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Итоги года в цифрах 

 
    Библиотечное обслуживание населения на территории Дуванского района Республики 

Башкортостан организует и обеспечивает централизованная библиотечная система (ЦБС) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека». ЦБС обеспечивает права граждан и юридических лиц на 

свободный и равный доступ к информации, создавая условия для их работы, удовлетворяет 

информационные потребности всех пользователей, способствует их самообразованию и 

самовоспитанию. 

   В структуру МБУК «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» входят: 

Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека, Месягутовская детская районная 

библиотека и 18 сельских библиотек. В ЦБС одна модельная библиотека – Ярославская 

сельская модельная библиотека, статус модельной получила в 2007 г. Специфика – 

краеведение. Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдены и составляют 

100% по всем сельским поселениям. В каждом сельском поселении есть стационарная 

библиотека. Отдаленные населенные пункты обеспечены внестационарным обслуживанием, 

организовано 12 пунктов внестационарного обслуживания, (передвижные – 4, с 

определенным местом нахождения – 8). Охват библиотечным обслуживанием населения 

Дуванского района на 2019 г. составляет 60 %. 

   Среднее число жителей на одну библиотеку – 1542 чел. 

   По сокращенному графику работают 4 библиотеки – 36 часов в неделю. 

 

Основные статистические показатели деятельности 
       

 Число 
пользователей 

Число документовыдач Число посещений 

2018 год 18404 360797 239245 

2019 год 18386 359864 239245 

 
   Контрольные показатели стабильные. Число пользователей незначительно уменьшилось на 

18 чел., что составляет всего 0,1%. Дело в том, что население района уменьшилось. Идет отток 

трудоспособных людей в более благополучные регионы, где есть работа. Особенно заметно 

эта тенденция прослеживается в селах и деревнях. Посещаемость не уменьшается, т.к. 

библиотеки очень привлекательно выглядят в плане общения. Растет количество массовых 

мероприятий и их посещение, людей привлекает полезный и содержательный досуг, и 

возможность реализовать свои творческие способности.    

   Единый фонд МБУК «МЦМБ» на 01.01.2019 года составляет 268880 экземпляров 

документов на бумажных и электронных носителях. За год в фонд поступило 5184 новых 

документа (в 2018 г. -  2630 экз.) Из них книг - 2666 экз., брошюр – 1438 экз. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) составляет 67% от 

рекомендуемого норматива. 

   Подписка на печатные периодические издания – 1080 

экз. 

   Муниципальные библиотеки приняли в свои фонды 

безвозмездную помощь из разных источников, всего 409 

экз. Многие библиотеки в течении года проводили акции 

по книгодарению: «Подари книгу библиотеке». Так, 

Вознесенская сельская библиотека к Международному 

Дню книгодарения объявила акцию «Дарите книгу с любовью!», 165 книг было подарено 

Общее число документов 

2017 год 284 845 

2018 год 268 525 

2019 год 268 880 



библиотеке. Подарены книги, которые пользуются популярностью у читателей: детективы, 

женские романы, серии «Фэнтези», «Мистика», «Спецназ».  

   В 2019 г. положение с фондами по сравнению с 2018 г. несколько улучшилось. Объем 

финансирования вырос и составил 807 тыс. руб. (на 49% от прошлогоднего). Выделено всего: 

из федерального бюджета – 9 тыс. руб., из республиканского бюджета – 143 тыс. руб., из 

муниципального бюджета – 559 тыс. руб. 

 

Основные источники финансирования комплектования 

 
   Выбыло из фонда 4830 экз. (2 % от общего объема фондов библиотек) по причине ветхости 

и устарелого содержания. Фонды библиотек ЦБС нуждаются в пополнении общественно 

значимыми документами по таким отраслям знаний как экономика, история, психология, 

искусствоведение и литературоведение. Ощущается острая нехватка технической, 

сельскохозяйственной и естественно-научной литературы.     

 

Основные события и проекты года 
 

    2019 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. Библиотеки 

активно участвовали в различных конкурсах и акциях, республиканских, и всероссийских. 

Таких, как: 

 Республиканский конкурс на лучшее учреждение культуры – Месягутовская детская 

районная библиотека, 

 Республиканский конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе» (к 

100-летию М. Карима) Дуванская детская библиотека, Ярославская сельская модельная 

библиотека, 

 Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению литературного 

наследия Мустая Карима – 2 библиотеки, 

 Межрегиональная онлайн площадка «Он свой народ с народами другими породнил», 

посвященная 100-летию М. Карима – 5 библиотек,   

 Межрегиональная акция «Читаем книги Мустая Карима» - 14 библиотек, 

 Образовательный Всероссийский проект «Культурный марафон», участвовало 10 

библиотек, 

 I Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» - участвовали 10 библиотек, 

 Сетевая профессиональная акция «Охота на читателя» - 4 библиотеки, 

 Всероссийский конкурс для библиотек «Мы любим театр». Организатор конкурса - 

Всероссийский информационно-образовательный ресурс «Разумейки», город Москва, 

участвовала Ярославская сельская модельная библиотека в номинации «Мы – актеры», 

1%

18%

69%

12%

Из федерального бюджета Из республиканского бюджета

Из муниципального бюджета Внебюджетные средства



 I Всероссийская акция «День влюблённых в Крылова», участвовало 8 библиотек, 

 Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем сказы Павла Петровича 

Бажова» - 10 библиотек, 

 X Международная Акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской областной 

детской библиотекой – 12 библиотек, 

 Сетевая акция #Читаем Гайдара сегодня» - 8 библиотек, 

 Республиканский фотоконкурс «Моя Республика» - 3 библиотеки,  

 Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России» - 12 библиотек,  

 Всероссийская акция «Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа» - 9 

библиотек, 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2019» - 16 библиотек, 

