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2. Библиотечная сеть 

2.1. Полное название библиотеки: Воядинская сельская модельная библиотека 

Направление библиотеки: центр по экологическому воспитанию 

Адрес:452827 Янаульский район,с.Вояды,ул.Новая,17 

Контактные телефоны:8(34760)35-3-31, 89870915352  

e-mail : voyadbibl@mail.ru 

web-сайт :  voyadinskaya.yanbibl.ru  

Страница библиотеки в социальной сети: :    https://vk.com/id484630190 

                                                                                  https://ok.ru/profile/573467411396 

Главный библиотекарь: Кашапова Зульфира Назиевна 

    Библиотека обслуживает пять населённых пунктов: Вояды, Туртык, Акылбай, Карман-

Актау, Чангакуль 

Таблица 1.  Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания за 2020-2022 годы  

Показатели 2020 2021 2022 

Количество населенных пунктов в зоне 

обслуживания библиотеки, всего  

6 6 6 

Количество жителей в этих населенных 

пунктах, всего 

538 500 479 

Количество населенных пунктов, 

обслуживаемых посредством книгоношества  

3 3 3 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых посредством книгоношества 

166 160 152 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием  

3 3 3 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

20 14 14 

3. Основные статистические показатели 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием -100% 

3.2. Абсолютные показатели деятельности библиотеки: 

Таблица 2.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 

2020 год к 2022 

году (+/-) /  

Число зарегистрированных 

пользователей 

550 520 400 -120 

Число посещений библиотек 12525 11750 11748 -2 

Число посещений массовых 

мероприятий 

1552 1100 661 -439 

Число посещений сайтов библиотек     

Число выданных документов 18660 18210 16245 1965 

Число выполненных справок 775 780 880 +100 

http://voyadinskaya.yanbibl.ru/
https://vk.com/id484630190
https://ok.ru/profile/573467411396


Число массовых мероприятий 50 56 55 -1 

Показатели  библиотеки снижаются, это объясняется  естественным старением населения, 

отсутствием школы, рабочих мест в населенном пункте. Трудоспособное население 

вынуждено работать в городе. 

3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.  

 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 

2022год к 2020 

(+/-) 

Читаемость 34 35 41 +6 

Посещаемость 22.8 22.5 29 +6,5 

Обращаемость 0.8 1.3 1.1 -0.2 

Документообеспеченность 42.6 45.3 37 -8.3 

 

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).  

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотека оказывает платные услуги на 

основании «Положения о платных услугах», прейскуранта платных услуг. Наиболее 

востребованными услугами стабильно являются ксерокопирование, распечатка на принтере. 

Остальные услуги оказываются по мере поступления запроса и имеют колеблющуюся 

динамику, проследить направление которой не представляется возможным. Всего оказано 

услуг на сумму 3000    рублей. 

Распечатка на принтере  - 2000  рублей; 

Ксерокопирование-  1000   рублей 

  План по оказанию платных услуг выполняется полностью. В целях рекламы услуг 

библиотеки объявления с перечнем и стоимостью платных  услуг вывешены во многих 

местах: в сельсовете, в магазине, на почте, на сайте библиотеки. Печатная реклама позволяет 

библиотеке раскрыть свои информационные и другие возможности. 

 

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 — 

2022гг. 

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 23445 6289 281 79 164 27 

2021 23568 6318 123 29 0 0 

2022 14652 6421 89 26  9005 3313 

Изменение 

2022 год к 

2020 году 

(+/-) 

-8793 +132 -192 -50 +8841 +3286 

Изменение 

2022 год к 

2020 году   

% 

62.5% 102% 31.7 33%   

 

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

отраслевой состав). 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 печатных изданий-  , из них книг .  Электронных документов в 2022 году не поступило. 

 подписка на печатные периодические издания : 

1.Республика Башкортостан 

2.Башкортостан 

3.Единая Россия-Башкортостан 

4.Курай 

5.Янаульские зори 

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

Год Количество 

жителей в зоне 

обслуживания 

библиотеки 

Количество 

новых 

поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 жителей (экз.) 

2020 538 281 0.3 

2021 500 123 0.1 

2022 479 89 0.09 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

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



В отчетном году из фонда Воядинской сельской модельной библиотеки  было 

исключено   9005  печатных изданий:  8521 экземпляров книг, 484 экземпляров  газет и 

журналов  

Выбытие документов из фондов происходило по причинам ветхости, устарелости. 

