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   Подписка на печатные периодические издания – 1140 экз.  

   В 2020 г. положение с фондами по сравнению с 2019 г. немного улучшилось. Объем 

финансирования вырос и составил 1069 тыс. руб. (на 32% от прошлогоднего). Выделено 

всего: из федерального бюджета – 0 (в 2019 г. – 9 тыс.), из республиканского бюджета – 169 

тыс. руб., из муниципального бюджета – 736 тыс. руб. Внебюджетные средства – 164 тыс. руб. 

 

Основные источники финансирования комплектования 

 
   Выбыло из фонда 5701 экз. (2 % от общего объема фондов библиотек) по причине ветхости 

и устарелого содержания. Фонды библиотек ЦБС нуждаются в пополнении документами по 

таким отраслям знаний как экономика, история, психология, естественные науки. Ощущается 

острая нехватка технической и сельскохозяйственной литературы.  

    

    Муниципальные библиотеки 

приняли в свои фонды 

безвозмездную помощь из разных 

источников, всего 440 экз. 33 

прекрасных издания получила 

Месягутовская детская районная 

библиотека в рамках 

Всероссийского онлайн-фестиваля 

семейного чтения #ЧитайФест от 

Российской государственной 

детской библиотеки в качестве 

подарка.    

  

 

 

Основные события года 
    Каждый год привносит в жизнь библиотеки изменения, которые делают библиотечное 

обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным.  Библиотеки 

МБУК «МЦМБ» в 2020 г. в период пандемии коронавируса COVID-19, сумели 

адаптироваться к сложившимся обстоятельствам, оставались на связи со своими читателями, 

изменив формат общения, расширив свое присутствие в цифровом пространстве, продолжив 

свою деятельность в сети Интернет. Количество подписчиков у библиотек в социальных сетях 

увеличилось в полтора раза. Около половины мероприятий было проведено в онлайн-

формате.  

    В 2020 г. библиотеки активно участвовали в различных конкурсах и акциях, 

республиканских, и всероссийских. Таких, как: 
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✓ Республиканский конкурс «Поклон и память поколений» - Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека, Метелинская сельская библиотека, Месягутовская детская 

районная библиотека; 

✓ Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» - Вознесенская сельская 

библиотека, Дуванская зональная библиотека, Ярославская сельская модельная 

библиотека, Метелинская сельская библиотека, Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека, 

✓ Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу 

прикоснись», Месягутовская детская районная библиотека, 

✓ Республиканский конкурс, посвященный 70-летию со дня рождения поэтессы, 

драматурга, фольклориста, переводчика Р. М. Ураксиной. Участвовали 6 библиотек, 

диплом I степени получили: Ярославская сельская модельная библиотека, Кадыровская и 

Старо-Халиловская сельские библиотеки,  

✓ II Международный конкурс выразительного чтения «Живое слово». По итогам конкурса 

участница, представленная Сикиязской сельской библиотекой, Пашкова Елизавета стала 

дипломантом второй степени, 

✓ Республиканский конкурс «Аҡмулла һабаҡтары. Наследие Акмуллы», 6 

библиотекарей, 

✓ I Межрегиональная акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр» - 10 

библиотек; 

✓ Республиканская Акция «Читаем Зиганшина» - участвовало 12 библиотек;   

✓ III Межрегиональная акция «Безграничное чтение», организованная Муниципальным 

автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

– 8 библиотек; 

✓ III Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» - 6 библиотек;  

✓ II Международная Сетевая акция «#Читаем Гайдара сегодня» - 4 библиотеки, 

✓ Межсетевая библиотечная акция «Ленинград. Блокада. Подвиг» - 4 библиотеки; 

✓ Межрегиональная акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. 

