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Согласовано:                                                                  Утверждаю: 



ребятам узнать, к какому типу профессии они склонны, а какой вид деятельности им 

противопоказан. участвовали в играх "Игровая разминка", "Самая - самая", "Назови 

профессию","Нарисуй яблоко" "Автопортрет" и выполнили упражнение "основной мотив 

твоего выбора". http://stvaryash.yanbibl.ru/ 

 

Староваряшская сельская модельная библиотека принимала участие в 

разнообразных Всероссийских, региональных и муниципальных акциях: 

• Участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-

2022». Второй год провели «Библионочь - 2022» в стенах своей библиотеки. В этом году 

тема праздника — «ПроТрадиции» — связана с проведением Года культурного наследия 

народов России. Организаторы акции «Библионочь-2022» — Министерство культуры 

Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

Необычное путешествие, реальное и выдуманное, веселое и задорное, нелепое и 

поучительное, совершили участники мероприятия библио - путешествие "Богатство 

удмуртского народа" 28 мая в Староваряшской сельской модельной библиотеке. 

Присутствующие познакомились с жанрами устного народного творчества, 

вспоминали пословицы, проговаривали скороговорки, произносили нараспев стишок 

считалок, отгадывали загадки. Ансамбль "Югдон" из с.Ст-Варяш и "Инвожо" из д.Наняды 

исполняли старинные песни, показывали композицию " Посиделки" (Пукон корка). Юные 

участники ансамбля "Югдон" показали композицию "Проводы в армию" (Армие келян). 

Играли в старинные дворовые игры: "Растяпа"(Небыльток), "Лапти" (Кутэн тэтчан), 

"Телефон" (Сонгро телефон), "Необычная скакалка" (Паласэн тэтчан). Для желающих 

попробовать чай из трав работал фитобар "Лавка травницы" с рекомендациями о пользе и 

вреде данного сырья. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3085 Присутствовало 42 читателей. 

• Участие в Межрегиональной образовательной акции «Быдӟым удмурт диктант». 

(02.04.2022). Получила сертификат, набрав 99 баллов. Мои читатели диктант написали в 

стенах Староваряшской сельской модельной библиотеки. Принимало участие 20 

читателей. 

•Участие в акции #Щедрыйвторник.  В рамках акции библиотекарь посещала на 

дому пожилых читателей и занималась книгоношеством. Всего обслужено 19 читателей. 

 Проводила фотоакцию "Фото с книгой". Участники акции сделали фотоснимки с 

любимой книгой и выкладывали в соцсети. Участвовало 7 читателей. 

• Участие во Всемирной акции «День удмуртского языка» (27.11.2022). Проведена 

игра – шоу «Тодон – валан, юан- веран» с учащимися 8-9 классов.  Участвовали 20 

читателей. 

          Участвовала в акциях «Зеленая Башкирия», в которой приняли участие свыше 100 

человек. Высадили на общественных и дворовых территориях 260 крупномерных 

деревьев, саженцев, кустарников и других насаждений. Очистили территорию родника от 

мусора, сухой травы, разросшихся растений, русло родника, а также участвовали во 

всероссийском субботнике каждую субботу.   

В рамках акции «Чистый Танып» очищали реку «Варяш». 

В рамках акции «Чистая среда» приводили в порядок территории СДК и библиотеки, 

детской площадки. 

 

 

http://stvaryash.yanbibl.ru/


 

 

Библиотечная сеть 

Староваряшская сельская модельная библиотека обслуживает 4 населенных пункта: 

с. Сатрый Варяш, д.Будья Варяш, д.Наняды. д.Н-Варяш. Жители сел д.Будья Варяш, 

д.Наняды. д.Н-Варяш обслуживаются посредством книгоношества ежемесячно. 

 

Показатели 2020 2021 2022 

Количество населенных пунктов в зоне 

обслуживания библиотеки, всего  

4 4 4 

Количество жителей в этих населенных 

пунктах, всего 

717 665 608 

Количество населенных пунктов, 

обслуживаемых посредством книгоношества  

3 3 3 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых посредством книгоношества 

419 388 356 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием  

0 0 0 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

0 0 0 

 

 

2.1 . Организационно-правовые аспекты библиотеки 

 Наименование библиотеки: МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

муниципального района Янаульский район, Староваряшская сельская модельная  

библиотека 

 452818, РБ, Янаульский район, с. Старый Варяш, ул. И. Насибуллина,25,  

 Номера телефонов: 89196068081 

 Адрес электронной почты: starovbibl@mail.ru   

 Адрес страницы ВК: vk.com/varyash_bibl 

 Адрес сайта: http://stvaryash.yanbibl.ru/ 

 Главный библиотекарь: Хисамутдинова Марина Евгеньевна; 

2.2. Доступность библиотечных услуг. 

Среднее число жителей на библиотеку составляет   620 человек. 

3. Основные статистические показатели 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием   - 98% 

 

3.2. Абсолютные показатели  

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три 

года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2020 

год к 2022 году 

(+/-) / % 

 

mailto:starovbibl@mail.ru


Число зарегистрированных 

пользователей 

656 620 608 -0,48 

Число посещений библиотек 12156 11438 11438 -7,18 

Число посещений массовых 

мероприятий 

1500 1757 1857 +3,57 

Число посещений сайтов библиотек 3298    

Число выданных документов 13950 15681 15681 +17,3 

Число выполненных справок 1056 1141 1141 +0,85 

Число массовых мероприятий 55 60 60 +0,05 

 

           Анализируя статистические показатели работы библиотеки, следует отметить, что 

в течение трех последних лет уменьшилось количество пользователей на 48%, среди них 

большее количество взрослых пользователей - естественное старение населения. Число 

посещений библиотечных мероприятий за 2020- 2022г увеличилось на 3, 57%. Привлекала 

читателей через индивидуальное и массовое информирование, содержательную рекламу 

для участия в различных мероприятиях. Число выданных документов увеличилось на 17, 

3%. Информировала о новинках литературы и содержании фонда как индивидуально, так 

и через соцсети. Выполнение справок увеличилось на 0.85%.  Число проведенных 

мероприятий   увеличилось незначительно. 

3.3. Относительные показатели 

Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три 

года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2022 

год к 2020 году 

(+/-)  

читаемость 21 25 25 + 0,04 

посещаемость 18 18 23 +005 

обращаемость 1.2 1,4 1,4 +0,002 

Документообеспеченность 

На 1 жителя 

16 17 18 +0,02 

Документообеспеченность 

На 1 читателя 

17 17 18 +002 

 

Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и республиканские «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек. 

 

3.4. Оказание платных услуг 

№ 

п/п 

Виды платных услуг 2020год 

Сумма, 

Руб. 

2021год 

Сумма, 

Руб. 

2022год 

Сумма, 

Руб. 

 



1 Ксерокопирование 1200 310 100 

2 Сканирование 120 300 100 

3 Распечатка документов 180  100 

4 «Пушкинская карта» - - 8250 

 ИТОГО: 1500 610 8550 

 

В этом году активно проводились мероприятия по программе «Пушкинская карта».  

Всего проведено 8 мероприятий: турнир знатоков «Генеалогия», квест - игра «Пройдем 

дорогами войны», турнир знатоков «Экология. Книга. Мы», литературный салон «Болью 

и счастьем пронзённая жизнь…», посвященный 130-летию поэтессы М.Цветаевой,  квиз-

игра «Мы вместе, мы едины!", «Игры разума» мозговой штурм, игра — шоу «Юан- веран, 

тодон — валан», игра «Поле чудес»  Всего продано  66 билетов на  сумму 8250р. (Восемь 

тысяч двести пятьдесят руб). Общая сумма по оказанию платных услуг в Староваряшской 

сельской модельной библиотеке составляет восемь тысяч пятьсот пятьдесят руб. По 

сравнению за три года  сумма платных услуг увеличилась за счет платных мероприятий по 

программе «Пушкинская карта».  

 

4. Библиотечные фонды 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации. Динамика за три года. 

Таблица 5.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2020 – 

2022 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

докуме

нтов 

из них  

на 

баш.язык

е 

На 

удм.язы

ке 

 

Количе

ство 

новых 

поступл

ений 

из 

них 

на 

баш. 

языке 

На 

удм. 

Выб

ыло 

всег

о 

доку

мент

ов 

из  

них на 

 баш. 

языке 

Из них 

на 

удм. 

 

 

 

2020 11108 208 903 252 35 21 79 12 37 

2021 11281 231 887 111 12 11 300 0 6 

2022 11092 243 892 94 11  371 42 75 

Измен

ение 

2022 

год к 

2020 

году 

-16 +35 -11 -158 -11 -21 +292 +30 +38 



(+/-) 

Измен

ение 

2022 

год к 

2020 

году   

% 

-0,16% +0.35% -0,11% -1,58% -0,11 -0,21% +2,9

2% 

+0.30

% 

+0.38

% 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается снижение библиотечного фонда. 

Поступление в 2022 году по сравнению с 2020 годом уменьшилось  на 158 экземпляров. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объём, видовой и 

отраслевой состав). 

 

№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 

1.   Всего книг:  10815 

В том числе: 

2. Литература по общественным 

и гуманитарным наукам 

2118 

3. Естественно – научная литература 527 

4. Техническая литература 173 

5. Литература по сельскому и лесному 

хозяйству 

695 

6. Литература по медицине 41 

7. Художественная литература 6693 

8. Справочная литература 356 

9. Баш (Местный край) 212 

       

Было выписано 3 наименований, 8 экземпляров периодических изданий: газеты 

«Республика Башкортостан», «Янаульские зори», журнал «Рампа».  