Наибольший процент фонда это издания 10-20 летней давности, многие из них потеряли 

актуальность, устарели по содержанию, не пользуются спросом пользователей. 

     Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

    В основном фонд библиотеки укомплектован произведениями художественной 

литературы. Наблюдается снижение поступлений документов по отраслям: общественно-

политическая и естественно - научная, техническая и сельскохозяйственная литература, 

искусство, спорт и краеведение, мало художественных книг на татарском языке.    

4.3. Обеспечение сохранности фондов: 

  Библиотека ведет работу по сохранности  библиотечного фонда. Ежемесячно проводятся 

санитарные дни.  Каждое поступление книг фиксируем  в  инвентарной  книге, также 

заполняются книги суммарного учета. Накладные пришиваются в скоросшиватели. 

С привлечением актива библиотеки производится ремонт ветхих книг. Количество 

отремонтированных экземпляров за год -15. 

Идёт проверка фонда. 

     Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

  Ведется работа с читательской задолженностью. Это выходы на дом, телефонные звонки. 

  Ведется разъяснительная работа с читателями по сохранности фонда, которая  

начинается с момента записи читателя в библиотеку 

    Большая проблема – нет места для хранения книг. 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

    В библиотеке открытый доступ библиотечного обслуживания. 

Посещаем населенные пункты сельского поселения с книгоношеством. 

Индивидуальная работа с читателями направлена на организацию сотрудничества 

библиотекаря и читателя на всем протяжении пользования читателем библиотекой. Работа в 

большинстве своем ведется в форме бесед. Беседа при записи в библиотеку дает 

возможность собрать сведения о читателе. Во время этой беседы читателя знакомим  с 

правилами пользования, историей, традициями, которые сложились в библиотеке, с ее 

информационными возможностями и ресурсами, узнают культуру чтения записывающегося.  

Узнав вкусы и характер чтения данного читателя, проводим рекомендательные беседы  

литературы. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 



    7 марта совместно с СДК на 8 марта провели развлекательно-игровую программу 

«Весеннее настроение». 

Звучали песни о весне, любви, женщине. Прекрасные половинки человечества 

поучаствовали в конкурсах: на лучшую прическу, на лучшее кулинарное блюдо и в 

интеллектуальном конкурсе. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и праздника.  

Праздник закончился веселой дискотекой. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

    28 мая в Янаульской центральной районной библиотеке прошла традиционная 

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

объявленного Года культурного наследия народов России. Наш куст организовал татарский 

национальный пятачок. Здесь участникам были предложены выставка изделий ручной 

работы, национальные игры, конкурсы, викторины, а также желающие могли отведать 

национальные блюда. 

 5 мая Воядинская  сельская модельная библиотека присоединилась к Международной 

акции «Читаем детям о войне». 

Её организатором является Самарская областная детская библиотека. 

Главная цель Акции «Читаем детям о войне» - воспитание патриотических чувств у детей и 

подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне.  

Были прочитаны рассказы из книги С.Алексеева «Поклон победителям». 

ГБУК Национальная библиотека им.А.-З. Валиди РБ запустила цикл громких чтений с 

1 июня по 14 августа 2022 года в рамках реализации проекта «Фестиваль – марафон чтения и 

знаний «Читай-365!». На улице прошли громкие чтения "Лето, книги, я - вместе мы 

друзья!".  

На мероприятие была оформлена книжная выставка «Книжная улыбка лета». 

Также совместно с СДК провели беспроигрышную лотерею. Ценой билета была разгаданная 

загадка. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

       Со своими читателями общались через телефон. спрашивали какие книги или 

газеты принести, сходили к ним домой с книгами и периодикой.  

      Читатели, у кого есть интернет следили за нашими заметками в соцсетях, ставили 

лайки ,давали свой комментарии при встрече и в соцсетях. 

Через сайт и через страницы в ВК и ОК узнали о платных услугах, которые оказывает 

библиотека. 

Библиотека обслуживает-село Туртык, д. Акылбай,  с.Карман-Актау 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 



Одна из наиболее традиционных форм  внестационарного обслуживания-  

книгоношество. При подборе литературы для обслуживания на дому, учитываю 

индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Посещение происходит один раз в 

месяц. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя Воядинского СП,  в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. Оно 

включает в себя обслуживание, обслуживание на дому пожилых, инвалидов и ветеранов и 

выездное обслуживание сельских поселений, в которых отсутствуют стационарные 

библиотек . 