 Международная акция «Прочтите это немедленно!», 6 библиотек, 

 Всероссийская акция «По страницам волшебной повести «Чёрная курица, или Подземные 

жители», 8 библиотек, 

 Межрегиональная акция «Лермонтовские созвучия» - Дуванская детская библиотека, 

 Сетевая акция-челлендж «Вкусное чтение» - 3 библиотеки, 

 Всероссийский сетевой марафон «Летние приклюЧтения», Месягутовская детская 

районная библиотека, 

 Интернет –акция «Читая Шукшина», 5 библиотек, 

 Всероссийская Акция «Мы вместе - под флагом России», 4 библиотеки, 

 Международный конкурс «Талантливый читатель-2019», к 250-летию со дня рождения 

И.А. Крылова, организатор «Самарская муниципальная информационно-библиотечная 

система», Вознесенская сельская библиотека, и др. 

    Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека организовала и провела 

Районную краеведческую викторину «Республика, в которой мы живем», посвященную 

100-летию Республики. В викторине приняли участие 36 человек от 14 до 70 лет. 

Мероприятие освещалось в районной газете «Дуванский вестник».  

    Уровень работы библиотек района высоко оценивается общественностью, в 2019 году в 

районных газетах «Дуванский вестник», и «Айлестан» были опубликованы 60 статей и 

заметок о деятельности наших библиотек. Количество их ежегодно увеличивается. 

   

 Активное участие библиотеки района 

приняли в Республиканском Сабантуе 

«Зауралье – 2019» в Абзелиловском 

районе, 23 июня. Директор МБУК 

«МЦМБ» Л.А. Булатова представляла 

выставку информационных материалов 

о Дуванском районе. Библиотекари 

участвовали также в составе 

национальных творческих коллективов.   

 

 

     

 

     

 

     

    Инновацией для нас стало участие в Культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон», к которой присоединилось 10 библиотек, привлечено к тестированию 134 

человека разного возраста. 



   25 января зав. краеведческого отдела Месягутовской центральной межпоселенческой 

библиотеки Н.С. Абдуллина приняла участие в Литературных чтениях в рамках Научно-

практической конференции, посвященной 100-лет. Мустая Карима «Я – Россиянин». 

Конференция проведена Свердловской региональной общественной организацией 

сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» в Свердловской 

областной универсальной научной библиотеке им. Белинского.  

 

 
 

    

    В 2017 г. Старо-Халиловской сельской библиотекой совместно с сельским клубом 

организован женский клуб 

«Ағинәйҙәр». В 2019 г. 

члены клуба и сельский 

библиотекарь Ю. 

Мухаметьянова приняли 

участие в съемках 

документального фильма 

«Национальные костюмы 

народов РБ», режиссер – 

Радик Кильмаматов. 

Женщины рассказали об 

особенностях национальной 

одежды и атрибутики, 

характерных для своего 

села. 

 

                                     

       

 

   В этом году Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека впервые стала 

площадкой для проведения 1 ноября Международной Акции «Большой этнографический 

диктант». На площадке библиотеки в диктанте приняли участие 40 человек разных возрастов 

и профессий, в их числе глава Администрации Дуванского района Ф. Р. Мухамадеев, зав. 

главы по социальным вопросам А.Б. Абдуллин, зав. главы по предпринимательству и 



экономике Ю.И. Валиева, начальник отдела культуры А.Е. Свечников, журналисты, педагоги, 

работники культуры и т.д. Самому старшему участнику 79 лет, а самому младшему – 12. 

   

   

   В декабре 2019 г. открылся новый дом культуры в с. Дуван, где расположены зональная и 

детская библиотеки. Это долгожданное и радостное событие.   

 

 
 

       В этом году библиотеки работали по программам: 

 «Библиотека, книга, семья», по приобщению детей и родителей к совместному чтению, 

Сальевская сельская библиотека, 2018-2019 гг.   

 «Папа, мама, я – читающая семья», Лемазинская сельская библиотека (2016-2019). 

 «Открой мир с книгой», 2018-2019 гг. Вознесенская сельская библиотека, 

 «Здесь Родины моей начало», по краеведению, Михайловская сельская библиотека, 

 Программа «Театр + Библиотека», Улькундинская сельская библиотека, и др. 

Были реализованы проекты: 

 «Притяжение личности», социальный краеведческий проект, Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека, 2019-2020 гг.  

 «Летний книжный вояж», Месягутовская детская районная библиотека, 

 «Традиционные народные куклы», краеведческий проект Сикиязской сельской 

библиотеки, и др.   



   Краеведческий проект Метелинской сельской библиотеки «Мастерская народных кукол» 

по возрождению традиций изготовления кукол в родном селе, вошел в презентацию села 

Метели, представленную на Республиканском конкурсе «Самое красивое село». Проект 

приглашает юных читателей в самобытный мир народной куклы, в котором они знакомятся с 

историей, учатся классифицировать кукол по способу изготовления, назначению, материалу, 

из которых можно смастерить народную куклу. Любая девочка, а потом уже девушка, должна 

иметь определенные знания и умения в шитье. Знания и умения, полученные во время 

занятий, будут передаваться последующим поколениям метелинцев, что способствует 

сохранению историко-культурного наследия, местных традиций и обычаев села.   

