883 249 283 278 1073 

 

 

Всего По РБ По РТ По УР По Мари Эл Прочие 

1883 207 138 28 12 - 

 

Осуществлялось выполнение тематических, фактографических, уточняющих и адресных справок в 

режиме «запрос-ответ», оказывались консультации по вопросам использования справочно-

поискового аппарата библиотеки. Справки были выданы как посетителям библиотеки, так и 

удаленным потребителям информации. Статистический анализ выполненных справок показывает, 

что в отчетном году больше осуществлялось выполнение тематических справок, в основном по 

общественно-политической тематике. Основные потребители справочной информации – учащиеся 

школ, студенты, преподаватели, пенсионеры, специалисты разных отраслей. С целью оперативного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотека часто обращается к 

ресурсам Интернета. Его использование позволяет выполнять традиционные библиографические 

запросы читателей на более качественном уровне. Ведется «Картотека индивидуального и 

коллективного абонента». В этой работе стараемся доводить до абонента максимально полную 

информацию. К услугам пользователей платные услуги – ксерокопирование, сканирование, 

распечатка текста, пользование сетью Интернет, рефераты. 

6.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

В комплексе мероприятий библиотека важное внимание уделяет формированию информационной 

культуры пользователей: библиотечным урокам, библиографическим играм, экскурсиям. 

14 января на библиотечном занятии «Интернет – культурное пространство»  вместе с 

библиотекарем ребята изучили правила безопасного Интернета, вспомнили положительные и 

отрицательные качества Всемирной паутины. Чтобы пройти через Интернет-лес  ребятам нужно 

было правильно ответить на все вопросы викторины. Социальный ролик «Безопасный интернет – 

детям» заставил задуматься о грамотном поведении в паутине Интернета. Закончилась прогулка 

мультипликационной тропой полезных советов от Фиксиков «Защити себя в интернете». «Интернет 

может быть прекрасным и полезным средством для общения с друзьями. Но, как и реальный мир – 

Сеть может быть опасна» - такой вывод сделали ребята вместе с библиотекарем, завершая 

мероприятие.  

23 сентября для юных пользователей библиотеки прошел День периодики «Друзья, а вам известно, 

что все в журналах интересно, в ходе которого ребята совершили увлекательное путешествие в мир 



детских журналов. Ребята   познакомились с понятием «периодика», с детскими журналами, с 

рубриками, читали стихи, отгадывали загадки. Присутствовало – 12 чел. 

6.4. Выпуск библиографической продукции. 

В целях распространения информации по определенным темам в библиотеке создаются 

библиографические пособия малых форм: списки, закладки, буклеты. Их тематику определяют 

информационные запросы пользователей, приоритетные направления и программы,  по которым 

работает библиотека. В отчетном году был составлен рекомендательный список литературы 

«Читаем о культурном наследии русского народа», посвященный Году культурного наследия 

народов России. Для актуального диалога «Трезвость – норма жизни!» были изготовлены памятки 

по профилактике алкоголизма «Алкоголь – это опасно!», на урок против террора «Мир без 

жестокости и насилия» информационные буклеты «Что ты знаешь об угрозе терроризма?», для 

профориентационной встречи «Будущее – за рабочими профессиями» памятки «Главный выбор в 

твоей жизни», брошюры «Как правильно выбрать профессию?» 

В течении года издавались визитки о работе библиотеки, которые распространялись среди вновь 

записавшихся читателей библиотеки, листовки – благодарности дарителям книг и журналов. В 

течении года также издавались информационные листы, которые включали в себя список новых 

книг, поступивших в библиотеку. В течении года велось оформление рекламных афиш о 

проводимых в библиотеке мероприятиях (к Неделе детской книги, о проводимых в библиотеке 

акциях и т.д.).  В целях рекламы услуг библиотеки были изданы буклеты, в которых расписан весь 

спектр услуг, оказываемых библиотекой.  

 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правого обслуживания 

пользователей 

Библиотека ведет работу по формированию информационной культуры населения и решению 

 повседневных задач поиска социально-правовой информации. Уделяется внимание, как 

наполняемости, так и качеству СБА: наряду с расстановкой карточек проводится  текущее 

редактирование, обновляются разделители, вводятся новые рубрики по актуальным темам и 

знаменательным датам. Постоянно ведутся индивидуальные беседы и консультации  у справочно-

библиографического аппарата. Для более оперативного выполнения запросов и информирования 

пользователей  предпочтение отдаётся  тематическим картотекам, отражающим 

библиографическую информацию по темам, вызывающим повышенный интерес со стороны 

пользователей библиотеки и местного населения. Справочно-библиографическое обслуживание 

осуществляется с использованием как традиционных, так и современных информационных 

технологий. Запросы удовлетворяются как при личном присутствии читателей, так и по телефону и 

электронной почте. При выполнении справок используются все виды информационных ресурсов 

библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, интернет-ресурсы, Наиболее часто за 

справками обращаются учащиеся школ, студенты, преподаватели, пенсионеры, специалисты разных 

отраслей. 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

7.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

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. 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. 