При выездах проводятся беседы, обзоры. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 Библиотека работает в тесной связи  с: 

     1. Администрации сельского поселения Воядинский сельсовет 

     2. Сельским домом культуры 

     3.Магазином «Мираж» (предприниматель- И. Муллакаев) 

  Реклама библиотеки и библиотечных услуг афишируется на официальном сайте 

библиотеки; есть странички в социальных сетях ОК и ВК. 

   Висят объявления о платных услугах в магазине, сельсовете, на дверях     

библиотеки. 

 Извещаю читателей о новинках и мероприятиях через телефон, через соцсетей. 

 

Характеристика массовой работы по основным направлениям. 

2022год –Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

№ 

 

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посещ

ений) 

 

В том числе в возрасте 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 15-30 

лет 

Пенс

ионер

ы 

1.  Детский сабантуй  «Здравствуй 

лето!» 

03.06. 50 35 4 2 

2. Районный 

сабантуй 

 11.06.     

3. 

 

Библиотечный 

квиз 

«Библиоквиз» 15.11. 21 17 4 - 

 

3 июня на территории сельского поселения библиотека совместно с СДК  ко Дню 

защиты детей провели детский сабантуй «Здравствуй лето!». 

Поздравили всех участников сабантуя директор МАУК "МКДЦ"-Шибанова Л.Ф., глава 

Воядинского СП -Яруллин М.Р. 



В ходе мероприятия дети проходили различные испытания, бегали, прыгали, 

веселились, танцевали. Слова благодарности выражаем нашим спонсорам Воядинскому с/с, 

директору МАУК «МКДЦ» Шибановой Л.Ф., магазину «Мираж» ,жителям села Гариповой 

С.Ф., Ибатуллиной Р.Н. 

Также благодарим ИП- Яппарова Р.Ф и ИП- Багауова А.Н. за сладости: сладкая вата, 

попкорн, сосиски в тесте, соки, которых дети ели с удовольствием. 

2022год-Года модернизации профессионального образования, достойных условий 

труда и трудовых династий в Башкортостане. 

№ 

 

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посещ

ений) 

 

В том числе в возрасте 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 15-30 

лет 

Пенс

ионер

ы 

1. Районный 

сабантуй 

 11.06.2022.     

2. 

 

Библиотечный 

квиз 

«Библиоквиз» 15.11.2022. 21 17 4 - 

 

В рамках районного конкурса «Библиотечный квиз»  в  библиотеке состоялась 

командная интеллектуальная игра «Библиоквиз».  Квиз – это игра в вопросы и ответы, 

которая пришла на смену викторине. 

Играть в такие игры весело - ведь это соревнование, а соревнование предполагает 

азарт, предвкушение, огромную радость и много других ярких эмоций. 

Квиз начался с песни в исполнении Хаялиевой Файрузы Гафурьяновны «Туган як». 

Квиз- игра была посвящена к направлениям 2022года-Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия в России и года модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых династий в Башкортостане. 

Разделившись на команды и выбрав капитанов, игроки команд прошли через четыре 

раунда, каждый из которых состоял из семи вопросов. Отвечали на вопросы из разных 

отраслей знаний, а именно:1 раунд - «Профессии», 2 раунд «Сказки» ,3 раунд -«Мы потомки 

Победителей!»,4 раунд  «Всё обо всём».  

Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. Участники не только 

продемонстрировали свой запас знаний, но и получили заряд положительных эмоций, узнали 

много интересного. 

Играли две команды «Фортуна» и «Эврика». У каждой команды был свой девиз. 

 Игру оценивало  справедливое жюри в лице  управляющего  делами с/совета  Яхиной 

Г.З.  и художественного руководителя СДК Хаялиевой Ф.Г. Для зрителей была проведена 

викторина «Нематериальное культурное наследие». 

Участвовали старшеклассники -8,9кл; 2 студента. 

 



 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Таблица №5 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенси

онеры 

1. Конкурс «Вечер для 

настоящих 

мужчин» 

23.02. 15 - - 15 

2. Литературно-

музыкальная 

композиция, 

митинг 

«Этот светлый и 

радостный май» 

08.05. 39 10 - 11 

3. Час патриотизма «Мы дети, против 

войны на планете» 

22.06. 25 23 2 - 

4. Час истории  «У России важный  

день-отмечать нам 

нужно всем» 

21.08. 12 12   

5. Информационно-

познавательный час  

«В единстве  –наша 

сила» 

04.11. 21 17 4  

6. Тематический час «Мы разные, но мы 

вместе» 

16.11. 11 11   

 

22 июня совместно с СДК ко Дню памяти и скорби провели час патриотизма «Мы, 

дети, против войны на планете». 