 

   На 2019-2020 гг. рассчитан краеведческий проект «Люблю тебя, мой край – 

Башкортостан» Старо-Халиловской сельской библиотеки. Проект посвящен 100-летию 

образования Республики Башкортостан и международному фестивалю традиционной 

культуры – Всемирная 

Фольклориада. В рамках 

проекта проведены следующие 

мероприятия: 

- участие в зональной научно-

практической конференции 

«Национальный костюм – 

наследие веков», которая 

прошла в селе 

Большеустьикинское 

Мечетлинского района; 

- участие в I Международной 

акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор», приуроченного к 

Международному дню родного 

языка. Для ребят 5-9 классов 

проведен познавательный час 

«Халыҡ ижады – халыҡ 

байлығы»; 



- интерактивная игра «Поле чудес», посвященная 100-летию образования Республики 

Башкортостан и Международному дню родного языка («Тыуған ерем - Башҡортостан, туған 

телем – башҡорт теле»); 

- экскурс в историю «Башҡорт автономиялы Республикаһына – 100 йыл»;  

- участие в Районной краеведческой викторине «Республика, в которой мы живем», 

посвященной 100-летию Республики Башкортостан; 

- для участников кружка «Радуга» проведен устный журнал «7 чудес Башкортостана»; 

- участие в образовательной акции «Международный диктант по башкирскому языку»;  

- участие в съемках документального фильма «Национальные костюмы народов РБ»; и др. 

 

    Была проделана большая массовая работа, особенно в летнее время. Проведено больше 

мероприятий -  2345, которые посетило 51389 человек. Повышается качество мероприятий, 

вводятся новые формы, используются новые компьютерные технологии, улучшается 

зрелищность мероприятий. Наряду с традиционными формами культурно-просветительской 

библиотечной деятельности, такими как: конкурсы, викторины, литературно-музыкальные 

композиции, познавательно-игровые программы, клубы по интересам, мы осваиваем новые 

подходы и методики массовой работы: квесты, акции, видео-презентации, ролевые игры, 

библио-квизы, тренинги, виртуальные прогулки и путешествия.  Привлечение 

мультимедийных ресурсов позволяет сделать мероприятия более красочными, 

информативными и интересными. 

      Очень популярны различные акции, в том числе и виртуальные: 

 Флеш-моб «Наш Пушкин», Сикиязская сельская библиотека, 

 Интернет – акция «Славны были наши деды!», Метелинская сельская библиотека,  

 Интернет-акция «Книга в кадре», Метелинская сельская библиотека, 

 Акция «День книгодарения», Озерская сельская библиотека, 

 Акция «Любимая книга детства», Дуванская детская библиотека, 

 Акция «День Пушкина в библиотеке», Месягутовская центральная межпоселенческая 

библиотека, и др.  

   С февраля по май проходил районный фестиваль-конкурс театральных постановок «Весь 

мир – театр, и все мы в нем актеры». Участвовало в фестивале 19 театральных 

самодеятельных коллективов. Среди них был и самодеятельный театр «Ступени», 

действующий при Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке. В других 

спектаклях приняли участие еще восемь сельских библиотекарей. Л. Райханова, библиотекарь 

Улькундинской сельской библиотеки стала победителем в номинации «Лучшая женская 

роль», сыграв главную роль в спектакле Улькундинского СДК «Алтыдагы алтмышта». 

Библиотекарь Рухтинской 

сельской библиотеки А. 

Новикова, исполнила 

главную женскую роль, 

Клавку - сельскую 

жительницу, в спектакле 

«Тату аж в Лепешкино», и 

награждена дипломом в 

номинации «Лучшая 

женская роль». В 

спектакле Дуванского 

дома культуры 

«Деревенские истории» 

по рассказам В.М. 

Шукшина играла 

заведующая Дуванской 

зональной библиотекой Е. 

Е. Фатыхова, она 

предстала в образе бабки Раи. Была представлена в конкурсе в номинации «Лучшая женская 

роль второго плана».  Л. Пересадина, библиотекарь Дуванской детской библиотеки отмечена 



в номинации «Лучшая эпизодическая роль» за роль секретаря суда. Многие библиотекари 

принимали участие в оформлении декораций, музыкального сопровождения, подборе 

костюмов. Помогали в подборе и составлении сценариев. 

   Самодеятельный театр «Ступени» создан при Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеке в 2012 г. В 2013 г. состоялась премьера спектакля «Ретро», 

поставленного по одноименной пьесе известного драматурга А.М. Галина. Это трагикомедия 

о трудностях в семейных отношениях, о непонимании между разными поколениями. 

Спектакль за прошедшие годы был показан 15 раз в различных сельских домах культуры, в 

санатории «Ай». Последний спектакль состоялся 4 апреля 2019 г. на сцене Месягутовского 

дворца культуры. Коллектив состоит из 7 человек разного возраста и профессий, 

объединенных любовью к книге и стремлением к творчеству.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 В Ярославской сельской модельной библиотеке с 1 октября 2018 года открыта студия 

творческого развития «ГОРОД СОЛНЦА» для детей. Основное направление – театральная 

деятельность.  Кружок посещают 14 детей, в возрасте 8-11 лет. Занятия проводятся два раза в 

неделю. Первое выступление для зрителей состоялось в ноябре 2018 г. Был показан мини-

спектакль «Про мам и бабушек». В марте 2019 г. три раза выступили со спектаклем «Стихи о 

девочках», по произведениям А. Барто: в детском саду, библиотечном Клубе общения и в 

сельском доме культуры. Ко Дню Победы подготовили спектакль «Дети войны». 

   С 2014 года в Старо-Халиловской сельской библиотеке действует детский театральный 

коллектив «Ынйыкай», 9 участников.  

В 2019 г. были поставлены два 

спектакля:  

- русская народная сказка «Екатерина 

и солдат» к V районному фестивалю 

детских театрализованных постановок 

«Сказочное детство»;   

- нетрадиционный кукольный 

спектакль из воздушных шариков с 

постановкой сказки-комедии по пьесе 

Сулеймана Латипова «Шаян бесәй», к 

ежегодной Всероссийской акции 

«Библиосумерки-2019».  
   