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Таблица 6.  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 717 252 0,25 

2021 665 111 0,11 

2022 608 94 0,094 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, 

непрофильность): 

- печатных изданий, из них книг; 



В 2022 году из фонда библиотеки выбыло 371 экземпляра периодических   изданий 

за 2013 – 2017гг. по  причине устарелости, которые потеряли актуальность. 

4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети.   

Документообеспеченность на 1 жителя 10815: 608= 17,8 

Документообеспеченность на пользователя 10815: 608= 17,8 

Обновляемость фондов  94:10815*100%= 0,008 

Обращаемость 15681:10815= 1,45 

4.3. Обеспечение сохранности фондов: 

       Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются санитарные 

дни по обеспыливанию фондов. 

Ремонт ветхих книг проводится регулярно и планомерно. Всего в течение года 

отремонтировано 7 экземпляров книг. 

Для обеспечения сохранности фонда и своевременного возврата книг ежеквартально организуются 

«Дни прощеной книги». При записи в библиотеку провожу беседы о бережном отношении к 

книгам, знакомлю с правилами пользования библиотекой.  

     Имеется противопожарная кнопка – извещатель, огнетушитель. 

Регулярно ведется работа с федеральным списком экстремистских материалов. 

Одним из определяющих условий эффективности работы библиотеки является качество 

комплектования ее книжного фонда. Изучение отказов на спрашиваемую литературу 

становится приоритетным при комплектовании библиотеки. 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

5.1. Культурно- просветительская деятельность.  

      Староваряшская сельская модельная библиотека в 2022 году активно включалась во 

всероссийские, межрегиональные, районные акции, фестивали, конкурсы: 

 -  Акция «В новый год вместе с нами».  Всех, кто посетил в новогодние праздники нашу 

библиотеку, ждал сюрприз - акция «Первые читатели Нового года!», цель, которой - 

перерегистрация постоянных и привлечение новых читателей в библиотеку. Первые 20 

детей, посетившие библиотеку, получили призы 

 - Акция «Неделя детской и юношеской книги». Читатели активно принимали участия в 

мероприятиях, посвященных книгам. Участвовало 94 детей. 

   

      В рамках районного конкурса "Трезвое село-2021" в Староваряшском СДК состоялось 

выступление агитбригады "Трезвость норма жизни". Была показана сценка «Суд над 

бутылкой, читали стихи о вреде алкоголизма и пели песни о здоровье. 

 

     4марта вместе с  ансамблем "Югдон" приняла участие в открытом районном фестивале 

удмуртской культуры "Вой келян - Масленица", который состоялся в Калтасинском 

районе в д.Большетуганеево.  

         8 марта В Староваряшском сельском поселении провели народное гуляние 

«Широкая Масленица».  Гости и жители поселения перетягивали канат, участвовали в 

эстафетах: катания на санках, на лыжах, отгадывали загадки, ели блины.  В газете 

«Янаульские зори» о мероприятии была опубликована статья.  

https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-07/prazdnich.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyanzori.com%2Fnews%2Fnovosti%2F2022-03-07%2Fprazdnichnye-vyhodnye-v-yanaule-v-starom-varyashe-proshel-voy-kelyan-2718268&post=-108940053_1524&cc_key=


18 марта в МАУК "МКДЦ" состоялся концерт, приуроченный Дню работников ЖКХ 

и бытового обслуживания населения. Вместе с  ансамблем "Югдон" исполнили 

фольклорную композицию «Жыт юмшан». 

       30 марта, национальный общественно-культурный центр удмуртов Янаульского 

района отметил свое тридцатилетие. 

         На большой праздник общественной организации удмуртов съехались высокие гости 

из Башкирии, Удмуртии, Пермского края. Более трех десятков человек были награждены 

Почетными грамотами и Благодарностями, в том числе и библиотекарь Староваряшской 

сельской модельной библиотеки Хисамутдинова М.Е, награждена Благодарственным 

письмом  за сохранение и развитие удмуртской культуры  от имени Министерства 

национальной политики УР Э.С.Петрова. https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-30/v-

yanaule.. 

   

        2 апреля жители Янаульского района присоединились к Межрегиональной акции 

«Большой удмуртский диктант». Площадками для проведения диктанта стали Янаульская 

центральная районная и Староваряшская сельская модельная библиотеки.  

         Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Живые родники» Совета 

женщин Янаульского района – победителя конкурса Президентских грантов 2022 

года. Большую помощь в организации акции оказал партнер проекта - Удмуртский 

общественно-культурный центр Янаульского района , в лице председателя Юриса 

Саитова. Акцию поддержали учителя удмуртского языка и литературы Янаульского 

района, учащиеся Староваряшской СОШ, Сандугачевской СОШ, Каймашабашской ООШ, 

культработники, библиотекари, члены Президиума Совета женщин района, председатели 

женсоветов сельских поселений, читатели, желающие получить независимую оценку 

своих знаний в области удмуртского языка.  На площадке Староваряшской сельской 

модельной библиотеки написали диктант 17 человек. За проведение  акции «Большой 

удмуртский диктант» получила сертификат от имени имени Министерства национальной 

политики УР Л.Н.Бурановой и сертификат за  написание диктанта с баллом 98 от имени 

Г.А.Глуховой – от Директора Института удмуртской филологии, финно-угроведения и 

журналистики, кандидата филологических наук, доцента. 

 https://yanzori.com/news/novosti/2022-04-03/v-yanaule.. 

 

         16 апреля в Татышлинском районе с. Нижнебалтачево прошел Межрегиональный 

фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Драгоценные россыпи», в котором 

вместе с народным ансамблем «Югдон» принимала и я участие,  с композицией «Жыт 

юмшан» и стали Дипломантом 1 степени.  

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1575 

         

6 апреля 2022 года в рамках республиканского этапа конкурса «Трезвое село -  2021 года» 

в с. Месягутово прошло мероприятие, приуроченное к Году культурного наследия 

народов России. В этот вечер мы показывали и знакомили друг друга с традициями, 

обрядами и обычаями. Жители д.Нижний Чат, участники республиканского конкурса 

«Трезвое село 2021 года», показали традицию «Килен төшөрөү», с народным удмуртским 

фольклорным ансамблем «Югдон» показывали обряд «Мытье пряжи» и «Посиделки». 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3054 
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         В День поминовения и почитания в РБ Староваряшская библиотека приняла участие 

в субботнике по уборке территории кладбища в селе Старый Варяш. 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1591 

       31мая с концертной программой, посвященной Году культурного наследия народов 

России выступили с ансамблем «Югдон» в соседней деревне Наняды.  

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1618 

     Каждый год активно принимаем участие на районном сабантуе. Оформляем юрту под 

удмуртскую избу, к Году культурного наследия народов России оформлена выставка поделок и 

книг под названием «Истоки народной культуры». Участвовала  в общей композиции «Дружба», 

на встрече делегатов праздника, в колонне передовых хозяйств района. 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1630   

 5 июня сабантуй провели в Староваряшском сельском поселении. Гостями праздника 

были заместитель главы администрации муниципального района Янаульский район по 

сельскому хозяйству Алимгафаров Р. Р, и главный зоотехник управления сельского хозяйства 

МугалимовН.Б. 

      Силами работников культуры подготовлена площадь для проведения сабантуя, оформлена 

сцена и проведена концертная программа. Каждый год в роли ведущей праздника работает 

библиотекарь Староваряшской сельской модельной библиотеки. 

Кульминацией данного мероприятия была велогонка среди женщин с препятствиями. 

Всего участвовало 15 женщин - работники СПК «колхоз Восток». Преодолевали городки с 

штрафным кругом, кидание обручей и бег с полными водой ведрами с коромыслом. Главный 

приз - велосипед!  

По итогам жюри первое место присуждено Шакирзяновой Светлане – доярке МТФ №1, на 

втором месте - Суфиярова Анюта – доярка МтФ№2, третье призовое место присуждено 

Набиуллиной Маргарите – техперсоналу СПК «колхоз Восток», четвертое место - 

Тимирбаевой Наталье – разнорабочей СПК «колхоз Восток» и на пятое место вышла 

Каштиева Лариса - доярка МТФ№1 СПК «колхоз Восток». Все пятеро получили велосипеды. 

Остальным участникам вручили электрочайники. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-

108940053_1622  https://vk.com/varyash_bibl?z=photo-108940053_457242177%2Fwall-

108940053_1624  

2 июня с народным фольклорным ансамблем "Югдон» ездили с концертной программой в 

с.Андреевка Янаульского района. Порадовали жителей своими яркими номерами. Звучали 

песни, как на русском, так и на удмуртском языках. 
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1627  

15.06.2022 г. Провели очередной день чистоты в Староваряшском сельском поселении. 

Скашивали сорную растительность на парке Победы. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-

108940053_1633 

26 июня с коллективом народного удмуртского фольклорного ансамбля "Югдон" 

принимала участие в традиционном обрядовом празднике удмуртского народа - "Элен 

Вось" (Моление Миром) и в фестивале «Элен», который проходил в деревне Старая Кирга 

Пермского края. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1640 

       13 августа с коллективом народного удмуртского фольклорного ансамбля "Югдон"  

принимали участие во Всероссийском фестивале "Древние напевы удмуртов Чакара – 
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2022», который проходил в Киясовском районе д.Калашур УР.  Исполняли старинные 

удмуртские песни и танцы. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1650 

       15 августа в с. Старый Варяш прошли удмуртские гуляния с участием народного 

фольклорного ансамбля «Югдон». Межпоселенческий культурно-досуговый центр снимал   

выступление ансамбля в рамках этноакции «Перекресток культур».  В ярких удмуртских 

костюмах участники продемонстрировали фольклор удмуртского народа, национальные 

игры, пели задорные частушки.  

https://vk.com/varyash_bibl?z=video-

48763157_456244028%2Fc2519466fe899e8465%2Fpl_wall_-108940053  

        

         1 сентября на здании МБОУ СОШ с. Старый Варяш открыли мемориальную доску в 

память об участнике СВО старшем лейтенанте Насибуллине Игоре Леонидовиче, который 

погиб в ходе специальной операции на Украине. 