Для мероприятия была оформлена книжная выставка «Нельзя забыть». 

22 июня - одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби в 

честь тех, кто отдал свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной войны. Этот день 

напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 

голода и лишений. 22 июня - день пропитанный болью, надеждой, героизмом. Именно в этот 

день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая близких 

людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто 

напоминанием о  случившимся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Зажгли 

свечи и возложили цветы к мемориалу. Мероприятие закончилось с песней «Пусть всегда 

будет солнце». 

Мы должны помнить о войне, чтобы она не повторялась. 

     День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского 

государства, он стал символом военных побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас 

чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. 

Совместно с СДК был проведен час истории «У России важный день- отмечать нам 

нужно всем». 



На мероприятие была оформлена книжная выставка «Флаг славы и побед», на 

котором были представлены книги и иллюстрации о гербе и флаге России. 

Мероприятие началось с исполнения гимна России вместе с детьми.  

Рассказали , что  величие и честь государства воплощаются, прежде всего, в его 

символах, познакомили  детей  с историей появления флага в России, когда впервые был 

поднят бело-сине-красный флаг и что означают эти три цвета. Дети  узнали, что в связи с 

восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного 

государственного флага этот день был провозглашен Днем Государственного флага 

Российской Федерации.  

 Дети приняли активное участие в викторине «Государственная символика России» 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию  ведется в форме выставок, 

обзоров, презентаций, тематических бесед, патриотических и познавательных игр, 

литературных и тематических вечеров; торжественных мероприятий возле памятников и 

обелисков Славы, создания альбомов о ветеранах войны и труда, о детях военных лет; 

наведение порядка возле обелиска силами культработников и работниками сельского совета. 

 

Пропаганда художественной литературы 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участни

ков 

(Посеще

ний) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенси

онер

ы 

1. Книжная 

выставка  

«Наш 

Пушкин» 

06.06.     

2. Книжная 

выставка 

«Под 

парусом 

книг 

Валентина 

Катаева» 

28.01.     

 

К Пушкинскому дню России в библиотеке оформлена книжная выставка «Наш 

Пушкин». Трудно найти человека, который не знал бы, не любил замечательные 

произведения этого поэта. Уже при жизни его называли «незаходящим солнцем русской 

поэзии». И хотя прошло более 200 лет со дня его рождения, наша любовь к нему не 

ослабевает. 

На выставке представлены книги А.С. Пушкина для разного возраста. Для детей – 

сказки, в более старшем возрасте открывается пушкинская проза: «Повести Белкина», 

«Полтава», книги для юношества – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», лирика. 

Вниманию читателей представлены сборники стихов, проза, лирика, поэмы, 

драматические произведения, а также различные биографические издания. 



Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, переводятся на разные языки мира. 

Почти все произведения входят в школьную программу, поэтому ученики знают их и 

читают. 

Читайте Пушкина, набирайтесь гармонии и настроения из его замечательных 

произведений! 

28 января 2022 года исполняется 125 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева — писателя, журналиста, драматурга, прозаика и поэта, на 

замечательных книгах которого выросло не одно поколение. К юбилею писателя оформлена 

выставка «Под парусом Валентина Катаева». В.П. Катаев является одним из 

основоположников советской литературы и занимает в ней своё неповторимое место. 

Открыв любую его книгу, сразу скажем — это «катаевская», катаевское отношение к 

природе, к людям, к задачам искусства. На выставке можно узнать о жизни и творчестве 

писателя. 

О  важнейших знаменательных событиях в области  литературы читатели узнавали  из 

обзоров книжных выставок и книжных полок. 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсио

неры 

1. Беседа-

предупреждение 

«Внимание, 

террор!» 

02.09. 7 7   

 

2 сентября совместно с СДК провели беседу-  предупреждение «Внимание, террор!» 

посвящённую Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

На мероприятие была оформлена книжная выставка «Террор. Я предупрежден».В 

начале мероприятия познакомили детей с определениями понятий «террор» и «терроризм», 

рассказали о Дне солидарности в борьбе с терроризмом и о событиях в городе Беслан, 

произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 года, где погибло более 300 человек, половина из 

которых были дети. Напомнили детям о мерах безопасности по предотвращению терактов. 