   21 декабря в Месягутовском дворце культуры состоялся юбилейный творческий вечер 

поэтессы Зульфии Ханнановой «Тыуған ерем шау аҫылташ булһа, Сәсән телле халҡым – 

мең алтын», в подготовке которого активное участие приняла Центральная 

межпоселенческая библиотека. На вечере присутствовали также писатели З. Алибаев, А. 

Утябай. Зульфия Миндибаевна – уроженка Дуванского района, на встречу со знаменитой 

землячкой собрался полный зал почитателей. Звучали стихи, песни, выступали танцевальные 

и фольклорные коллективы.       

 

 

 

     Библиотекарь Михайловской сельской библиотеки О. П. Васильева – участница Народного 

мордовского фольклорного ансамбля «Килейне». 27 сентября в Уфе прошел II 

Республиканский конкурс фольклорного искусства «Фолк-тайм», посвященный 100-летию 

образования Башкирии, в 

котором приняла участие 

Ольга Петровна в составе 

ансамбля с фольклорной 

картинкой «Тикше 

ледьмень шка» 

(«Сенокосная пора»). По 

итогам ансамбль 

«Килейне» награжден 

дипломом лауреата III 

степени в номинации 

«Фольклорно-музыкальная 

композиция». 

 
 

 

  



Библиотеки регулярно участвуют 

во Всероссийских культурно-просветительных акциях: 
 

    С интересом дуванские библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова», организованной к   250-летию со дня рождения великого 

баснописца И.А. Крылова 18 февраля. 

   Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека провела для 8-х классов 

театрализованную программу «Мудрец, лукавый и глубокий». Школьники познакомились с 

неординарной личностью великого баснописца; узнали, что таланты его были многогранны, 

он был журналистом, 

драматургом и 

библиотекарем. Прозвучали 

лучшие басни писателя, был 

показан театрализованный 

фрагмент из пьесы И.А. 

Крылова «Урок дочкам» в 

исполнении молодых 

библиотекарей. Рассказ 

сопровождался 

презентацией и отрывками 

из документальных фильмов 

и спектаклей по пьесам 

Крылова, которые и по сей 

день, спустя 200 лет, 

ставятся в театрах России. В 

заключение литературной 

встречи, ребята приняли участие в играх: «Афоризмы дедушки Крылова», «Правда или ложь», 

и пришли к выводу, что басни Ивана Андреевича стоит перечитать. 

 

   Вновь дуванские библиотеки участвовали в уже ставшей Международной акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор», (участвовало 10 библиотек).  

   Старо-Халиловская сельская библиотека для ребят 5-9 классов совместно со школой 

провела познавательный час с показом слайд-презентации «Халыҡ ижады – халыҡ 

байлығы». Михайловская сельская библиотека организовала для первоклассников 

фольклорное путешествие по мордовским сказкам «Эрзянь ёвкст». В Улькундинской 

сельской библиотеке была оформлена выставка татарского фольклора «Халкымның күңел 

бизәкләре», проведена экскурсия в краеведческий музей. Здесь участники акции смогли 

увидеть предметы старины татарского быта, ручные изделия мастеров – односельчан. 

Завершили акцию фольклорные посиделки «Күңелле кичләр», где мамы с детьми слушали 

рассказ библиотекаря о татарском 

народном фольклоре, отгадывали загадки, 

читали для детей татарские народные 

сказки и организовали народные игры 

«Йөзек», «Чума үрдәк».     

    «Все сказки в одной связке», так 

назывался фольклорный час, проведенный 

в Месягутовской центральной библиотеке 

в рамках акции. Библиотекарь Е.А. Сычева 

познакомила учащихся Месягутовского 

лицея с понятием «фольклор», и его 

жанрами. Дети вспомнили любимые с 

раннего детства потешки, песенки. 

Инсценировали колыбельные песни, 

активно участвовали в отгадывании 



загадок, выучили закличку о приходе весны. Ребята отлично справились с заданием «Закончи 

пословицу», показали хорошие знания. Познакомились со сказками наших земляков - 

дуванцев, собранными в краеведческий сборник «Все сказки в одной связке». Занятие в 

библиотеке с играми и конкурсами прошло очень весело. В завершение мероприятия дети  

еще раз заметили, что русский фольклор - это кладезь народной мудрости. 

 

    Всероссийская Акция «Библионочь» давно стала доброй традицией. Каждый год она 

приобретает новый облик. В этом году гостей Месягутовской центральной межпоселенческой 

библиотеки ждало путешествие в таинственный «Мир женщины». Мы попытались 

приоткрыть завесу женских тайн и загадок. С порога гости библиотеки попадали на шумный 

бал; в романтической женской гостиной читали письма знаменитых людей; встретились с 

Анной Керн; слушали песни, посвященные женщинам. В рыцарском зале попробовали и сами 

исполнить серенады. На площадке «Классический забег» проверяли свои интеллектуальные 

знания, участвуя в различных конкурсах по классической русской литературе. Мы 

организовали «Миниатюрный театр», где молодежь ставила фрагменты из пьес «Ревизор» и 

«Ромео и Джульетта». В художественной студии рисовали сборные портреты романтических 

красавиц, завершило программу английское чаепитие.  

 

  

В других библиотеках гостей ждали не менее интересные приключения: 

 Гостям Сикиязской сельской библиотеки была предложена квест-игра по произведениям 

Н.В. Гоголя «Приключения в городе N», 

 В Дуванской зональной библиотеке в рамках акции были проведены «Курсы актерского 

мастерства», 

 В Рухтинской сельской библиотеке «Библионочь» прошла в формате Библио-кафе «Iove 

book», где посетителям было предложено меню из блюд-книг разных жанров, 

 Библиотекари Ярославской сельской модельной библиотеки устроили театральный 

капустник «Театр, словно чародей» для юношества, о всех и не рассказать. 

