
         1998 г. отмечен новосельем Янаульской центральной районной библиотеки. По инициативе
бывшего директора Янаульской ЦБС Проскуряковой Ильсияр Кавиевны подготовлена проектно-
сметная  документация  и  построено  типовое  здание  центральной  районной  библиотеки,
рассчитанное на 200 тысяч единиц хранения. Библиотечное пространство позволило раскрыть ее
богатый фонд.  Сегодня это единственное в  республике здание библиотеки,  которое не имеет
аналогов по мощности и привлекательности.
        В этом же году Янаульская ЦБС стала базовой библиотекой по обслуживанию удмуртского
населения Республики Башкортостан.
        С 2015 года библиотечной системой Янаульского района руководит Валеева Гульнара
Кавиевна.
       Сегодня  библиотечную сеть Янаульского района представляют 29 библиотек. Три из них
расположены в городе, 26 – в сельской местности. 8  библиотек имеют собственные сайты,  у
каждой библиотеки создана своя страница в социальных сетях.  В системе функционируют 10
модельных библиотек. Центральная районная и детская модельная библиотеки имеют точки wi-
fi. 
        Большое внимание в работе библиотек уделяется краеведческой деятельности.  

В центральной районной библиотеке открыт литературный центр «Вдохновение», где

собран  материал о выдающихся  людях нашего  района.  Особое место занимают экспозиции,
посвященные  творчеству  Гайнана  Амири  и  Каусарии  Шафиковой.  Здесь  проходят  встречи  с
местными писателями и поэтами, интересными людьми,  презентации книг, вечера-портреты.  

       Не  перестает  радовать  читателей  этноплощадка  «Дружба  народов»,  в которой
представлены элементы духовной и материальной культуры башкирского, русского,
татарского,  удмуртского,  марийского  народов. Экспонаты  собирались  на  протяжении

нескольких десятков лет. 



       Здесь отмечаются государственные праздники, дни башкирского языка, родных
языков,  проводятся тематические экскурсии для учащихся школ города и района.
      Самый молодой отдел в центральной библиотеке – отдел периодических изданий.  Здесь
представлены газеты и журналы на 5 языках.
      Мы не только выписываем, но и сами создаем и выпускаем свою газету. О том, чем живут
янаульские  библиотеки,   рассказывает  ежеквартальная  газета  «Библиовести».  В  дальнейшем
планируем увеличить объём газеты, где будем размещать заметки читателей. 
      Сегодня  невозможно представить библиотеку как без  оригинального  дизайна,  комфортного
интерьера, так и без использования новых информационных ресурсов. 
      Современные веяния коснулись и обслуживания читателей.   Наряду с выдачей книг на
абонементе, в центральной районной библиотеке читателям предлагаются услуги электронного
читального зала.
Одно из последних обновлений для читателей  - создание уютной зоны, приглашающей усталого
горожанина ненадолго забыть о суете.  Стилизованные окна загородного дома, камин,  кресло,
фотографии писателей и фото с мероприятий отдела – способствуют погружению читателя в
литературный текст. 
       Для молодежи в центральной районной библиотеке   организована специальная площадка
«Молодежный перекресток».
       За короткое время он объединил инициативную, творческую молодежь нашего города. Это
место,  где они вовлечены в обсуждение прочитанных книг,  встречаются с друзьями,  смотрят
кинофильмы, играют в настольные игры, просто интересно и с пользой проводят свой досуг.
       В 2019 году совместно с Советом женщин района выиграли грант в  конкурсе Президентских
грантов с проектом «Включите свет» по улучшению качества жизни инвалидов по зрению. В
планах – подготовка команды для участия в республиканских соревнованиях по настольному
теннису «Шоудаун».