Пришвина о природе России» - 6 библиотек;   

✓ Всероссийская акция «Библионочь - 2020», приняло участие 16 библиотек,   

✓ XI Международная Акция «Читаем детям о войне», 8 библиотек,  

✓ Межрегиональный открытый онлайн-конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», 

Детская районная библиотека, Старо-Халиловская сельская библиотека,  

✓ Сетевая акция «Фото - история моей библиотеки», посвященная Всероссийскому Дню 

библиотек, 9 библиотек,  

✓ Международная историческая акция «Диктант Победы», 25 сотрудников,  

✓ Сетевая акция «Башҡорт теле – ижад теле», 5 библиотек,   

✓ Международная акция «Большой этнографический диктант» – 25 чел.,  

✓ VIII Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке», и др. 

              Всего – более 200 разнообразных акций. 

      На площадке Месягутовской детской районной библиотеки проходила Всероссийская 

олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».  

     Библиотеки района приняли активное участие во Всероссийской неделе «Живой классики» 

в библиотеках, проходившей с 23 

по 29 ноября, разместили 

информацию о конкурсе на всех 

своих площадках в соц. сетях. 

Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека 

подготовила видеоролик с кратким 

рассказом о конкурсе «Живая 

классика», об условиях участия в 

нем. Мы пригласили на съемку 

специалиста районного отдела 

образования, районного куратора 



конкурса О.П. Трапезникову, она поделилась информацией о том, как будет проходить 

конкурс в 2021 г., и рассказала об успехах в конкурсе дуванских школьников.  

     В этом году наша страна отмечала юбилейную дату – 75-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне.  С целью   выявления   и   поддержки   талантливых   авторов   

в художественном   воплощении   темы   Великой   Отечественной войны, Месягутовская     

центральная     межпоселенческая библиотека с февраля по апрель провела Районный 

литературный конкурс «О Родине, о мужестве, о славе!». В   конкурсе   приняли   участие   

16   человек от 14 до 79 лет. Мероприятие освещалось в районной газете «Дуванский вестник». 

Итоги конкурса и работы участников можно найти на сайте библиотеки: 

http://mesbook.ucoz.ru. 

 

                               
      В апреле 2020 г. Месягутовская детская районная библиотека организовала и провела в 

онлайн-формате Районный конкурс детских рисунков «Мы помним о войне» для детей 7-14 

лет. Участие в конкурсе приняли 37 детей. 9 мая на странице библиотеки - 

https://vk.com/id262409400 была представлена выставка работ, присланных на конкурс. 

 

            
      Впервые библиотеками были проведены собственные онлайн-конкурсы, онлайн-

викторины и онлайн-акции, которые пробудили интерес, как у местных жителей, так и 

жителей межрегионального и международного уровней: г. Екатеринбург, г. Курск, г. Брянск, 

Белгородская обл., г. Шебекино, Ольшанск, Луганская Народная Республика, г. Стаханов, 

http://mesbook.ucoz.ru/


Республика Марий Эл, Донецкая Народная Республика и др. Активная онлайн-деятельность 

послужила увеличению количества подписчиков и статистики страниц в социальных сетях. 

  

Социокультурные проекты и программы 
        В 2020 году библиотеки работали по следующим программам и проектам: 

✓ «Слава, достойная памяти», проект Дуванской зональной библиотеки, разработанный к 

75-летию Победы. Цель проекта: формирование национального, гражданского 

самосознания, патриотических чувств и уважения к России, бережного отношения к её 

истории, средствами социально – культурной деятельности. Для реализации проекта были 

организованы выставки военно-мемуарной литературы, репродукций, военно-

патриотической и 

художественной литературы. 

Проводились различные 

массовые мероприятия: урок 

мужества «Красота подвига», час 

истории «Боевым награждается 

орденом», исторический час 

«Города – герои Победы», 

виртуальная гостиная «У войны 

не женское лицо», час 

патриотизма «Наш край в 

военную годину», виртуальная 

выставка–память «На пути к 

Победе», всего 17 различных 

мероприятий,   

✓ «Величие народного подвига» - краеведческий проект Метелинской сельской 

библиотеки, в рамках проекта была собрана информация для краеведческого сборника 

«Воспоминания детей войны села Метели». Сборник был представлен на 

Республиканский конкурс «Поклон и память поколений». Также были проведены: урок 

мужества «Минувших лет святая память», акция «Блокадный хлеб», краеведческая акция-

память «Гордость моей семьи», и др. 