 

 

 



   18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. «Пойдем в музей…», так 

называлось виртуальное путешествие по музеям мира, в которое студентов Месягутовского 

педагогического колледжа пригласили библиотекари районной библиотеки.  Рассказали об 

истории музеев. Совершили видео-путешествие по залам Эрмитажа, Лувра, побывали в 

Кунсткамере – первом музее России. Это сокровищницы цивилизации.  Но есть музеи, 

которые удивляют просто своим существованием, необычной коллекцией, неожиданной 

композицией. Воспользовавшись Всемирной паутиной, посетили такие диковинные музеи, 

как подводный музей в Канкуне, морской Музей «Ваза» в Стокгольме, международный Музей 

шпионажа в центре Вашингтона. Зрителей очень заинтересовал Музей инопланетян в 

Розуэлле (США). Завершилось путешествие в Музее счастья в Новосибирске. Библиотеки 

тоже своего рода музеи, ребята познакомились с уникальными книгами из фонда районной 

библиотеки, изданными в начале XX века. 

 

 
 

   6 июня – Пушкинский день в России и День русского языка. Эта дата ежегодно 

отмечается библиотеками. В этот день все библиотеки провели разнообразные мероприятия: 

театрализованное представление «У лукоморья кот учёный», театрализованную программу 

«Путешествие в Лукоморье», флешмоб «Наш 

Пушкин», интерактивную литературную игру 

«В волшебной пушкинской стране», и др.  

        

 

 



   В Месягутовской детской районной библиотеке ребята участвовали в праздничной 

программе «Тропинками Лукоморья…». Дети из пришкольного летнего лагеря лицея 

отгадывали кроссворд, восстанавливали стихотворные строчки, называли отрицательных 

героев, вспоминали произведения поэта. Победила команда «Золотой петушок», но она 

оторвалась от «Золотой рыбки» недалеко.  На вопросы отвечали с удовольствием, ещё ребята 

познакомились с книжной выставкой «Пушкин – детям».      

   Еще одна акция вызвала большой отклик - Всероссийская акция «Троицкие традиции и 

обряды в культуре русского народа», проходившая в июне этого года, и организованная 

Белорецкой централизованной библиотечной системой. В акции участвовало 9 библиотек. 

   «Каждый из нас – листок на дереве своего рода, и корни наши родовые уходят в глубь 

веков», такими словами начался фольклорный праздник «Зеленые сказки моей земли…», на 

который пригласила детей Месягутовская центральная районная библиотека 19 июня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Праздник был посвящен Русальной неделе, и проводился в парке, на солнечной поляне 

среди берез. Русальная неделя – старинный славянский праздник, который наши предки 

праздновали тысячи лет назад. Дети с удовольствием водили хороводы; играли в старинные 

игры; заплетали и украшали березку; плели венки из трав и цветов; познакомились со 

старинными обрядами Зеленых святок.  

   Вознесенская библиотека провела 

фольклорный час «Праздник Русской 

берёзки» для детей из лагеря дневного 

пребывания. День Русской березки 

отмечается в Святую Троицкую неделю. 

Дети узнали, что береза не только 

участвовала в праздниках. С ней крестьяне 

- земледельцы связывали немало примет, 

поверий. Познакомились с пословицами и 

поговорками, читали стихи, учились делать 

веночек из веточек, выполняли обряд 

«Завивание березки»: украшали березку 



ленточками, загадывали желание. Затем дружно сходили на экскурсию в Храм села. В 

завершении праздника дети состязались в народных играх «Бег в мешках», «Бой березовыми 

вениками», демонстрировали свою силушку, поднимая гантели. Праздник получился 

насыщенным и познавательным.  

   «Искусство объединяет», под таким лозунгом ежегодно 3 ноября в России проходит 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В Месягутовской центральной районной 

библиотеке этот вечер посвятили живописи. «Истории у мольберта», так называлась встреча 

с картинами выдающихся художников мира, организованная для учащихся Месягутовского 

педагогического колледжа. Зрители учились видеть красоту в обыденной жизни у Моне, 

Веласкеса, Вермеера; любовались картинами Боровиковского и Брюллова; познакомились с 

интересными историями картин «Утро» Яблонской и «Купчиха за чаем» Кустодиева. А в 

заключение библиотекари предложили ребятам попробовать свои таланты в старинной затее 

– живых картинах. Юноши представляли картину И. Репина «Бурлаки на Волге», а девушки 

изобразили работу Н. Баскакова «Доярки». Результат впечатлил всех. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
     По патриотическому воспитанию библиотеками района проведено 225 мероприятий, это 

одно из самых актуальных направлений.    

      Много мероприятий было проведено к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады: 

 Час мужества «Непокорённый Ленинград», Дуванская детская библиотека, 

 «Дневник памяти», познавательный час, Тастубинская сельская библиотека, 

 «Великий подвиг Ленинграда», час мужества, Ярославская сельская модельная 

библиотека, и др. 

 

      В Месягутовской районной библиотеке 

этой дате был посвящен час мужества 

«Непобеждённый Ленинград», для студентов 

педагогического колледжа. Встреча началась с 

песни «Священная война». Под звуки метронома 

прозвучала хроника осаждённого города.   