       На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали: Заместитель 

министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

Каримов Тимур Басирович, заместитель Главы Администрации МР Янаульский район по 

социальным вопросам Миндиярова Гаухар Ясавиевна, депутат Совета МР Янаульский 

район Республики Башкортостан, главный редактор газеты "Янаульские зори" 

Идиятуллин Рамиль Эрнстович, заместитель начальника МКУ «Управление образования 

Янаульского района» муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан Шарафисламова Надежда Сергеевна, Начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу Шайдуллин Данил Хамидович, председатель Совета 

ветеранов Староваряшского сельского поселения, майор полиции в отставке - Нуриев 

Анатолий Мухаярович, глава сельского поселения Староваряшский сельсовет 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Минликузина Эльза 

Меншараевна, председатель СПК «колхоз Восток» муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан Зайнуллин Олег Валиханович, также родные, близкие, 

друзья, учителя и учащиеся школы и односельчане Игоря Леонидовича. 

         В роли ведущей была библиотекарь Староваряшской сельской модельной 

библиотеки Хисамутдинова М.Е.  http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3204 

        17 сентября состоялся общереспубликанский экологический субботник. Вместе с 

работниками культуры и администрацией Староваряшского с/п выкорчевывали 

кустарники. Привели в порядок парк, где находится обелиск павшим в ВОВ.  

 http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3244    

       18 сентября вместе с народным фольклорным ансамблем «Югдон» приняла участие в 

национальном удмуртском празднике «Бускель пумиськонъёс»- «Встреча с соседями», 

посвящённом Году культурного наследия народов России в д.Урада Пермского края. 

Показывали фольклор удмуртского народа.  http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3250 

        25 сентября вместе с народным фольклорным ансамблем «Югдон» приняла участие в 

Межрегиональном фестивале удмуртской культуры «Праздник земли», который проходил 

в Кировской области г. Вятские Поляны. 

      В фойе ДК г. Вятские Поляны каждый участник мероприятия показывал 

выставку"Урожай-2022". Своими блюдами из фруктов, овощей угощали друг друга, 
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делились рецептами, учились новому формату оформления стола. Интересен был мастер – 

класс по народным танцам из разных регионов удмуртов. 

  На сцене исполняли задорные частушки, песни и танцы закамских удмуртов. 

Награждены Дипломом Лауреата фестиваля. https://oshmes.info/news/lulcheberet/2022-10-

06/vuzh-varashys-yugdon-kalyk-folklor-ansambl-kirov-ulosvyle-aran-bydton-region-yos-

kuspys-udmurt-kulturaya-festivale-vuyl-zy-2979096 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3365 

        30 сентября вместе с народным фольклорным ансамблем «Югдон» приняла участие 

на праздничном концерте ко Дню пожилого человека в МАУК «МКДЦ» 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3275  

        1 октября в День уважения и добра для жителей села "Золотого возраста" 

организовали вечер отдыха "Осень - рыжая подружка". Всех присутствующих с 

душевными словами поздравили Глава администрации Старваряшского с/п 

Э.М.Минликузина, Председатель Совета ветеранов А.М.Нуриев, а также много теплых 

слов услышали от работников культуры. На вечере прозвучали стихи, посвященные 

бабушкам и дедушкам и исполняли любимые песни молодости. Играли в игры 

"Продолжите пословицу", "Осенние удмуртские старинные загадки" и отвечали на 

вопросы викторины https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1692  

       12 октября в рамках конкурса «Трезвое село - 2022» в спортзале Староваряшской 

МБОУ СОШ прошел товарищеский матч по волейболу среди женских команд. 

В соревнованиях приняли участие команды из д.Новый Варяш, Старый Варяш, Наняды.  

     В этот вечер на волейбольной площадке было жарко от накала страстей, 

сопровождавшие поединки команд. Лучшие результаты показали женщины села Старый 

Варяш. Для всех команд они остались неприступными - выиграли все партии. Слаженную 

игру продемонстрировала и команда д.Наняды, став серебряным призером. Команда  

д. Новый Варяш закрепилась на третьем месте. 

    Игроки показали красивую и результативную игру. Несмотря на общую дружелюбную 

атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества - никто не хотел уступать, и 

каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. В результате 

каждая участница соревнований нашла заслуженную награду: всем были вручены 

памятные подарки. https://oshmes.info/news/obshchestvo/2022-10-14/nylky.. 

 

        28 октября вооружившись граблями, вилами, садовой тачкой вышли на уборку 

опавшей листвы, поддерживая акцию «Чистая среда» и за одним шло обсуждение с каким 

проектом развития общественной инфраструктуры выйдем на очередной раунд ППМИ-

2023. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3438? 

       Староваряшский сельсовет МР Янаульский район РБ принимает решение участвовать 

в программе ППМИ раунд 2023. Первыми помощниками в общественных работах 

сельского поселения являются работники культуры. В связи с этим 02.11.2022 г с 

жителями деревни Наняды прошло предварительное собрание граждан по участию 

сельского поселения Староваряшский сельсовет МР Янаульский район РБ в программе 

ППМИ раунд 2023. 
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       Глава сельского поселения Эльза Меншараевна Минликузина ознакомила с 

некоторыми изменениями и дополнениями в работе программы ППМИ. 

Жители д. Наняды единогласно решили принять участие в данной программе, также 

вынесли своё предложение - проект "Установку мемориальной доски Герою России 

Насибуллину Игорю Леонидовичу, погибшему при прохождении СВО на Украине в 2022 

году и благоустройство общественной территории мемориалом погибших в ВОВ и на 

современных локальных войнах в с. Старый Варяш Янаульского района Республики 

Башкортостан".   http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3432 

 

       03 ноября в Староваряшском СДК прошло очередное предварительное собрание 

жителей села Старый Варяш, Будья Варяш и Новый Варяш об участии сельского 

поселения в программе ППМИ - 2023. Жители единогласно проголосовали за участие в 

программе и поддержали проект, выдвинутый жителями деревни Наняды - "Установка 

мемориальной доски Герою России Насибуллину Игорю Леонидовичу, погибшему при 

прохождении СВО на Украине в 2022 году и благоустройство общественной территории 

мемориалом погибших в ВОВ и на современных локальных войнах в с. Старый Варяш 

Янаульского района Республики Башкортостан ". http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3458  

         

     4 ноября в День народного единства в Староваряшском СДК провели концертную 

программу «Мы вместе!». Со сцен прозвучали патриотические песни. Также участники 

представили танцевальные номера, традиционные для различных проживающих в России 

этносов. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3464    

     02 декабря в районном Доме культуры с. Калтасы прошло межрегиональное 

мероприятие «Дни удмуртской культуры в субъектах Российской Федерации с 

компактным проживанием удмуртов».  

        На мероприятии были и награждения. Хисамутдинова Марина Евгеньевна - главный 

библиотекарь Староваряшской сельской модельной библиотеки была отмечена 

Благодарственным письмом от Всеудмуртской Ассоциации "Удмурти кенеш " за большой 

вклад в сохранении культурного наследия финно- угорских народов и укреплении 

межнационального согласия в Республике Башкортостан 

      Мальвина Уракбаева - заместитель начальника отдела гармонизации 

межнациональных отношений Министерства национальной политики Удмуртии, 

подарила книги библиотекам, обслуживающим удмуртское население. Для участников 

были подготовлены и тематические секции. Библиотекари работали в группе 

«Актуальные проекты в сфере сохранения и развития удмуртского языка и культуры». 

http://yanbibl.ru/?p=10338 

. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3610 

     11 декабря в Янаульском районе д. Барабановка прошло мероприятие, посвященное 25 

– летию Национально – культурному центру удмуртов Башкортостана и закрытию Года 

культурного наследия народов России. С участниками ансамбля «Югдон»  исполнили 

композицию «Вало шур дурын». https://oshmes.info/articles/lulcheberet/2022-12-

11/bashkortostanys-udmurt-yoslen-ogazeyaskonzy-esh-yosse-lyukaz-fotoreportazh-3066794 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3432
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3458
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3464
http://yanbibl.ru/?p=10338
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3610
https://oshmes.info/articles/lulcheberet/2022-12-11/bashkortostanys-udmurt-yoslen-ogazeyaskonzy-esh-yosse-lyukaz-fotoreportazh-3066794
https://oshmes.info/articles/lulcheberet/2022-12-11/bashkortostanys-udmurt-yoslen-ogazeyaskonzy-esh-yosse-lyukaz-fotoreportazh-3066794


5.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

       Характерной чертой нашего времени стало осознание, что сегодня как никогда судьбу 

природы решает уровень экологической культуры человека и общества, в котором мы 

живем. Поэтому экологическое воспитание стало одним из основных направлений работы 

библиотеки.  

          В течение года библиотека реализовывала программу по экологическому 

воспитанию «Познай, дорожи и сохрани». Проведены экологические десанты «Мы за чистое 

село», природоохранные акции «Чистый Танып», «Чистая среда», «Зеленая Башкирия» по 

уборке территории парка от мусора и сорной растительности, турнир - викторина «Книга. 

Экология. Красота»  

       Библиотека работает по программе «Десятилетие детства в РФ 2018-2027». Проведён 

информационный час «Путешествие в страну прав и обязанностей», «Дом, где живут 

книги».  

         Работа по программе «Я здесь живу и край мне этот дорог» включала краеведческую 

викторину «Их имена в истории края» для взрослых и детей. 

       На сайте библиотеки  есть проект «История села с.Старый Варяш», «История 

поселения». 