✓ Краеведческий проект «Моя судьба в тебе, Великая Победа!» Озерской сельской 

библиотеки. В рамках проекта была проведена исследовательская работа по сбору 

материалов о своем селе. 

Доработаны списки 

фронтовиков, погибших 

и вернувшихся, и 

опубликованы в 

социальной сети на 

странице Озерской 

сельской библиотеки. 

Добавлено более 30 

фамилий воинов-

земляков, найденных в 

результате 

исследовательской 

работы по проекту. 

Составлены списки 

тружеников тыла. Был 

проведен рейд – поиск 

«Дети войны», записаны воспоминания о военном детстве. Материалы исследовательской 

работы были представлены в докладе на ежегодной районной историко-краеведческой 

конференции «Черепановские чтении» Дуванского историко-краеведческого музея и 

опубликованы в сборнике материалов конференции «История малой Родины глазами 

современников». 



✓  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.  

 

 

 

    Вознесенская сельская библиотека в рамках мероприятий, посвященных Дню Матери, с 18 

по 28 ноября организовала онлайн – 

акцию «С любовью к маме». В ходе 

акции нужно было представить 

видеопоздравление или фотоколлаж, 

фото участника с поделкой или 

рисунком для мамы. Всего в Акции 

приняли участие 61 чел. 

Поздравления с теплыми словами в 

адрес самого дорогого человека 

представили дети, молодёжь и 

взрослое население. Самый юный 

участник – 3 года.  В основном были 

представлены фото участников с 

поделками и рисунками, а также 6 

видеопоздравлений и 4 

фотоколлажа. Акция вызвала большой отклик. Материалы акции набрали более 30 тыс. 

просмотров.      

     Библиотекарь Рухтинской сельской библиотеки Новикова А.М. совместно с работниками 

СДК принимала участие в IV Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Казачий 

спас». Коллектив стал 

дипломантом первой 

степени в номинации 

«Казачьи обряды». С 

этой же программой 

участвовали в 

Региональном 

фестивале фольклорных 

программ «Народные 

забавы», организатором 

которого являлись 

Министерство 

Культуры РБ и 

Республиканский центр 

народного творчества. 

 



        Библиотекарь Михайловской сельской библиотеки О.П. Васильева вместе со своей 

семьей   приняла участие в Республиканском видео-конкурсе семейного народного творчества 

«Ғаиләм - минең ҡәлғәм» («Семья – моя крепость») в рамках Республиканского народного 

праздника «Шежере байрамы». По итогам конкурса мордовская семья Петровых-Васильевых 

заняла II место. 
                               

 
  

Библиотеки регулярно участвуют 

во всероссийских культурно-просветительных акциях 

      Во Всероссийской акции «Библионочь - 2020» приняло участие 15 дуванских библиотек. 

Акция давно стала культурной традицией, и в нашем районе проводится уже 9 лет. Но в этом 

году впервые «Ночь в библиотеке» готовилась в удаленном режиме, и проводилась в онлайн-

формате, что создавало некоторые трудности, но и позволило приобрести новый опыт.   

    Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека подготовила историко-

культурную онлайн-программу «Все впереди, все пока накануне…». Тема Великой 

Отечественной войны безгранична, и мы решили посмотреть на неё с другой стороны, 

посвятив нашу программу 30-

40-м годам прошлого века; 

времени, предшествующему 

войне, перечеркнувшей 

миллионы жизней. Время 

непростое, но ведь люди были 

счастливы и верили в будущее. 

Что же наполняло их жизнь? Об 

этом мы и поговорили в нашей 

видеопрограмме. Онлайн-

программа расположена на 

сайте библиотеки: 

http://mesbook.ucoz.ru. 