Библиотекари рассказали, как мужественно 

сражался осажденный врагом город, о стойкости 

его жителей, о Ладожской Дороге жизни. Одним 

из символов блокады навсегда останется цифра 

«125 блокадных грамм с огнём и кровью 

пополам».   Ребята приняли активное участие в 

викторине «Блокада Ленинграда», и ответили 

почти на все вопросы. В заключение встречи 

участники зажгли свечи памяти и под звук 

метронома минутой молчания почтили память 

ленинградцев, погибших во время блокады. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломтик блокадного хлеба. 

 

   Ежегодно библиотеки района принимают участие в Международной акции «Читаем детям 

о войне», организуемой в мае Самарской областной детской библиотекой. В этот день в 

библиотеках читаются вслух лучшие произведения о войне.  

   В Месягутовской детской районной библиотеке в этот день проведён урок мужества «Пусть 

не будет войны никогда» для клуба «Почемучка». Ребятам рассказали о писателе Сергее 

Алексееве и его книгах. Это серия книг «Великие битвы Великой Отечественной», сборники 

рассказов. Дети прослушали рассказы: «Зоя», «Таня Савичева». Узнали о проведении акции 

«Георгиевская ленточка», которую носят на одежде в знак памяти о героическом прошлом, 

выражая уважение к ветеранам. Вспомнили 

пословицы о солдатах, о Родине, и о мире.   

 

 

 

 

 



Здоровый образ жизни. 
     За 2019 г. библиотеками Дуванского района проведено 140 мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике наркомании и других вредных привычек.  

      С 17 по 26 апреля проходила Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России». Во всех библиотеках были проведены 

мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, формированию их 

правовых, культурных ценностей, направленных на формирование негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотических веществ, на профилактику употребления алкоголя 

и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.  

     В Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке 24 апреля для учащихся 

Республиканского лицея-интерната прошел профилактический час «Поговорим о вреде 

алкоголя». В ходе серьезного разговора мы выяснили, почему молодые люди пробуют 

спиртное. Обычно это происходит в компании, под влиянием так называемых «приятелей». 

Нужно быть самостоятельным, сильным человеком, и уметь сказать: «Нет!». 

 

 
 

Библиотечное обслуживание детей. 
    В 2019 г. библиотеки района обслужили 5370 детей. Книговыдача составила 151466 экз. 

(+892). Посещений - 86870 (- 270). Для детей в 2019 г. проведено 1268 мероприятий.  

    В библиотечной системе района имеются две детские библиотеки: Месягутовская детская 

районная библиотека – со штатом из 3 человек и Дуванская детская библиотека – со штатом 

из 2 человек, также при Ярославской 

сельской модельной библиотеке 

выделен специальный детский отдел 

с одним библиотекарем. В других 

библиотеках организованы 

отдельные уголки детского чтения, 

оборудованы игровые зоны, и зоны 

для творчества. 

 

    Для детей при библиотеках 

действуют 6 различных клубов по 

интересам и 15 кружков различной 

направленности. 

 



     В Вознесенской сельской библиотеке 2 года работает творческая мастерская 

«Фантазёры». Дети не только мастерят поделки, но и читают вслух, играют в ролевые, 

подвижные и настольные игры. 

На каждом занятии дети узнают 

новое, увлекательное, 

выполняют различные виды 

деятельности. Делали панно из 

бумаги «Моя Отчизна», 

насыпной пейзаж «Художник – 

осень!»; открытку «Букет любви 

и нежности»; топиарий «Цветок 

для милой мамочки»; 

театральные маски; аппликации 

из фетра «Символ года – 

пятачок». Такой подход 

повышает интерес к занятиям, 

стимулирует проявление 

выдумки, творчества, фантазии у 

детей. Дважды сходили с визитом к дошкольникам в детский сад «Солнышко» с 

программами: «Малышам о театре», «Земля, воспетая поэтом».   

   Особое место в деятельности библиотек имеет организация творческого досуга детей и 

подростков в период весенних каникул, которые совпадают с Неделей детской и юношеской 

книги, а также летних и зимних каникул.   

 

 

  

 

 



Краеведческая деятельность библиотек. 
По реализации республиканского проекта «100 шагов к родному слову»: 

   Родной язык – самая большая ценность народа, потому что именно он является 

неповторимым выражением человеческого творчества, именно с него все начинается. В 

рамках проекта ко Дню башкирского языка проведены 5 познавательных мероприятия: 

- конкурсная программа «Мин телемде яратам», 

- познавательный час для детей «Теле барҙың – иле бар», 

- игровая программа «Башҡорт теле - туған телем!», и др. 

   Краеведческим отделом Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеки 

подготовлен библиотечный урок-практикум «Халҡым теле – хаҡлыҡ теле» для учащихся 

Месягутовского лицея. В ходе 

урока были использованы 

малые жанры фольклора. 

Фольклор является не только 

средством приобщения к 

культуре своего народа, но и 

средством развития родного 

языка. Ребята выполняли 

задания: «Закончи пословицу», 

«Продолжи поговорку», 

«Отгадай загадку». Ведущая 

провела опрос с целью 

выяснить, употребляют ли дети 

в наше время пословицы и 

поговорки в своей речи, и 

рассказала ребятам, насколько 

важны они для развития речи, 

развития памяти, логики и т.д. 

Дети познакомились с журналом «Аманат», и прочли стихотворения о родном языке, 

написанные Р. Гариповым, З. Биишевой, Р. Бикбаем, Х. Назаром и др. поэтами. Мероприятие 

проведено на башкирском языке.  

  

       К 100-летию со дня рождения народного поэта РБ Мустая Карима: 

К этой знаменательной дате все библиотеки провели интересные и яркие мероприятия: 

- Литературный час «Мир детства Мустая Карима», 

- Литературное путешествие «Творческий мир Мустая Карима», 

- Литературный вечер «Имя, ставшее легендой!»,  

- «Без поэзии сердце остынет...», поэтический вечер, и др. 