5.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

       В соцсети «Вконтакте» проведена Акция #МЫГОРДИМСЯ к 77-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Фотографии участников ВОВ с 

биографиями  знакомят удаленных читателей  с нашими героями. 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1599 

       Выкладываю в виде картинок пословицы о книгах, головоломки. ребусы на сайте и 

соцсетях.  http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3472   

        В соцсети «Вконтакте» работает рубрика "ЧАГЫР ТЫЛЫ" -  

"Синее перо" - творчество наших юных читателей, которые были опубликованы на 

страницах республиканской газеты "Ошмес" на удмуртском языке.  

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3478 

         Ко Дню пожилого человека проведена онлайн - фотоакция "Мусо чужае, песяе, дуно 

чужатае но дядие". Бабушки и дедушки снимались на фотографии со своими милыми 

внуками и внучками. В акции участвовало 9 бабушек и 4 дедушки 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3265 

       11 ноября к юбилею удмуртского писателя Андрея Васильевича Гильмаева, уроженца 

Татышлинского района, познакомила читателей с его творчеством через соцсети 

«Вконтакте», «ОК» и на сайте библиотеки. К вниманию онлайн - читателей была 

предложена выставка одной книги – «Вакытъёслэн гердзы» по творчеству Гильмаева А. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3484 

      15 ноября в соцсети «Вконтакте», «ОК» и на сайте библиотеки читатели знакомились с 

творчеством Ф.П.Пукрокова «Вся моя жизнь- поиск новых дорог». 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3516 

5.6. Внестационарные формы обслуживания.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AF
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1599
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3472&post=-108940053_1745&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3478&post=-108940053_1746&cc_key=
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3265
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3484&post=-108940053_1747&cc_key=
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3516


Ежемесячно библиотекарь при помощи книгоношества обслуживает деревни Новый 

Варяш, Будья Варяш, Наняды. Оформляются настольные книжные выставки, проводятся 

беседы о прочитанном. Книгоношеством охвачено всего 55 пользователей.  

22 августа на улице перед СДК в День Российского флага совместно с СДК провели 

познавательный час «Трехцветный, гордый, Отечества флаг». На котором 

присутствующие узнали об истории появления Российского флага, гимна и герба, а также, 

что означает каждый цвет триколора, в каких случаях поднимается флаг РФ. и его 

значимости для нашего государства. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы 

викторины "Триколор страны", вспоминая историю происхождения нашего Российского 

флага. Познакомились с энциклопедиями, представленными на настольной выставке 

"Триколор страны". http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3183 

      3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом совместно с работниками 

СДК для жителей села раздали буклеты и провели беседы, сделали селфи с 

хештегами #МЫПРОТИВТЕРРОРА, #Вместепротивтеррора на улицах села, в МТФ. И 

пожилые, и молодые люди охотно поддержали данную акцию в память о жертвах, 

пострадавших и погибших от рук террористов. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3219 

 

       12 сентября 2022 г. на спортивной площадке Староваряшской СОШ состоялось 

мероприятие в рамках Всероссийской акции «День трезвости". Для присутствующих 

проведена профилактическая беседа "Мы за здоровый образ жизни!". Рассказала о вреде 

спиртных напитков на организм человека, особенно в молодом возрасте, о пагубных 

привычках и обстоятельствах, которые могут привести к алкогольной зависимости. 

Итогом беседы стал вывод, чтобы быть здоровым и свободным, нужно противостоять 

вредным привычкам, и больше внимания уделять физкультуре и спорту. Библиотекарь 

также провела обзор книжной выставки «Здоровье в ваших руках», где были 

представлены тематические материалы об алкоголе и здоровье. Поэтому в заключении 

одной из наиболее зрелищных и увлекательных частей этого праздника стал прием 

нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вот список 

этих дисциплин: прыжок в длину с места, челночный бег 30 метров, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 

поднимание туловища из положения лежа    http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3230 

    24 сентября в рамках республиканской экологической акции "Зеленая Башкирия" 

работниками бюджетной сферы, при участии обучающихся и жителей д.Будья Варяш 

возле детской площадки в д.Будья Варяш взамен не прижившихся деревьев посажены 

саженцы ели, сосны, березы, красной рябины. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-

108940053_1684 

     3 октября в ФАП д.Наняды провели тренинг по профилактике употребления алкоголя 

"Свобода выбора", посвященную ко Всемирному Дню трезвости.  Фельдшер 

Нанядинского ФАП Минигараева С.  ознакомила статистическими данными по 

алкоголизму по району, библиотекарь Староваряшской сельской модельной библиотеки 

провела тренинг.     http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3283 http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3388 

 

     Ко Дню папы 16 октября проведена акция "День читающего папы". К акции 

подключились Назьмиев Алексей с дочкой Амалией, Рахимзянов Вячеслав с сыном 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3183
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%9E%D0%A0%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3219&post=-108940053_1668&cc_key=
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3230
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1684
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1684
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3283&cc_key=
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3388


Савелием, Шайкышев Эдгар с сыном Юлианом, Минигалиев Рафис с дочкой Дариной, 

Насретдинов Денис с сыновьями Алмазом и Азатом и Набиуллин Георгий с дочкой 

Дариной. Молодцы, папы! Поздравляем вас с наступающим Днём отца! 

     С жителями д.Наняды — участниками районного конкурса «Трезвое село — 2022», 

организовали велопробег «Весёлые колёса». В этот день все участники получили заряд 

бодрости и хорошее настроение. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3424 

     В рамках участия в районном конкурсе «Трезвое село — 2022» в сельском клубе 

д.Наняды Янаульского района 2 ноября провели квест-игру «Когда мы едины — мы не 

победимы», посвящённую Дню народного единства.  В игре приняли участие 4 команды: 

«Родина»- с.Ст. Варяш, «Патриот»- д. Н. Варяш, «Крепость»- д. Б. Варяш и «Герои» -

д.Наняды. Команды получили маршрутные листы и отправились выполнять задания по 

станциям. А тем временем, чтобы зрители не скучали, мы их тоже развлекали викториной 

о традициях и обычаях народов разных наций. Все команды — участники прошли 6 

станций. На первой станции «Музыкальная» участники вставляли пропущенные слова 

Гимна России. На станции «Народная» расшифровали пословицы по числам. В 3 станции 

«Интеллектуальная» — решили кроссворд на тему «Россия». На станции «Сообрази» 

сложили пословицы из данных вырезанных частей. Самая сообразительная станция — 

станция «Художественная», где решали ребусы. И самая веселая станция «Спортивная» , 

где команды собирали очко, сбив побольше кеглей и кидая дартс. Здесь решалась судьба 

команд. Подсчитав все баллы пройденных станций, победителем стала команда 

«Патриот» из д. Новый Варяш. Завершили мероприятие флешмобом. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3446 

https://vk.com/doc339192812_649230125?hash=YnJs1HFKp3qFCtaLyYF0N2ZRrpq7mmzdcbr

wMg5f4to&dl=Jw5AyIENKgmcXqpdLrTZmcDLik1ZWvNGbMF8Eg70G5w 

5.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

      Для информирования о своей деятельности библиотеки использую социальные сети, 

сайт библиотеки, портал «Культура.РФ» и СМИ, фестивали, праздники, акции, 

литературно-музыкальные вечера, , литературные гостиные, книжные выставки, 

презентации книг, познавательно-игровые программы, квесты, виртуальные экскурсии, 

видеопросмотры и другие, адресованные  всем категориям читателей.  

   Для ознакомления читателей с новыми поступлениями книг в соцсетях работает рубрика 

«Для вас, новые книги!».  https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1609 

    На улице летом работает читальный зал «Летние каникулы вместе с книгой» 

http://stvaryash.yanbib  l.ru/?p=3146 

Проводила фотоакцию "С книгой в объективе", где читатели отправляли свои фото с 

книгой! Но, к сожалению, участников было немного. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3189 

Мероприятия, проводимые по Пушкинской карте афишировались на страницах 

библиотеки  https://vk.com/varyash_bibl?z=photo-70100690_457249278%2Fwall-

108940053_1680   

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3424
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3446
https://vk.com/doc339192812_649230125?hash=YnJs1HFKp3qFCtaLyYF0N2ZRrpq7mmzdcbrwMg5f4to&dl=Jw5AyIENKgmcXqpdLrTZmcDLik1ZWvNGbMF8Eg70G5w
https://vk.com/doc339192812_649230125?hash=YnJs1HFKp3qFCtaLyYF0N2ZRrpq7mmzdcbrwMg5f4to&dl=Jw5AyIENKgmcXqpdLrTZmcDLik1ZWvNGbMF8Eg70G5w
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1609
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3189&post=-108940053_1662&cc_key=
https://vk.com/varyash_bibl?z=photo-70100690_457249278%2Fwall-108940053_1680
https://vk.com/varyash_bibl?z=photo-70100690_457249278%2Fwall-108940053_1680


Характеристика массовой работы по основным направлениям 

Таблица 5. Форма таблицы к направлениям деятельности по п. 6.3 

Краеведческая работа 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсион

еры 

1 Краеведческа

я викторина 

«Люби и знай, 

Башкортостан!» 