 



      

     Месягутовская детская районная 

библиотека организовала антивирусный 

флеш-моб «Доктор Книга». Участникам 

было предложено сфотографировать 

книгу или сделать селфи с книгой, 

которую на данный момент они читают. 

Разместить цитату из книги, или главную 

мысль вместе с фото и с хэштегом 

#Доктор_Книга_Библионочь2020вМДРБ 

в комментариях к посту и на своей 

странице в социальных сетях ВК. Итогом 

стала выставка работ участников флеш-

моба. Всего поступило более 100 работ. 

Всем участникам были отправлены 

дипломы. Страница библиотеки: 

https://vk.com/id262409400.  

  

 

 

 

      3 ноября в восьмой раз прошла Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств», по традиции приуроченная ко Дню народного единства. Её девиз – «Искусство 

объединяет». В этом году акция проходила в онлайн-формате: 

✓ Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека подготовила онлайн мастер-

класс по изготовлению оберега 

«Подкова – символ счастья». С 

незапамятных времен люди 

стремились защитить себя и свой 

дом от бед и несчастий. Для этого 

они делали обереги. Оберег 

«Подкова» - это талисман, 

который несет с собой счастье, 

удачу и богатство.   

 

✓ Сикиязская сельская 

библиотека разработала квест-

игру в формате мультимедийного 

проекта «В мире музыки». В 

онлайн-квесте приняли участие 

204 человека. Участникам 

предлагалось пройти 7 этапов 

игры: «Музыкальная шкатулка», «Угадай мелодию», кроссворд «В мире музыки», 

«Музыкальный калейдоскоп», викторину «Природа в музыке», «Назови имя 

композитора».    

✓ Месягутовская детская районная библиотека традиционно присоединилась к проведению 

данной акции и предложила своим читателям библиотечный урок «Цветные книжки», 

презентацию, посвящённую творчеству художников-иллюстраторов детских книг. В 

видео, озвученном библиотекарем, представлено творчество художников-иллюстраторов: 

Сутеева В.Г., Дехтярёва Б.А., Васнецова Ю.А., Владимирского Л.В. и других. Ссылка на 

мероприятие: https://vk.com/wall2624094001685. 

✓ Михайловская сельская библиотека, расположенная в мордовском селе, придала акции 

национальный характер. 3 ноября библиотека пригласила своих подписчиков на 

виртуальную онлайн - выставку «Я мир украшу яркой лентой», на которой были 

представлены восхитительные картины, вышитые лентами в исполнении землячки  

https://vk.com/wall2624094001685


✓ Е. В. Яковлевой, 

(https://vk.com/wall400532258_392), 303 

просмотра. И также представила онлайн – 

выставку к 150-летию народного художника 

Мордовии Ф.В. Сычкова «Федот Сычков — 

художник радости». Ф.В. Сычков создал в 

своих полотнах яркие запоминающиеся, 

убедительные народные образы.  

(https://vk.com/wall400532258_395), 189 

просмотров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в удаленном режиме 
     В библиотечной системе района имеется один сайт – Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеки (http://mesbook.ucoz.ru.) Обращений к веб-сайту в 2020 г. - 

14001 раз.    
     Веб-страницы, аккаунты в социальных сетях имеют 18 библиотек из 20.  Число посещений 

веб-представительств в 2020 г. – 50466.    

     Библиотеки активно осваивают интернет-пространство с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг. На библиотечных страничках в социальных сетях 

располагается информация о писателях, списки новой литературы, онлайн-конкурсы, 

викторины, бук-трейлеры. Предлагаются для прослушивания аудио – книги. В условиях 

удаленной и ограниченной работы библиотеки старались не терять связь с читателями. 

Актуальными форматами в онлайн-режиме стали виртуальные викторины и конкурсы, 

экскурсии и видео-путешествия, видео-чтения, мастер-классы и тестирования, онлайн-

встречи, публикации с подборками книг, виртуальные выставки, и др.    