    

В Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеке 

прошел литературный вечер 

«Человек по имени Вечность». 

В мероприятии активное участие 

приняли ученики и педагоги 

Республиканского лицея-

интерната, Месягутовского лицея 

и Месягутовской гимназии. Дети 

и взрослые прочли стихи поэта 

наизусть. Фольклорный ансамбль 

«Әйлеләр» исполнил песни, 

написанные на стихи Мустая 

Карима. 

 



Весь год проходили мероприятия, посвященные 100-летию республики:  

- Районная краеведческая викторина «Республика, в которой мы живем», 

- Познавательно - игровая программа «Мой край родной - родник моей души», 

- Устный журнал «С днем рождения, родной Башкортостан!», 

- Квест-игра «Мой Башкортостан», и др. 

     

    19 марта для учеников 5-9 

классов Старо-Халиловской 

сельской библиотекой 

проведена интерактивная игра 

«Тыуған ерем - Башҡортостан, 

туған телем – башҡорт теле». 

Игра в формате «Поля чудес», 

состояла из трех туров, финала и 

супер - игры. Каждая тройка 

набиралась по отборочным 

вопросам. Для отборочных туров 

вопросы были о Башкортостане, 

вопросы в самой игре были об 

исторических личностях, поэтах 

и писателях Башкортостана. 

После угадывания вопросов, о 

каждой личности была дана 

краткая информация. 

  

  

    Еще одну славную дату отмечал Башкортостан в сентябре - 120-летие Минигали 

Шаймуратова, легендарного командира 

прославленной 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии, генерала, посла 

и дипломата. Месягутовская центральная 

районная библиотека провела для 

учащихся Республиканского лицея-

интерната час истории «Батыр үҙе үлһә 

лә, даны үлмәй». Начала памятную 

встречу песня о Шаймуратове, ставшая 

народной. Затем дети посмотрели фильм 

«Легенды армии», подготовленный 

телеканалом «Звезда», о боевом пути 

дивизии, прошедшей с боями 4 тыс. км. 

от Дона до Эльбы. Совершили 

виртуальное путешествие на родину 

генерала, в Кармаскалинский район, где 

проходили праздничные мероприятия, в 

т. ч. реконструкция военных действий; и 

в столицу республики, в этнопарк 

«Ватан», на флешмоб «Звезда памяти». В 

заключение встречи ребята сами спели 

хором песню «Шаймуратов генерал». 

 

 



Любительские объединения. Клубы по интересам. 

     Активно и успешно ведется клубная деятельность, при библиотеках функционируют 14 

различных клубов по интересам и 18 кружков различной направленности, в которых 

проведено за год 540 различных занятий и встреч.  

     При Сикиязской сельской библиотеке с 2011 г. действует Клуб-агитбригада «Свежий 

ветер». Цель его создания - нравственное воспитание, вовлечение молодёжи в социально-

значимую деятельность в решении социально-культурных проблем села.  Численность клуба 

варьируется от 7 до 11 человек, от 15 до 17 лет. Они - активные участники и созидатели 

здорового образа жизни. Подростки не только сами ведут здоровый образ жизни, но и 

призывают население села. В 2019 году проведено 33 мероприятия: «Говори: «Нет!» И 

сохрани своих друзей»; «Хочу быть актером», «Колокола памяти – Афганистан»; «Саквояж с 

чудесами»; «Формула здоровья»; «Твоя жизнь - твой выбор»; «Путешествие по Крыму»; «Мы 

против террора»; «Курить – здоровью вредить» игровая программа; «Я помню, я горжусь»; 

«На партизанской тропе»,  квест-игра  и др. Члены Клуба «Свежий ветер» приняли активное 

участие в конкурсе «Трезвое село-2019», который  объявил Всемирный курултай башкир по 

Республике, среди сельских поселений муниципальных районов Республики Башкортостан. 

11 сентября 2019 г. провели социологический опрос среди жителей села Сикияз, «Я житель 

трезвого села», посвященный Всероссийскому Дню трезвости.   

 

    Для пожилых людей при библиотеках района организована работа 7 клубов общения и 2 

кружков по декоративно-прикладному творчеству. Досуговая творческая деятельность, 

которую организуют клубы, во многом помогает пожилым людям сохранить активную 

позицию, избавиться от одиночества, максимально использовать жизненный и 

профессиональный опыт.   

   В Дуванской зональной библиотеке уже 20 лет работает клуб «Желанные встречи». Цель 

работы   клуба - духовное общение. Клуб стал тем заветным уголком, где пенсионеры могут 

обсудить все, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах, поделиться 

впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма – словом, найти спасение 

от одиночества. Заседания клуба – это вечера отдыха, беседы, обзоры, литературные 

гостиные, фольклорные посиделки, встречи с интересными людьми, которые заканчиваются 

чаепитием.   

   Активно и интересно поставлена работа в клубе «Общение» Ярославской сельской 

модельной библиотеки. Накануне выборов там библиотекари провели турнир знатоков права 

«Голосуй, не ленись, на весах твоя жизнь». 



      При Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке успешно работает Клуб 

друзей библиотеки «Литературная среда», в основном – пожилые люди. Круг друзей, 

человек 30, собирается один, два раза в месяц, в зависимости от сезона. Проводятся и 

серьезные, познавательные мероприятия, и досуговые, с чаепитием: «Раз в крещенский 

вечерок», рождественские посиделки – 17 января; музыкальный вечер «Крылатые песни 

Евгения Крылатова», посвященный 85-летию композитора – 6 марта; вечер отдыха «Цветы – 

улыбка природы – 22 мая; вечер отдыха «Рябиновые бусы» - 4 октября, и т.д. 