10 

октяб

ря 

40 5 18 17 

2 Выставка 

одной книги 

«Вакытъёслэн 

гердзы» (Связь 

времён) 

11ноя

бря 

27 12 6 9 

3 Мультипрезен

тация 

"Знаете ли вы, 

что...?10 

интересных 

фактов из 

прошлого и 

настоящего села" 

26мар

та 

13 10 3  

4 Литературны

й час 

 

«Певец света и 

добра» 

3.12 8 8   

5 Час истории  "Народный 

герой - 

Миннигали 

Мингазович 

Шаймуратов" 

 

29.11 8 8   

 

         10 октября в сельском клубе д.Наняды, участника конкурса "Трезвое село- 22" 

провели краеведческую викторину "Люби и знай Башкортостан!". Участниками 

мероприятия стали команды деревень: Старый Варяш, Новый Варяш, Будья Варяш и 

Наняды. В командах участвовало по 5-6 человек. Викторина состояла из 9 туров: "Из 

глубины веков", "Государственная символика", "Природа Башкортостана", 

"Национальные блюда башкир", "Праздники в Башкортостане", "Знатоки поэзии", 

"Конкурс башкирских скороговорок", "Известные люди", "Пословицы башкирского 

народа". Вопросы викторины включали в себя задания о нашей республике, его 

достопримечательностях. Во время некоторых заданий, где требовались решительность и 

задумка, были проведены игры со зрителями. Все присутствовавшие получили много 

интересного, познавательного о нашей республике.         http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3330 

 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3330


          26 марта провела  мультипрезентацию о малой родине для детей среднего возраста. 

На основании накопленного краеведческого материала ребята узнали о прошлом и 

будущем нашей Малой родины, страницы которой отражают героические подвиги и 

трудовые будни наших предков, где каждый житель внес свою лепту в историю родного 

края.  http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=2930 

          11 ноября к юбилею удмуртского писателя Андрея Васильевича Гильмаева, 

уроженца Татышлинского района, подготовила онлайн - презентацию одной книги. 

Читатели познакомились  с его творчеством и книгой «Вакытъёслэн гердзы». 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3484 

 

        29 ноября в Староваряшской сельской модельной библиотеке провели урок мужества 

«Народный герой Башкортостана — генерал Миннигали Мингазович Шаймуратов», 

посвященный 123-летию со дня рождения Героя России, генерал-майора, командира 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии М.М. Шаймуратова. В ходе мероприятия ребятам 

рассказала об удивительной биографии Минигали Мингазовича, о боевом пути 112-й 

кавалерийской дивизии. Ребята познакомились с книгами о легендарном командире, 

послушали запись песни о Шаймуратове-генерале и сами присоединились. Узнали, 

почему о нём ещё в детстве говорили «в огне не горит, и в воде не тонет». В конце мероприятия 

ребятам была представлена книга «Шаймуратов Генерал» http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3591 

          1 декабря в библиотеке для учащихся средних классов провела литературный час 

«Певец света и добра», посвященный 191-летию со дня рождения известного 

просветителя, поэта и мыслителя Мифтахетдина Акмуллы и Дню башкирского языка.  

Рассказала читателям о том, что М.Акмулла   всю свою жизнь посвятил служению народу. 

Знакомство ребят с творчеством поэта началось с чтения его стихотворений, посвящённых 

природе Башкортостана, которые отличаются особой живописностью, переливами красок 

и звуков. Учащимися были зачитаны стихи поэта — сэсэна «Пробуждение», «Осень», 

«Голубизна» и многих других переведенных на русский язык.  Ребята также узнали о том, 

что Мифтахетдин Акмулла первым после Салавата Юлаева обратился к народу «Мои 

башкиры!», посвящая всего себя служению родному народу. Вниманию ребят также была 

продемонстрирована видеопрезентация «Личность в башкирской истории». Также 

коснулись с ребятами темы, которая волнует жителей нашего сельского поселения 

о проекте, выдвинутым жителями деревни Наняды «Установка мемориальной доски 

Герою России Насибуллину Игорю Леонидовичу, погибшему при прохождении СВО на 

Украине в 2022 г и благоустройство общественной территории с мемориалом участникам 

ВОВ и в современных локальных войнах «. Мы будем хранить Героев имена.  

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3602 

  

Таблица 5. 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 

пенси

онер

ы 

1 Квест - игра «Пройдем 5 мая 12  12  

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=2930
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3484
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3591
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3602


дорогами 

войны» 

2 Квест - игра «Когда мы 

едины – мы не 

победимы» 

2 ноября 60 11 26 23 

 

          5 мая в Староваряшской библиотеке провели для учащихся 8-9 кл. квест — игру 

«Пройдем дорогами войны», посвященный главной Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне. На каждой станции игроки выполняли задания и получали буквы. 

Участвовали две команды: «Катюша» и «Звезда» 

Квест-игра стала напоминанием о событиях, происходивших в годы войны и о людях, 

сражавшихся за свою Родину. Участникам квеста предстояло преодолеть маршрут из 6 

станций и в конце мероприятия отвечали на блиц — вопросы. 

На первые задания ребята с легкостью ответили на каверзные вопросы станции 

«Снайпер», на станции «На привале» они отгадали песни военных лет. «Письмо с фронта» 

– задание, на котором участники узнали о военных письмах – треугольниках, и сами 

сложили такие письма, на станции «Шифровальная» расшифровали текст письма. , а на 

станции «Ребусы» командам предлагались ребусы со словами, характеризующими 

мирную жизнь. 

Участники квеста не побоялись сложных вопросов и необычных заданий, с которыми они 

успешно справились. Был проведён обзор выставки — экспоната «1418 дней и ночей». По 

завершении игры команда «Звезда» стала победителем и были награждены памятными 

призами. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3072 

 

         В рамках участия в районном конкурсе «Трезвое село — 2022» в сельском клубе 

д.Наняды Янаульского района 2 ноября провели квест-игру «Когда мы едины — мы не 

победимы», посвящённую Дню народного единства.  В игре приняли участие 4 команды: 

«Родина»- с.Ст. Варяш, «Патриот»- д. Н. Варяш, «Крепость»- д. Б. Варяш и «Герои» -

д.Наняды. Команды получили маршрутные листы и отправились выполнять задания по 

станциям. А тем временем, чтобы зрители не скучали, мы их тоже развлекали викториной 

о традициях и обычаях народов разных наций. Все команды — участники прошли 6 

станций. На первой станции «Музыкальная» участники вставляли пропущенные слова 

Гимна России. На станции «Народная» расшифровали пословицы по числам. В 3 станции 

«Интеллектуальная» — решили кроссворд на тему «Россия». На станции «Сообрази» 

сложили пословицы из данных вырезанных частей. Самая сообразительная станция — 

станция «Художественная», где решали ребусы. И самая веселая станция «Спортивная», 

где команды собирали очко, сбив побольше кеглей и кидая дартс. Здесь решалась судьба 

команд. Подсчитав все баллы пройденных станций, победителем стала команда 

«Патриот» из д. Новый Варяш. Завершили мероприятие флешмобом 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3446 

 

       В связи с памятной датой 3 декабря в РФ «Днем Неизвестного солдата» В 

Староваряшской библиотеке для учеников 5-6 классов прошёл урок мужества  «Нам не 

дано забыть» . Ребята посмотрели документальный фильм «Неизвестный солдат» и 

минутой молчания почтили память неизвестных героев, павших за освобождение нашей 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3072
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3446


Родины. Прочитали стихотворения Ю.Шмидта «Вечный огонь», М.Исаковского «Куда б 

ни шёл, ни ехал ты.», «На братских могилах не ставят крестов». В конце мероприятия 

провела обзор книг о войне на книжной выставке — инсталляции «1418 дней и ночей». 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3620 

Таблица 5. Профилактика экстремизма и терроризма 

         

       Совместно с СДК для жителей села раздали буклеты и провели беседы, сделали селфи 

с хештегами #МЫПРОТИВТЕРРОРА, #Вместепротивтеррора на улицах села, в МТФ. И 

пожилые, и молодые люди охотно поддержали данную акцию в память о жертвах, 

пострадавших и погибших от рук террористов. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3219 

 

Таблица 5. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью   

№ Форма 

меропри

ятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсио

неры 

1 Мозгово

й штурм 

«Игры разума» 18 ноября 14  14  

 

          18 ноября с молодыми эрудитами провели интеллектуальный досуг – мозговой 

штурм «Игры разума» в рамках программы «Пушкинская карта». Ребята из команд 

«Прорвёмся» и «Просто супер» поделились своей оригинальностью логического 

мышления и чувством юмора, отвечая на вопросы из разных областей знаний. Для 

участников провели тест, гимнастику для мозга, а затем они подключились к играм, где 

показали свою «силу» ума. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3524 

 

Таблица 5. Реализация Постановления Правительства РБ  "О проведении народного 

праздника "Шежере-байрамы" в РБ 

№ Форма 

мероприя

тия 

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 Акция «Вместе 

против 

террора» 

3сентября 30 4 21 5 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3620
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3219
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3524


№ Форма 

мероприя

тия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Турнир 

знатоков 

«Генеалогия» 5 апреля 13  13  

 

       5 апреля для обучающихся 9- 8-х классов организован — турнир знатоков 

«Генеалогия», посвященный теме родословной.  Две команды состязались за право 

считаться самыми эрудированными в вопросах генеалогии.  

         Они участвовали в следующих конкурсах: «Пословицы о семье»», «Что в имени 

моем»», «Бабушкин сундучок», «Родословная викторина», «Блиц - турнир капитанов», 

«Семейная история». Во время выполнения заданий дети активно обсуждали факты, 

использовали литературу, с полной уверенностью отвечая на все вопросы. 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1562 

 Таблица 5. Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании алкоголизма, 

табакокурения 

 

№ Форма 

мероприя

тия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

1 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Тренинг 

 

«Свобода 

выбора» 

3 октября 15  6 9 

2 Волейбол 

 

«Веселый 

мяч» 

12 

октября 

27  20 7 

3 Час 

здоровья 

«Здоровье в 

ваших руках» 

24 ноября 12  4 8 

4 Настольн

ая 

выставка 

«Скажи 

СПИДу 

НЕТ!» 