Беседу продолжили около стенда «Уголок безопасности». 

В конце мероприятия дети ответили на вопросы теста. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсио

неры 



1. Тематически

й час 

«Мы разные, 

но мы 

вместе» 

16.11. 11 1 - 3 

 

15 ноября совместно с СДК ко  Дню толерантности провели тематический час «Мы 

разные, но мы вместе». На мероприятие была оформлена книжная выставка « 

Толерантность-путь к миру». 

Сначала коротко рассказали о Дне толерантности, затем провели викторину «Основы 

толерантности». Познакомили читателей с книгой Н. Вуйчича «Жизнь без границ». 

Участники мероприятия участвовали в играх по толерантности «Эмоциональные 

руки», 

«Полюса»… 

Всем участникам мероприятия были вручены календари на память. 

 

Здоровый образ жизни 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсио

неры 

1. Час 

информации 

«Наркомания-

шаг в бездну» 

22.03. 8    

2. Эстафета «Спорт 

против 

вредных 

привычек» 

21.10. 15  2 5 

3. Информацио

нный час 

«Трезво жить-

век  не 

тужить» 

03.11. 20 - - 11. 

4. Акция «Поменяй 

сигарету на 

конфету» 

16.11. 8 - 1 3 

5. Информацио

нный час 

«О беде по 

имени 

СПИД» 

29.11. 9 1 - 2 

 

Наша сельская библиотека и СДК присоединились к Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

Цель акции - привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления в детско-подростковой 

среде. 

22 марта совместно с СДК провели час информации «Наркомания-шаг в бездну» . 

Для мероприятия была оформлена книжная выставка «Имя беды – наркотик».В ходе 

мероприятия поведала присутствующим о проблеме в подростковой среде, о причинах, 

которые толкают человека к ядовитому дурману. 



Фельдшер Воядинского ФАП рассказала о действии наркотика на организм человека. 

Художественный руководитель СДК рассказала участникам мероприятия о вреде и 

последствиях приема запрещенных психотропных средств, перечислила признаки 

наркомании, а также ответила на интересующие вопросы. 

О незаконных действиях в сфере оборота наркотиков, фактах немедицинского употребления 

наркотических средств, действующих наркопритонах, торговле запрещенными веществами 

можно сообщить анонимно. 

Культорганизатор  провела викторину «Наркотики- медленная смерть». 

Были розданы памятки и буклеты. 

В преддверии  Международного дня отказа от курения совместно с СДК провели 

акцию «Поменяй сигарету на конфету». 

Перед акцией была поставлена цель -  доказать, что от одной конфеты можно 

получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты. Акция проходила в 

магазине «Мираж» и на улице. Предлагали обменять свои сигареты на конфеты, по 

специальному курсу: 1 конфета — 1 сигарета. Реакция жителей нашего села была разной: 

кто-то с улыбкой на лице менял свои сигареты на сладости, а некоторые не захотели 

принимать заботу о своем здоровье всерьез. 

И если хоть один курильщик, после проведения акции задумается о вреде этой 

пагубной привычки и попытается бросить, или подросток поймёт, что курить, не так уж и 

модно — значит  акция   проведена не зря. 

В рамках конкурса «Трезвое село» 21 октября была проведена эстафета « Спорт 

против вредных привычек». 

Мероприятие началось с поздравления мужчин с прошедшим праздником отцов. 

Для них подарили песню в исполнении Файрузы Хаялиевой. 

Перед началом эстафеты провели разминку. 

Соревнования прошли под девизом «Вспомним старые победы и опять наденем 

кеды!». Программа «Спорт против вредных привычек» была довольно насыщенной. 

Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, где они смогли 

проявить свои спортивные способности и навыки. Команды соревновались в скорости, 

ловкости, умении работать в команде. Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали всех настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Все этапы «Спорт против вредных привычек» проходили в напряженной борьбе. 

Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Праздник получился захватывающим и забавным, оставив массу положительных 

эмоций и впечатлений. На мероприятии царили смех, шум и веселье. 

Для участников мероприятия был организован кофе-брейк. 