     Библиотекари освоили работу в приложениях Online Test Pad и LearningApps.org. Данные 

приложения позволили создавать 

мультимедийные интерактивные 

викторины, тесты, кроссворды и др. Так же 

в режиме онлайн проводились 

разнообразные конкурсы и викторины: 

✓ «Я горжусь тобой, республика моя!», 

виртуальная викторина, посвященная Дню 

Республики 8.10.20, Метелинская сельская 

библиотека, 344 просмотра, 

✓ «Россия. Родина. Единство», онлайн-

викторина, посвященная Дню народного 

единства, Метелинская сельская 

библиотека, 

(https://vk.com/wall389400190_1570), 218 

просмотров, 

✓ «Моя Республика: настоящее, 

прошлое, будущее», Месягутовская 

центральная межпоселенческая библиотека, 

125 просмотров, 

https://vk.com/wall400532258_395
https://vk.com/wall389400190_1570


✓ «Осень с Блоком», онлайн-викторина по творчеству А.А Блока, Месягутовская 

центральная межпоселенческая библиотека, 

(https://learningapps.org/display?v=pvqve4n6j20),  184 просмотра, 

✓ Онлайн-конкурс фотографий «Под флагом России живу и расту», Сикиязская сельская 

библиотека – 43 участника,   

✓ Онлайн-конкурс «Моя малая Родина», Сикиязская сельская библиотека 

       Очень популярны различные акции и флешмобы, в том числе и виртуальные: 

✓ Онлайн флешмоб «С любовью к России», 

организованный Дуванской детской библиотекой, 

✓ Онлайн-тест «В единстве народа – сила страны», 

Дуванская детская библиотека,  

✓ Фото-флешмоб «Чудеса любого рода есть у 

матушки природы» к Международному Дню Земли, 

Дуванская детская библиотека 

✓ Фото – акция «Мой цветочный мир», Озерская 

сельская библиотека, 

✓ Флешмоб «Я читаю, не скучая», Тастубинская 

сельская библиотека. 

✓ Фото-флешмоб Улькундинской сельской 

библиотеки «С книгой нескучно» 

(https://vk.com/wall-192367038_94), в котором 

смогли принять участие взрослые и дети, прислав в 

группу фото с любимой книгой, и др.   

     Ко Дню матери Рухтинская сельская библиотека 

объявила интернет-фотоконкурс «Как сладко быть 

Мамой!». Для участия нужно было направить 

фотографию, посвященную теме конкурса. Активное 

участие приняли мамочки не только Рухтино, но и 

соседних сел.    Приняло участие 25 мамочек. 

https://vk.com/id486177005?w=wall486177005_609%2Fall, 

https://vk.com/id486177005?w=wall486177005_620%2Fall (1700 просмотров) 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

    Основными направлениями в продвижении библиотек и библиотечных услуг являются 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеках мероприятиях, 

поддержание положительного имиджа библиотек у населения, подготовка рекламной 

продукции.   

    Уровень работы библиотек района высоко оценивается общественностью, в 2020 году в 

районных газетах были опубликованы 27 статей и заметок о деятельности наших библиотек. 

https://learningapps.org/display?v=pvqve4n6j20


    В 2020 г. библиотеки района приняли 

участие в более чем 200 различных сетевых 

акциях: 

✓ Межбиблиотечная сетевая акция – 

«Фото - история моей библиотеки», 

✓ Межбиблиотечная сетевая акция – 

«Лучшие фотокадры: один день 

библиотекаря», 

✓ Сетевая акция «Библиотека, взгляд 

сквозь стеллажи»,  

✓ Сетевая акция «О библиотекаре и 

библиотеке - всерьез и с юмором!», 

✓ Акция-перекличка «Открывая дверь в 

библиотеку», 

✓ Сетевой флешмоб «Многогранность 

профессии библиотекарь». 

✓ Флешбук #читайPROбиблиотеку, и 

др.  
    Т.к. библиотеки являются информационными центрами, мы участвуем практически во всех 

районных культурно-просветительских мероприятиях, на которых обязательно 

представляются тематические и информационные выставки и просмотры литературы.   