1декабря 7  7  

 

      3 октября провели тренинг по профилактике употребления алкоголя "Свобода 

выбора», посвященный Всемирному Дню трезвости.  Фельдшер Нанядинского ФАП 

Минигараева С.Р. озвучивала статистические данные по алкоголизму по району, 

библиотекарь Хисамутдинова М.Е. провела тренинг. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-

108940053_1694 

        

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1562
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1694
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1694


      12 октября в рамках конкурса «Трезвое село - 2022» в спортзале Староваряшской 

МБОУ СОШ прошел товарищеский матч по волейболу среди женских команд. 

В соревнованиях приняли участие команды из д.Новый Варяш, Старый Варяш, Наняды. В 

этот вечер на волейбольной площадке было жарко от накала страстей, сопровождавшие 

поединки команд. Лучшие результаты показали женщины села Старый Варяш. Для всех 

команд они остались неприступными - выиграли все партии. Слаженную игру 

продемонстрировала и команда д.Наняды, став серебряным призером. Команда д.Новый 

Варяш закрепилась на третьем месте. 

Игроки показали красивую и результативную игру. Несмотря на общую дружелюбную 

атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества - никто не хотел уступать, и 

каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. В результате 

каждая участница соревнований нашла заслуженную награду: всем были вручены 

памятные подарки от администации Староваряшского с/п. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3365   
           О мероприятии писали в республиканской газете «Ошмес» 

https://oshmes.info/news/obshchestvo/2022-10-14/nylky. 

 

        24 ноября в Староваряшской сельской библиотеке состоялся час здоровья «Здоровье 

в ваших руках». 

             В начале встречи библиотекарь провела обзор книжной выставки «Здоровье в 

ваших руках». Провели викторину «От чего зависит здоровье?» и очень интересный тест 

«Сколько вам лет?», благодаря которому присутствующие вычислили, каков в 

действительности их биологический возраст. Далее библиотекарь подняла несколько 

важных вопросов, касающихся здоровья пожилых людей. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3574 

 

        Свой вклад в расширение информированности населения по вопросу ВИЧ-инфекции 

и СПИД вносят и библиотеки. Важную роль в решении данной задачи играют 

тематические выставки печатных изданий в библиотеках. Представленные на 

тематической выставке «Скажи Спиду НЕТ!» в библиотеке книга и вырезки из периодики 

в папке- накопителе «Всё в твоих руках», многочисленные информационно-

просветительские буклеты, яркие плакаты расскажут об истории заболевания, о способах 

передачи ВИЧ-инфекции, о симптомах ВИЧ-инфекции и СПИД. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3597 

 

Таблица 5. Библиотека и семья 

№ Форма 

мероприя

тия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионер

ы 

1 Шашечны

й турнир 

«Деда и я – 

лучшие 

друзья» 

22 

февраля 

32 16  16 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3365&post=-108940053_1714&cc_key=
https://oshmes.info/news/obshchestvo/2022-10-14/nylky
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3574
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3597


      Вот уже третий год в Староваряшской сельской модельной библиотеке стало 

традицией проводить 22 февраля шашечный турнир среди внуков и дедушек. Игра в 

шашки – это одновременно и спорт, и досуг, и творчество. Она, как известно, связывает 

все возрастные категории. Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, обе 

стороны показали, что игра в шашки разнообразна и не так проста, как может показаться с 

первого взгляда. По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: 

 

4 место заняли Суфияров Роман (8кл) и Назьмиев Аулетзян(пенсионер) 

3 место занял Минигараев Сергей (пенсионер) 

2 место - Зайнуллин Валихан (пенсионер) 

Победителем турнира стал Шаритдинов Никита (8 кл.) 

Все игроки были награждены памятными подарками в честь праздника. 

http://stvaryash.yanbibl.ru 

  

Таблица 5. Пропаганда художественной литературы 

№ Форма 

мероприя

тия 

Название 

мероприят

ия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Диспут «Деньги 

для 

Марии» 

25 марта 12  12  

2 Литерату

рный 

салон 

«Болью и 

счастьем 

пронзённая 

жизнь…» 

28 октября 12  12  

3 Литерату

рное кафе 

"Афанасий 

Лужанин - 

"удмурт 

Крылов" 

22января 10 2 8  

        В рамках Недели молодежной книги "Книжкины именины", в библиотеке 25марта 

прошел диспут по повести В.Распутина "Деньги для Марии" для старшеклассников, 

посвященный 85-летию со дня рождения В. Г. Распутина – замечательного русского 

писателя-прозаика и юбилею повести - 55 лет со дня выхода в свет. 

        Библиотекарь познакомили с биографией писателя, с его первыми очерками и 

рассказами, напомнила сюжеты его известных произведений: повестей «Деньги для 

Марии», «Последний срок», «Прощание с «Матёрой», «Пожар», «Живи и помни», «Дочь 

Ивана, мать Ивана», в которых писатель задается вопросами о смысле жизни, о 

соотношении нравственности и прогресса, о смерти и бессмертии. Обсуждая повесть 

"Деньги для Марии" В. Г. Распутина, все пришли к выводу, что сейчас мы на каждом шагу 

встречаем утрату человеческих качеств: совести, долга, милосердия, добра, а в 

произведениях Распутина мы находим ситуации, близкие к современной жизни и они 

http://stvaryash.yanbibl.ru/


помогают понять каков выход из этих сложных проблем.  

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1542 

 

    28 октября в Староваряшской сельской модельной библиотеке работал литературный 

салон для старшеклассников «Болью и счастьем пронзённая жизнь…», посвященный 130-

летию поэтессы М.Цветаевой. 

     Для столь юной аудитории я выбрала раннее творчество поэтессы, произведения, 

написанные ей в возрасте, близком к возрасту слушателей, которым, несомненно, был 

интересен рассказ о напряженной духовной жизни, литературных увлечениях юной 

Цветаевой, о первой любви и творческом дебюте в 16 лет. На вечере звучали 

стихотворения из первой книги поэтессы «Вечерний альбом», отрывки из очерка «Мой 

Пушкин», строки из писем и дневников, звучали аудиозаписи песен на стихи М. 

Цветаевой. 

      В исполнении обучающихся Мингараевой Полины и Асатовой Татьяны звучали стихи 

«В пятнадцать», «Книга в красном переплете». В завершении мероприятия учащиеся, 

разделившись на 2 команды участвовали в конкурсах: «История одной буквы М», 

«Сочини рассказ», «Короткое слово Рябина, а сколько историй». 

      В конце встречи гостей познакомила с настольной книжной выставкой «Марине 

Цветаевой – 130», на которой была представлена литература о жизни и творчестве 

знаменитой поэтессы, сборники её стихов. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3405 

 

      22 января в Староваряшской сельской модельной библиотеке с молодежью побывали в 

литературном кафе "Афанасий Лужанин - "удмурт Крылов". Вечер был посвящен 110- 

летию А.В.Лужанина - удмуртскому советскому поэту, сатирику и баснописцу. В 

литературном кафе ребята познакомились с биографией и творчеством писателя и читали 

басни, стихи поэта, решали кроссворд, где в выделенном ряду появилась фамилия 

писателя. Собирали из данных фраз басен предложения и отвечали на вопросы 

викторины. Вечер закончился в кафе дружным чаепитием. 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1471  

  

Таблица 5. 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 

пенс

ионе

ры 

1 Турнир 

знатоков 

«Экология. 

Книга. Мы» 

7 

октя

бря 

17 4 13  

      7 октября в Староваряшской библиотеке провели турнир знатоков «Экология. Книга. 

Мы» в рамках Программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи по 

Пушкинской карте. В ходе мероприятия ребята совершили увлекательное путешествие в 

удивительный мир природы. На мероприятие были приглашены учащиеся 8 и 9 классов. В 

начале мероприятия с ребятами проведена беседа, что такое экология, о проблемах 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1542
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3405
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1471


окружающей природы малой родины и о необходимости бережного отношения к 

окружающей среде.  

       Затем ребята разделившись на 2 команды «Белки» и «Голуби» приняли участие в 6 

различных конкурсах. На первом туре «Экологическая разминка» предлагались вопросы 

на сообразительность командам по очереди, во втором туре «Природоохранные знаки» 

нарисовали природоохранные знаки по темам, в третьем туре «Мудрые мысли» из 

вложенных в конверт карточек составляли выражения, на четвертом туре «Зеленая 

аптека» команды определяли растения по картинкам и говорили названия на русском и 

удмуртском языке. В пятом туре отвечали на вопросы из книги рекордов Гиннеса, и 

больше баллов набрала команда «Белки» - 8 кл. Шестой тур «Знатоки поэзии» 

предполагал вспоминать выученные стихотворения о природе. Я читала несколько строк 

начало стихотворения, команды в листочке писали продолжение стихотворения. В 

конкурсе «Гонки» капитаны команд по очереди отвечали на вопросы. В итоге с 

небольшой разницей победила команда «Белки». http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3318 

Таблица № 6 Досуговая деятельность клубов по интересам в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

Название 

клуба 

Количество 

мероприятий 

Лучшее 

мероприятие 

(5-6 

предложений) 

Год 

создания 

клуба 

Количество 

участников 

клуба 

1 Староваряшская 

сельская 

модельная 

библиотека 

«Золотая 

пора» 

11 фольклорная 

игровая 

программа 

"Что пела 

бабушка за 

прялкой" 

2010 14 

 

При библиотеке работает клуб «Золотая пора». Клуб создан в 2010 году. 

Участниками клуба являются   люди пожилого возраста из числа читателей.  Главной 

целью клуба является профилактика одиночества, оказание психологической помощи 

стареющему человеку, популяризация информационных ресурсов библиотеки, сохранение 

народных традиций и обычаев удмуртского народа, передача их подрастающему 

поколению. Всего участников клуба 14 человек. В текущем году всего проведено 11 

мероприятий с участниками клуба.  

        В Год культурного наследия народов России в  25 января в библиотеке прошла 

фольклорная игровая программа "Что пела бабушка за прялкой". 