Библиотека проводит большую работу по данному направлению: не только 

формируют у пользователей отрицательное отношение к вредным привычкам, но и 

способствуют организации здорового досуга, популяризации занятий физкультурой и 

спортом, развитию духовно-нравственных ценностей и идеалов. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  возможностями и др. 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

 

Дети до 

14лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсион

еры 

1. Вечер 

отдыха 

«Душою 

молоды 

всегда» ко 

Дню пожилых 

06.10. 31 - - 31 

2. Акция «Жизнь 

продолжается 

и она 

прекрасна!» 

02.12. 4   4 

 

Акция «Жизнь продолжается и она прекрасна!» 

2 декабря совместно с художественным руководителем Воядинского  СДК посетили 

инвалидов на дому. Декада инвалидов - это очередное напоминание обществу о 

необходимости постоянного внимания к людям с ограниченными возможностями. Любому 

человеку под силу проявить внимание и заботу. Известно, что одной из проблем инвалидов 

является недостаток общения.  

Люди с ограниченными возможностями живут рядом с нами, порой являя примеры 

для подражания, когда их сила духа одерживает победу над физическими недугами. 

В нашем селе также проживают люди, ставшие инвалидами, которым нужна 

моральная поддержка, да и просто внимание и теплое слово. Мы  навестили сегодня 

Гумерову Ф., Газетдинову Г.К., Валеева З.Н., Нурембетова Э.Б.  

Они обрадовались небольшим подаркам, но больше конечно вниманию. В наш век 

стремительных технологий всем так не хватает общения, внимания, особенно людям с 

ограниченными возможностями. 

6 октября совместно с администрацией Воядинского сельского совета , СДК, 

женсовета провели вечер отдыха "Душою молоды всегда». Поздравил с праздником глава 

администрации СП Воядинский сельсовет Яруллин Марат Разимович. Выступила 

председатель совета ветеранов Зайдуллина Флорида Рашитовна. Она поздравила всех с 

праздником и рассказала о работе совета ветеранов. Отрадно , что три семьи ,приняв участие  

в районном конкурсе «Лучшее ветеранское подворье 2022» получили по району 1 место. Это 



семьи :из Воядов –семья Валиных Заниля и Флюры,из Туртыка- семья Ситдиковых  

Имамгаяза и Фануры , из Чангакуля- Нургалиевой Расиды. 

Наши гости вспоминали свою молодость, рассказывали стихи, пели песни под 

гармошку, плясали. Вечер закончился чаепитием.  

На празднике участвовала и ак- инэй –Валина Флюра Накипоавна. 

Познакомили гостей с книгой нашей землячки из Нового- Артаула   Альфинур 

Сыртлановой «На крыльях поэзии»,прочитали стихи, которые слушали все с замиранием 

сердца. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу 

положительных  эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 

Спонсором мероприятия был Воядинский сельсовет. 

Библиотека и семья 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

 

Дети до 

14лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсион

еры 

1. Выставка-

беседа 

«Любовь и 

верность – 

два крыла» 

08.07.     

2. Видео 

презентация 

ко Дню отца 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

15.10.     

 

День пап – это новый и не очень известный праздник! Но, все-таки, как приятно в этот день 

лишний раз обратить внимание на наших отцов, сказать им слова благодарности за все то, 

что они сделали для нас! Мы вас очень любим, гордимся вами и постараемся оправдать все 

ваши надежды! С праздником вас, дорогие! 

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать 

примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, 

объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. 

Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья! 

Юная читательница библиотеки Гильфанова Амира поздравляют своего отца с праздником! 

https://vk.com/id484630190?w=wall484630190_455%2Fall 

Реализация закона РБ «О языках народов РБ» 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посещ

ений) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсио

неры 

1. Флешмоб «Так пело его 

сердце» 

08.02. 1 - - 1 

2. Международ Международны 23.04. 1 - - 1 



ная 

образователь

ная акция 

й диктант по 

башкирскому 

языку» 

 

Принимала 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. 

Стихотворение Рами Гарипова " Һандугас таңы" прочитала активный читатель 

библиотеки Валеева  Ралина  Гарифьяновна. 

Досуговая деятельность.  Клуб  «Табигат» 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

Название 

клуба 

Количество 

мероприятий 

Лучшее мероприятие (5-

6 предложений) 

Год 

создания 

клуба 

Количе

ство 

участн

иков 

клуба 

1. Воядинская 

сельская 

модельная 

библиотека 

«Табигат» 5 Для детей совместно с 

СДК провели игру –

путешествие «Деревья- 

наши друзья». 