 

      

   Успешно продолжает свою творческую работу танцевальный коллектив «Алмаз», 

работающий при Улькундинской сельской библиотеке. В 2019 году кружок посещали 25 

человек в возрасте 10-35 лет.  Было разучено 5 новых танцев, сшито 2 комплекта костюмов.  

 

29 апреля в Международный День 

танца коллектив занял 3 место с 

иранским народным танцем 

«Бандари» в 4-м зональном 

фестивале-конкурсе «В вихре танца». 

9 ноября в 6-м зональном фестивале-

конкурсе «Звонкий каблучок» 

старшая подгруппа представила два 

танца и заняла 2-е место. Коллектив 

принимал активное участие во всех 

культурно-массовых мероприятиях 

села.   

  

 

 



Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья 
   Из 20 библиотек Дуванской ЦБС: 10 - имеют пандусы, 2 - кнопки вызова. В Центральной 

районной библиотеке и детской районной библиотеке имеется подъемник на второй этаж. 

Поставлены поручни, кнопки вызова, оборудована туалетная комната, имеются тактильные 

указатели, цветовые маячки на дверях. После 2017 г. средств на обустройство доступной 

среды не выделялось.  

   Фонд литературы в специальных форматах насчитывает 126 экз. литературы рельефно-

точечного, плоскопечатного и укрупненного шрифта, тактильных издании. 

 количество читателей–инвалидов – 482 чел. 

 количество посещений инвалидами – 7120  

 количество посещений массовых мероприятий - 2123 

   Надомным обслуживанием охвачено 131 чел. 

Сайт межпоселенческой библиотеки доступен для слабовидящих пользователей. 

   Активное участие люди с ограничениями здоровья приняли в 530 мероприятиях. Охват 

участников - 2123 человека, в том числе 340 детей – инвалидов.  

 

 

   В Международный День «Спасибо» - 11 января, библиотекари Ярославской сельской 

модельной библиотеки поздравили 6 детей-

инвалидов на дому. Сказочные персонажи 

– Дед Мороз и Снегурочка (наши 

библиотекари), побывали в 4 семьях, где 

живут особенные дети. Ребята и их 

родители с удовольствием играли в игры: 

«Делай, как я!», «Волшебный мешок», 

«Сказочная корзина». Дети общались со 

Снегурочкой и Дедом Морозом, 

рассказывали стихи и пели новогодние 

песни. Каждый ребёнок получил море 

радости и, конечно, новогодний подарок. 

 

    

 5 декабря уже традиционно проведена 

районная акция «Библио-десант» по посещению на дому читателей с ограниченными 

возможностями. В акции приняли участие 10 библиотек, посетили и пообщались с 32 

пользователями – инвалидами разного возраста. Детям подарены небольшие подарки – книги, 

игрушки. Рухтинская сельская библиотека посетила на дому ребенка-инвалида, библиотекарь 

принесла книги с яркими иллюстрациями, сладкий подарок и показала мини-спектакль 

«Муха-Цокотуха», в конце предложила ребенку самому пофантазировать, и показать свой 

спектакль. Приятно было видеть, что все это доставило ребенку большую радость. 



  

 

 

 

   Метелинская сельская библиотека ведет 

большую работу в Доме престарелых - 

производится выдача книг, проводятся 

мероприятия.   На данный момент в ЦСО 

проживает 34 человека. За 2019 год 

Метелинская сельская библиотека совместно с 

организациями села, СДК, с\советом 

участвовала в 4 мероприятиях для постояльцев 

ЦСО. 3 декабря, библиотекарь Михляева Л.А. 

приняла участие в музыкально-поэтическом 

мероприятии в ЦСО «Вместе мы сможем 

больше». Ежегодно, в завершении года, 

организуется праздничный концерт, 

посвященный новогодним праздникам. 

 

 

 

   Две библиотеки подготовили участников Республиканского творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» - Дуванская детская библиотека и 

Ярославская сельская модельная библиотека.  

 



Представительство в сети Интернет 

   

   Сайт имеет Месягутовская 

центральная межпоселенческая 

библиотека - http://mesbook.ucoz.ru. На 

сайте освящаются все новости, проекты 

и конкурсы библиотеки.      Действует 

обратная связь с пользователями, они 

могут задавать вопросы и отправлять 

пожелания. Так же имеется раздел 

«Независимая оценка качества оказания 

услуг». Число посещений сайта в 2019 г. 

– 13250.  

 

 

 

   Веб-страницы, аккаунты в социальных сетях имеют 18 библиотек из 20. Две библиотеки в 

отдаленных лесных поселках получили доступ к Интернету в 2019 г. Доступ библиотек к сети 

Интернет достиг в 2019 г. 100%. Число посещений веб-представительств в 2019 г. – 19100. 

Посетители сайта и страниц библиотек в соц-сетях регулярно получают информацию об 

анонсах мероприятий, конкурсов, акций, проходящих в библиотеках, о новинках литературы, 

юбилеях писателей. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека организовала участие 

пользователей в 12 вебинарах, транслируемых через корпоративный библиотечный портал: 

вебинары Союза женщин по борьбе с алкоголизмом, вебинары серии «Прививаем культуру 

финансовой грамотности, о подготовке президентских грантов, методические вебинары 

Национальной библиотеки.  

    По-прежнему, активно используется база электронных документов «Консультант Плюс». 

В декабре 2019 г. Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека получила 

бесплатный доступ к литературному порталу Lit-Web. Информация о ресурсах портала 

расположена на сайте библиотеки и на странице «В Контакте». 

  

    Ждем новых встреч в дуванских библиотеках, на страницах наших интернет-

представительств, на наших мероприятиях! 

http://mesbook.ucoz.ru/