         В старые добрые времена собирались вместе красны девицы коротать долгие зимние 

вечера за любимым занятием за прялкой. А затем откладывали на время свои дела и 

начинали веселиться: песни петь да игры разные затевать, шутки да прибаутки 

рассказывать. 

        Сегодня слово прялка звучит несколько старомодно. Но во времена наших бабушек 

невозможно было представить жизнь удмуртской женщины без прялки. Вообщем, мы 

традиции не забываем, возрождаем обычаи и обряды наших предков. На мероприятие 

собирались женщины из всех деревень Староваряшского сельского поселения. В дружной, 

единой семье пряли, свивали пряжу в клубок, вспомнили пословицы и поговорки о труде, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3318&post=-108940053_1704&cc_key=


пели песни, играли в народные подвижные игры "Сукыр така" (слепой баран), 

"Зундэс"(Колечки), "Небыльток" (Растяпа) и "Кутэн тэтчан" "(лапти). Завершилась 

посиделка за чашкой чая застольными песнями.  https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-

108940053_1473 

      О мероприятии  освещали в районной газете https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-

06/prazdnichnye-vyhodnye-v-yanaule-v-starovaryashskoy-biblioteke-proshla-folklornaya-

igrovaya-programma-2717732 

      

8 марта ежегодно в Староваряшском сельском поселении проводим праздник «Широкая 

Масленица». Гости и участники конкурсов перетягивали канат, участвовали в эстафетах: 

катания на санках, на лыжах, отгадывали загадки. А какая Масленица без блинов?! И этот 

обычай не обошли стороной на нашем празднике. В этом деле помогали участницы клуба 

«Золотая пора». В районной газете вышла статья о проведенном празднике.  

https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-07/prazdnich.. 

 

      Основу календарных празднеств удмуртов Башкортостана составляют 

земледельческие обряды. Начало нового земледельческого года у удмуртов приходилось 

на праздник Быдзынал (Великий день), совпадавший по срокам с православной Пасхой. В 

этом году она совпала на 24 апреля. Соблюдая традиции и обычаи своего народа с 

участниками клуба «Золотая пора» и участниками ансамбля «Югдон» в этот день варили 

кашу на костре, проводили конкурсы, играли в старинные игры, посвященные Великой 

Пасхе. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3035 

      

     26 апреля 2022 года в д. Месягутово в рамках республиканского этапа конкурса 

«Трезвое село 2021 года» прошло мероприятие, приуроченное к Году культурного 

наследия народов России. Фольклорный удмуртский народный ансамбль «Югдон» 

Янаульского района с.Старый Варяш и участники клуба «Золотая пора» тоже были 

приглашены на мероприятие. В этот вечер мы показывали и знакомили друг друга с 

традициями, обрядами и обычаями своего народа. Жители д.Нижний Чат, участники 

республиканского конкурса «Трезвое село 2021 года», показали традицию «Килен 

төшөрөү» , а жители сельского поселения Староваряшский сельсовет обряд «Мытье 

пряжи» и «Посиделки». http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3054  

 

      28 мая Староваряшская сельская модельная библиотека присоединилась к ежегодной 

Всероссийской акции «Библионочь- 2022». В этом году тема праздника была — 

«ПроТрадиции» — связана с проведением Года культурного наследия народов России.                    

Необычное путешествие, реальное и выдуманное, веселое и задорное, нелепое и 

поучительное, совершили участники мероприятия библио - путешествие "Богатство 

удмуртского народа» с участниками клуба. 

      Присутствующие познакомились с жанрами устного народного творчества, 

вспоминали пословицы, проговаривали скороговорки, произносили нараспев стишок 

считалок, отгадывали загадки. Ансамбль "Югдон" из с.Ст-Варяш и "Инвожо" из д.Наняды 

исполняли старинные песни, показывали композицию " Посиделки" (Пукон корка). Юные 

участники ансамбля "Югдон" показали композицию "Проводы в армию" (Армие келян). 

Играли в старинные дворовые игры: "Растяпа"(Небыльток), "Лапти" (Кутэн тэтчан), 

"Телефон" (Сонгро телефон), "Необычная скакалка" (Паласэн тэтчан). Для желающих 

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1473
https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1473
https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-06/prazdnichnye-vyhodnye-v-yanaule-v-starovaryashskoy-biblioteke-proshla-folklornaya-igrovaya-programma-2717732
https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-06/prazdnichnye-vyhodnye-v-yanaule-v-starovaryashskoy-biblioteke-proshla-folklornaya-igrovaya-programma-2717732
https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-06/prazdnichnye-vyhodnye-v-yanaule-v-starovaryashskoy-biblioteke-proshla-folklornaya-igrovaya-programma-2717732
https://yanzori.com/news/novosti/2022-03-07/prazdnich..
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstvaryash.yanbibl.ru%2F%3Fp%3D3035&post=-108940053_1582&cc_key=
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3054


попробовать чай из трав работал фитобар "Лавка травницы" с рекомендациями о пользе о 

о вреде данного сырья. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3085 

     Ежегодно проводим праздник нового урожая. На этом празднике   на столе выпечки из 

нового урожая, овощи печеные и свежие фрукты из сада. Пожилые участники 

мероприятия показывали мастер – класс детям. Пели старинные песни, учили старинным 

считалкам. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3163 

     Участники клуба активно включаются во все общественные работы Староваряшского 

сельского поселения и библиотеки. 

 

 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотеки  

          Проанализировав читательскую аудиторию библиотеки, я сделала вывод, что 

численность читателей уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 2,6%. 

Читателями библиотеки являются представители всех возрастов. Самыми активными 

стали дети до 12 лет – 38 человек. Все посещают библиотеку с разной периодичностью. 

Так, представители возрастной группы «Детство», в основном, посещают библиотеку со 

следующей периодичностью: раз в 2 недели – большинство.  

         Представители всех остальных возрастных групп также посещают библиотеку с 

разной периодичностью. Важно отметить следующее: большая часть читателей приходят 

в библиотеку крайне редко (раз в 2 месяца или раз в полгода).  Такую картину мы 

наблюдаем у представителей «Юношеского возраста» (85,7%),  

               Представители возрастных групп «Зрелый возраст», «Пожилой возраст», 

пользуются услугами библиотеки при мероприятиях раз в месяц. 

             Изучая читательские формуляры, мы пришли к такому выводу: хотя и посещают 

редко, но берут сразу по несколько книг для прочтения. 

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 составляются и ведутся картотеки: «Картотека 

газетно- журнальных статей», «Картотека группового информирования», «В помощь 

инвалидам», «Картотека индивидуального абонента». Система традиционных каталогов и 

картотек в 2022 году постоянно пополнялась и редактировалась. В текущем году создали 

новые тематические картотеки «Профессии труда», посвященные Году модернизации 

профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий» в РБ и 

«В культурном наследии – душа народа», посвященная Году культурного наследия 

народов в РФ. 

       Краеведческая картотеки: «Всему начало здесь, в краю моем родном», «Картотеки 

интересных людей», «Библиотека в СМИ». 

       Предметные и тематические картотеки:   «Имя беды – наркомания», «Правовая 

копилка семьи». 

 

     Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей оказывают 

тематические папки – досье, альбомы, являющиеся составной частью СБА. Тематические 

папки: «Алкоголь и его влияние на организм», «Наркотикам – нет», «Писатели 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3163


Удмуртии», «Башкирские писатели», «Шежере семьи, народа, села» пополняются новыми 

материалами из периодических изданий.  

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

Индивидуальное и коллективное информирование. 

      Основными группами информирования в текущем году остаются специалисты 

образования, местного самоуправления, сотрудники дома культуры, медицинские 

работники, предприниматели и работники агропромышленного комплекса. Осуществляется 

информирование других абонентов (пенсионеров, домохозяек, люди с ограниченными 

возможностями здоровья и др.), которых интересуют темы для личного досуга. 

Библиотекарь  подготавливает  списки  литературы  на интересующие абонентов темы и 

предлагают их для ознакомления. Информирование осуществляется по электронной почте, 

по телефону и лично. О новых книгах в библиотеке читатели узнают на сайте и соцсетях 

библиотеки, на выставке «Знакомьтесь, новые книги!» 

В течение года проводятся индивидуальные консультации «Как следить за новинками 

литературы?». 

     22 января в Староваряшской сельской модельной библиотеке с молодежью побывали 

литературном кафе "Афанасий Лужанин - "удмурт Крылов". Вечер был посвящен 110- 

летию А.В.Лужанина - удмуртскому советскому поэту, сатирику и баснописцу. В 

литературном кафе ребята познакомились с биографией и творчеством писателя и читали 

басни, стихи поэта, решали кроссворд, где в выделенном ряду появилась фамилия писателя. 

Собирали из данных фраз басен предложения и отвечали на вопросы викторины. Вечер 

закончился в кафе дружным чаепитием. https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1471 

   Выставочная деятельность занимает большое место среди различных форм массового 

библиографического информирования. Книжные выставки были оформлены по следующим 

направлениям: 

    Краеведческой тематики: «Башкортостан – наш край родной», «Воинская слава 

России», посвященная 210- летию Победы России в отечественной войне 1812года. На этой 

выставке есть раздел, посвященный 112-й кавалерийской дивизии Башкортостана. 

К юбилеям писателей работает выставка «Наши юбиляры». Выставка обновляется 

ежемесячно. 

    Выставки к памятным и знаменательным датам оформляются на каждое проведенное 

мероприятие.  