Рассказали детям о 

важности сохранения 

лесов и необходимости 

разумного 

использования. Из 

мероприятия ребята 

узнали, что леса 

являются «легкими» 

планеты, так как 

помогают очищать 

воздух и 

вырабатывают кислород. 

Дети убедили Бармалея 

своими знаниями о лесе 

,что надо лес охранять и 

беречь. 

Они соревновались с 

Бармалеем в конкурсе 

загадок, в метании 

шишек в корзину. 

Бармалей согласился с 

детьми и дал клятву, что 

тоже будет защищать и 

охранять лес. 

2010 25 

 

Экологическое просвещение читателей через книгу средствами библиотечной работы 

становится одним из основных направлений в деятельности библиотеки. Это не разовые 



мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам экологических 

проблем. 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и 

развитие библиотечного обслуживания. 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

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

библиотеках. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки формируется исходя из целей и 

потребностей в информации населения. В фонде библиотеки имеются: энциклопедии, 

словари, справочники, указатели. Важным источником информации являются 

систематический и алфавитный каталоги, которые заполняются новыми карточками по мере 

пополнения фонда новыми  поступлениями книг.   

Систематически редактируются, пополняются новыми рубриками и разделами 

краеведческие картотеки. Для СКС ведется роспись газет, журналов и сборников, 

поступающих в фонд библиотеки. Появление новых тематических картотек диктуется их 

актуальностью и запросами пользователей. В 2022 году были созданы тематические 

картотеки к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ     

«Традиции живая нить», к Году  модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий в Башкортостане    «Человек славен трудом». 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 

Справки 

По отраслям знаний 

Всего ОПЛ ЕНЛ Техника Сельское 

хозяйство 

Искусство 

и спорт 

Прочие 

880 42 321 41 28 18 430 

 

По категориям пользователей 

Всего учащиеся студенты служащие рабочие пенсионеры 

400 111 4 100 60 125 

 

По типам и видам 

Всего адресные фактографические уточняющие тематические 

880 285 12 76 507 

 

 

Всего По РБ По РТ По УР По Мари Эл Прочие 

132 130 2 - - - 



       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, 

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. В этой работе стараемся доводить до 

абонента максимально полную информацию. К услугам пользователей платные услуги – 

ксерокопирование, сканирование, распечатка текста, пользование сетью Интернет, рефераты. 

Все выполненные библиографические справки занесены в тетрадь учета библиографических 

справок. На абонементе, читальном зале, в клубах по интересам проводили групповое и 

индивидуальное и массовое информирование. 

6.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

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

в библиотеке оформляются выставки-просмотры учебной, отраслевой и художественной 

литературы и проводятся информационные обзоры «Долгие версты победы», «Со здоровьем 

в пути», «Язык-душа народа», «Мой край возлюбленный навеки»,«Через книгу в мир 

экологии»… 

16 сентября для детей провела час информации «Интернет- ваша информационная 

планета» 

6.4. Выпуск библиографической продукции.    

Были составлены информационные буклеты по основным направлениям 2022 года. 

                                        1.«Все профессии нужны! Все профессии важны!»                                                     

                                        2. «Герои социалистического труда Янаульского                           

                                             района». 

Составлены информационные буклеты ко Дню борьбы с терроризмом : 

1) «Терроризм-угроза обществу» 

2) «Мы против террора» 

3) «Что ты знаешь об угрозе терроризма!»… 

Ко Дню трезвости : 

1) «Алкоголь и здоровье» 

2) «Сделай свой выбор!» 

3) «Скажи: «Алкоголю нет!»… 

К международному дню отказа от курения буклеты: 

1)  «Что мы знаем о табаке", 

2) "Мотивы для прощания с сигаретой" 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом были выпущены буклеты: 

1.  «ВИЧ-это не конец» 



2. «Осторожно: ВИЧ/СПИД» 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правого обслуживания 

пользователей. 