Приоритетными направлениями в краеведческой работе библиотеки было историко -

патриотическое, экологическое и литературное краеведение. 

Литературное краеведение составляет важнейшую часть краеведческой работы библиотеки - это 

своеобразная школа открытия родного края, его культуры и традиций. Занимаясь литературным 

краеведением, библиотека особое внимание уделяет популяризации творчества местных писателей 

и поэтов. 12 февраля в библиотеке добрым словом вспоминали имя и дела Народного поэта 

Башкортостана, лауреата Государственной премии им.Салавата Юлаева Рами Гарипова. В 

библиотеке прошел час литературного юбилея «И настоящим был я, и грядущим…».  

К 75-летнему юбилею поэта Радифа Тимершина была организована выставка-портрет «Острое перо 

поэта». Юбилейная книжная выставка «Я выбрал бы снова Россию, в ней солнечный 

Башкортостан» была посвящена 90-летнему юбилею Народного поэта Башкортостана 

А.Филиппова. 

Историко-патриотическое краеведение. К 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года, значительному вкладу народов Башкортостана в защиту Родины был проведен 

информационный обзор «Гордимся славою предков». 

7.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок 

и коллекций. 

Библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по краеведению путём 

организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному раскрытию фонда и 

пропаганде краеведческих материалов. 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. 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

8.1. Состояние компьютерного парка библиотеки (компьютер и МФУ) перечислить. Скорость 

подключения Интернет. 

Количество персональных компьютеров – 1, в том числе для пользователей – 1. 

Количество МФУ – 1, из них для пользователей библиотеки – 1. 

Скорость подключения Интернет – 6Мб. 

9. Библиотечные кадры 

9.1. Муллаярова Эльвира Гафуряновна, образование – средне-специальное (Ижевское 

культпросветучилище, год окончания – 1990г., специальность по диплому – библиотекарь) стаж 

работы в указанной должности – 30 лет 

9.2. Информация о прохождении курсов повышения квалификации, программы переквалификации 

(год прохождения, организатор курсов, тематика) 

Курсы повышения квалификации по программе «Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки». Год прохождения - 2020г. Организатор: Центр 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

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

10. Материально-технические ресурсы библиотек 

Библиотека арендует помещение площадью 76 кв.м у МАУ «Дворец молодежи», находится на 

втором этаже, не оснащена пандусом для людей с ограниченными возможностями. Отопление – 

газовое. В библиотеке имеются средства противопожарной защиты – 3 огнетушителя (перезарядка 

2021г.), проведена пожарная сигнализация, имеется «Уголок противопожарной безопасности», 

установлена противопожарная дверь. 

11. Основные итоги года 

Анализируя деятельность библиотеки за прошедший год, можно сказать, что было приложено 

немало усилий для совершенствования обслуживания пользователей всех возрастных категорий. 



Как и в прошедшем  году мероприятия проводились  в 

совмещенном формате офлайн и онлайн. Самая активная работа по взаимодействию с читателями в 

виртуальном формате велась на сайте библиотеки и  в социальной сети «ВКонтакте». Большой 

интерес у читателей и подписчиков сообщества «Модельная городская библиотека» вызвали новые 

рубрики: «Славен человек трудом», «Молодежь читает и советует», «Читаю сам – советую 

друзьям». 

Проблемы библиотеки ежегодны: 

 - периодические издания занимают основное место по востребованности, однако количество 

выписываемых периодических изданий продолжает ежегодно уменьшаться, что отрицательно 

сказывается на удовлетворении потребностей наших пользователей, во втором полугодии 2022г. 

библиотека выписывала только районную газету «Янаульские зори» и «Республику Башкортостан» 

- для улучшения качества проводимых мероприятий библиотеке необходимо использование 

мультимедийных технологий (проектор) 

В перспективах работы библиотеки: 

- обеспечение высокого качества обслуживания читателей, свободного доступа к информации; 

- продолжить в библиотеке реализацию федеральной программы «Пушкинская карта» 

национального проекта «Культура»;  

- продолжить активно развивать сферу оказания платных услуг населению; 

- активизировать проектно-программную деятельность;  

- внедрение новых форм и технологий библиотечной работы; 

- активизировать работу клуба по интересам 

 

Гл. библиотекарь модельной городской библиотеки:                                  Муллаярова Э.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