     29 ноября в Староваряшской сельской модельной библиотеке провели урок мужества 

«Народный герой Башкортостана — генерал Миннигали Мингазович Шаймуратов», 

посвященный 123-летию со дня рождения Героя России, генерал-майора, командира 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии М.М. Шаймуратова. В ходе мероприятия ребятам 

рассказала об удивительной биографии Минигали Мингазовича, о боевом пути 112-й 

кавалерийской дивизии. Ребята познакомились с книгами о легендарном командире, 

послушали запись песни о Шаймуратове-генерале и сами присоединились. Узнали почему 

о нём ещё в детстве говорили «в огне не горит, и в воде не тонет». В конце мероприятия 

ребятам была представлена книга «Шаймуратов Генерал» 

         Ко Дню борьбы со СПИДом в библиотеке оформлена настольная выставка «Скажи 

СПИДу НЕТ!».  

https://vk.com/varyash_bibl?w=wall-108940053_1471


       Ко Дню удмуртского языка проведен обзор выставки «Люби родной язык», «Свет 

материнской любви» под таким названием была оформлена выставка на День матери. 

В библиотеке работают выставки «Люблю тебя, природа, в любое время года», «Здоровье 

в ваших руках», «1418 дней и ночей», «Знакомьтесь, новые книги». 

Количество индивидуальных абонентов - 5, коллективных абонентов – 4 

        

    В 2022 году было выполнено 1141 библиографических справок. Доминировали 

тематические запросы. По целевому назначению: для учебы, для самообразования. 

Основные потребители справочной информации, как и в прошлые годы, остаются 

школьники и пенсионеры. Удовлетворение информационных потребностей пользователей 

на достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 

использования новых информационных технологий. В качестве элемента справочно-

библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем 

консультирование и поиск информации по запросам пользователей. 

 

     В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний проводились 

индивидуальные консультации у каталога и картотек, экскурсии по библиотеке, Дни 

библиографии, библиотечные уроки. Индивидуальное консультирование по вопросам 

поиска в каталоге и картотеках, экскурсии по библиотеке, знакомство со спектром 

предоставляемых услуг. 

     Проведено четыре библиографических уроков 1) «Бибикон или тайна Золотого 

ключика» с уч-ся 6 классов. 2)Праздник «Посвящение в читатели» с учащимися 

начальных классов. 

   Библиотеку также посещают самые маленькие читатели, это дети из детского сада 

«Италмас», с ними проводила  игры - путешествия "Весёлое путешествие", "На помощь 

экологии". 

3) Библиотечный урок «Они знают все: твои энциклопедии» для 5-6 классов 4) «10 правил 

поведения в сети интернет» - библиотечный урок для 8 класса. 

 
6.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

      Для читателей проводились презентации, беседы «Права и обязанности  читателя», 

Дни информации.  

     24 июня проведена виртуальная выставка - совет для молодежи «Это стоит прочитать». 

     28 октября в Староваряшской сельской модельной библиотеке работал литературный 

салон для старшеклассников «Болью и счастьем пронзённая жизнь…», посвященный 130-

летию поэтессы М.Цветаевой. 

    Для столь юной аудитории я выбрала раннее творчество поэтессы, произведения, 

написанные ей в возрасте, близком к возрасту слушателей, которым, несомненно, был 

интересен рассказ о напряженной духовной жизни, литературных увлечениях юной 

Цветаевой, о первой любви и творческом дебюте в 16 лет. На вечере звучали стихотворения 

из первой книги поэтессы «Вечерний альбом», отрывки из очерка «Мой Пушкин», строки 

из писем и дневников, звучали аудиозаписи песен на стихи М. Цветаевой. 

    В исполнении обучающихся Мингараевой Полины и Асатовой Татьяны звучали стихи 

«В пятнадцать», «Книга в красном переплете». В завершении мероприятия учащиеся, 



разделившись на 2 команды участвовали в конкурсах: «История одной буквы М», «Сочини 

рассказ», «Короткое слово Рябина, а сколько историй». 

 В конце встречи гостей познакомила с настольной книжной выставкой «Марине 

Цветаевой – 130», на которой была представлена литература о жизни и творчестве 

знаменитой поэтессы, сборники её стихов. http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3405 

6.4. Выпуск библиографической продукции. 

           В рамках районного конкурса "Трезвое село - 22» созданы памятки «О вреде 

курения» и «Алкоголь – враг», буклет «Действия населения при угрозе террористических 

актов». 

 

      Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеке 

осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем предоставления всех видов 

справок.  Тематические картотеки оформлены для всех категорий пользователей и 

пополнялись по мере поступления новых периодических материалов.  

       Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-

библиографическому фонду являлись тематические папки-накопители. Фонд 

тематических папок весьма разнообразен и пользовался у пользователей большим 

спросом, ведь именно из них можно взять сведения о знаменитых земляках, прочитать 

стихи местных поэтов и многое другое. 

       В справочно-библиографическом фонде библиотек представлены различные издания 

справочного характера: энциклопедии, энциклопедические словари универсальные и 

отраслевые, толковые, терминологические и биографические; всевозможные справочники, 

календари, предназначенные преимущественно для тематического, фактографического и 

библиографического поиска. 

      В библиотеке ведется учёт справок в «Тетради выполненных справок» 

   

7. Краеведческая деятельность библиотек 

7.1. Реализация краеведческих проектов 

         На страницах в соцсети «Вк» и» ОК» ведётся рубрика «Знай, наших!», где 

выставляются материалы из периодических изданий о наших земляках. На сайте 

библиотеки  ведутся  страницы: «История Янаульского района», «История поселения», 

«История села», «Они прославили наш район» 

 

7.2. Формирование краеведческих баз данных  

          Работа по краеведческой деятельности всегда актуальна. На сайте есть проект 

«История села с.Старый Варяш», «История поселения», «Они прославили наш район», 

«Памятники», «Краеведы» 

 

7.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Историческое направление 

         Вниманию читателей на странице в «ВК» выставлена история представителей 

педагогических династий Янаульского района  #ДинастияСократовых. 

Литературное направление 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3405
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F


         К юбилеям писателей района и республики оформляется книжная выставка «Наши 

юбиляры» и проводятся громкие чтения и онлайн - презентации. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3516 

К юбилею удмуртского писателя Андрея Васильевича Гильмаева, уроженца 

Татышлинского района, была выставлена на сайте библиотеки выставка одной книги - 

"Вакытъёслэн гердзы " и знакомство с творчеством писателя. 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3484 

Экологическое направление 

         Для осуществления краеведческой деятельности в экологическом направлении с 

читателями активно участвовали в акциях «Зеленая Башкирия», «Чистая улица», «Чистые 

воды». Работает книжная выставка «Люблю тебя, природа, в любое время года». 

 

7.4. Выпуск краеведческих изданий. 

            Пополнился фонд старых фотографий, которые собраны в фотоальбом «Прошлое и 

настоящее села».  

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

виртуальных выставок и коллекций. 

         Применяя информационные технологии, читатели могут знакомиться с 

краеведческой литературой удаленно. На сайте есть страница «Книги о Янаульском 

районе» 

 

7.6. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году. 

В 2019 году создала в библиотеке удмуртский уголок.  Жители села приносят старинные 

вещи и утвари домашнего быта прошлых лет. Дети и взрослые с удовольствием 

рассматривают бабушкины и дедушкины изобретения.  

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

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

Скорость подключения Интернет. 

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем.  

 

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) 

да да да + 

в том числе с 

устройства 

нет да да + 

http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3516
http://stvaryash.yanbibl.ru/?p=3484


пользователя (Wi-Fi) 

количество единиц 

копировально-

множительной 

техники,  

1 МФУ  1 1 + 

из них для 

пользователей 

библиотеки; 

1 1 1 + 

 

В библиотеке имеется компьютер. Есть доступ к интернету.  Скорость интернета к концу года 

увеличили, стало удобнее работать. Своими силами приобрела роутер для вай-фай.  

 

9. Библиотечные кадры 

9.1. ФИО главного библиотекаря, образование (наименование учебного заведения, 

год окончания, специальность по диплому), стаж работы в указанной должности 

Численность 

работников 

всего 

Результат оптимизации 

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

           1           1 

          

     Главный библиотекарь: Хисамутдинова Марина Евгеньевна – 45 лет, образование 

среднее специальное - библиотечное, Уфимский библиотечный колледж 2012-2015гг. 

стаж работы- 11 лет.  

 

9.2. Информация о прохождении курсов повышения квалификации, программы 

переквалификации (год прохождения, организатор курсов, тематика) 

         С 22июня по 30 июня 2022года проходила курс повышения квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный институт культуры» и получила сертификат. 

 

10. Материально-технические ресурсы библиотек 

         Библиотека находится в здании СДК, Здание кирпичное, отопление газовое.  

Площадь помещения составляет – 65 кв.м. Здание в хорошем состоянии. 

Библиотека не имеет запасного выхода. 

      Для людей с ограниченными возможностями сложность при входе с улицы на двор 

СДК, нет пандуса. В библиотеке из средств противопожарной защиты есть только 

огнетушитель. 

11. Основные итоги года 

       Главным итогом работы библиотеки в 2022 году является то, что выполнила  

поставленные перед началом года  задачи по удовлетворению запросов жителей 

поселения, участвовали во всех значимых акциях, конкурсах, фестивалях, старались 

соответствовать потребностям местного сообщества. Большое внимание уделялось 

обслуживанию пользователей школьного и пенсионного возраста. 

Основная проблема 2022 года была нехватка периодических изданий. 



    В отчетном году приняла участие в совещаниях и районных семинарах. В ходе работы 

становится очевидным, что успех работы учреждения во многом зависит от 

человеческого фактора – работника библиотеки – ее профессионализма и культурной 

компетентности. Именно они помогут населению  получать услугу по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию качественно.  

  2022 год прошел для библиотеки в целом успешно. Год был достаточно насыщенным 

разными событиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный библиотекарь __________ М.Е,Хисамутдинова 