Важным условием результативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей в библиотеке является создание и поддержание в актуальном 

состоянии справочно-библиографического аппарата. На протяжении ряда лет структура СБА 

библиотеки остается неизменной и представлена традиционными карточными каталогами и 

картотеками, фондом справочных изданий.  Продолжаю формировать карточные каталоги – 

работа, которая сводится в большей степени к очищению и наполнению каталогов и 

картотек. 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участни

ков 

(Посеще

ний) 

 

В том числе в возрасте 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 15-

30 лет 

пенсион

еры 

1. Флешмоб «Так пело его 

сердце» к 90-

летию со дня 

рождения 

Р.Гарипова 

08.02. 1 - - 1 

2. Республиканск

ая акция 

«Музыкальная 

Этномозайка», 

посвященный ко 

Дню 

национального 

костюма 

09.09. 1 - - 1 

3. Час 

краеведения 

«Башкортостан-

земля мира и 

добра» 

11.10. 9 9 - - 

 

          Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Они формируются в библиотеке с целью 

активного использования и постоянного хранения. Эти фонды рассматриваются как особо 

ценные. В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена. 

Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации. 

Работаем по программе «И края нет дороже»,разработанный центральной районной 

библиотекой. 



В библиотеке продолжают действовать книжные выставки “Цвети мой край, 

Башкортостан!», « О малой родине с большой любовью».  

Оформлены картотеки: 1. «Краеведческая картотека статей»; 

                                         2. «Северные ворота Башкортостана». 

Оформлены папки:1. «Тыуган авылым– Вояды», «Наши земляки».  

Оформлен стенд с портретами писателей Башкортостана. 

Собираю материалы об участниках Великой Отечественной войне.  

   Принимала 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. 

Стихотворение Рами Гарипова " Һандугас таңы" прочитала самый активный читатель 

библиотеки  Валеева Ралина Гарифьяновна. 

11октября, накануне празднования Дня Республики Башкортостан был проведен час 

краеведения «Башкортостан-земля мира и добра». Для мероприятия была оформлена 

книжная выставка «Цвети мой край, Башкортостан !». 

Мероприятие начался с гимна Башкортостана. 

Участники мероприятия узнали об истории Башкортостана, о его символах, о его 

знаменитых людях ,о достопримечательностях республики, о национальном герое – Салавате 

Юлаеве, эпосе «Урал-батыр», заповеднике Шульган-Таш, горе Янгантау, Красноусольском 

минеральном источнике. В заключении мероприятия провели викторину "Моя родина-

Башкортостан". 

Совместно с СДК начали создание краеведческого  мини –музея . 

Краеведческая деятельность занимает одно из главных направлении в работе 

библиотеки, так как необходимо знать историю ,культуру своего родного края. 

В целях пропаганды  краеведения ,в библиотеке оформляются книжные выставки, 

папки ,картотеки, проводятся мероприятия по краеведению. 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

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

Скорость подключения Интернет. 

      Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Автоматизация и 

информатизация 

библиотек 

2020 2021 2022 Изменение 

2022 год к 

2020 году 

(+/-) 

количество 

персональных 

компьютеров  

1 1 1  



в том числе для 

пользователей 

1 1 1  

доступ в Интернет 

(да/нет) 

1 1 1  

в том числе с 

устройства 

пользователя (Wi-Fi) 

1 1 1  

количество единиц 

копировально-

множительной 

техники,  

1 1 1  

из них для 

пользователей 

библиотеки; 

1 1 1  

 

9. Библиотечные кадры 

9.1Кашапова Зульфира Назиевна, образование средне- специальное,  (наименование 

учебного заведения, год окончания,  специальность по диплому)библиотекарь, стаж работы в 

указанной должности-35лет. 

9.2. Информация о прохождении курсов повышения квалификации, программы 

переквалификации (год прохождения, организатор курсов, тематика) 

Прошла курсы в системе дистанционного обучения Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». Обучение 

проходило в целях реализации мероприятий федерального и регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» ,курс  «Продвижение 

информационных продуктов и услуг библиотек в электронной среде- с 18 октября по 30 

октября 2021г. 

10. Материально-технические ресурсы библиотек 

Библиотека находится на втором этаже двухэтажного здания СДК. 

Общая площадь библиотеки-91.6 кв. м; отопление электрическое. 

Требуется капитальный ремонт полов; замена одного окна 

Для людей с ограниченными возможностями установлен пандус. 

В библиотеке есть огнетушитель-1; в здании есть пожарный гидрант, план эвакуации. 

11. Основные итоги года 

Проблемы библиотеки: мало периодических изданий. мало художественной 

литературы на татарском языке. Нет места для хранения фонда. 

Библиотеке нужен капитальный ремонт полов. Потолку требуется ремонт. Надо 

заменить одно окно. 

               Главный библиотекарь:                              Кашапова З.Н. 