   10 октября на площади райцентра состоялся большой праздник, посвященный Дню 

республики, в котором приняли участие сотрудники Месягутовской центральной районной 

библиотеки. Мы оформили 

информационную выставку «Край 

дуванский, край родной», и провели акцию 

«Памятники природы Дуванского района». 

Выставка вызвала большой интерес у 

публики, мы предлагали всем желающим 

вспомнить и назвать памятники природы 

нашего края.   Опрос показал, что дуванцы в 

целом хорошо знают 

достопримечательности малой родины, и 

гордятся ими. Удивила нас география гостей 

праздника, к нам подходили люди, 

приехавшие из Свердловской и Челябинской 

областей, из Казахстана, Якутии, из 

Туймазинского и Аургазинского районов, и 

других мест нашей большой страны. 

     При проведении мероприятий вне стен 

библиотек, мы раздаем буклеты и 

проспекты, закладки и памятки со 

справочной информацией о библиотеке, 

времени работы, с адресами и телефонами.  

     Продвижению библиотек способствуют 

мероприятия, знакомящие пользователей с библиотечной профессией и библиотекой:  

     В 2020 г. Вознесенской сельской библиотеке исполнилось 110 лет. К этой дате 

библиотекарем подготовлены: 

✓ слайд-фильм по истории библиотеки «Вознесенская сельская библиотека.110 лет».  В 

основе фильма лежат исторические документы, фотографии, а также рассказывается о 

современной деятельности библиотеки,   

✓ онлайн-фотоальбом «Пишем вместе историю библиотеки», 

✓ исследовательская работа «История возникновения и развития Вознесенской сельской 

библиотеки». Все материалы были представлены в соц. сетях и вызвали большой интерес 

и отклик у односельчан.  



 

 

 

 Библиотекарь Озерской сельской библиотеки 

к Общероссийскому Дню библиотек 

подготовила и разместила на своей странице 

(vk.com/id387678683) флаер о себе и о 

профессии «В профессии как в сказке, 

тридцать лет и три года». 

   Месягутовская центральная районная 

библиотека ко Дню библиотек подготовила 
праздничную онлайн-программу «Так кто-же 

он такой, библиотекарь?», с поздравлениями 

для коллег.  Сотрудники центральной 

библиотеки подготовили и рассказали стихи о 

библиотеке и библиотекарях. В программу 

были включены песни о библиотеке, и слайд-

фильм с фотографиями наших библиотекарей.  

   

 

 

 

 

 

 

    Ежегодно во всех библиотеках 

для детей и для первокурсников 

средних специальных учебных 

заведений проводятся 

ознакомительные экскурсии.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечное обслуживание детей 

    В 2020 г. библиотеки района обслужили 5030 (- 340 по сравнению с прошлым годом) детей. 

Книговыдача составила 139497 экз. (-11969). Посещений - 68627 (-18243). Для детей в 2020 г. 

проведено 561 мероприятие.  

    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 5 различных клубов по интересам и 15 кружков 

различной направленности. 

 

 
 

    В Вознесенской сельской библиотеке 3 года работает творческая мастерская «Фантазёры».   

Посещают кружок дети 6-10 лет, 15 человек, занимаются по субботам еженедельно. 

Программа Творческой мастерской в этом году реализовывалась в первом полугодии. Затем 

пришлось перейти в онлайн-режим. Было представлено 4 мастер-класса в онлайн-режиме. На 

занятиях ТМ «Фантазёры» дети открывают дверь в мир прекрасного, стараются воплотить 

замысел в реальность, отвлекаются от навязчивого Интернета.  

 

 

    В Дуванской детской библиотеке продолжает работу кружок юных читателей 

«Библиошка», занятия разнообразные, это мастер-классы, подготовка чтецов к конкурсам, 

театрализованные программы, познавательные мероприятия. Т.к. работа детских кружков 

была ограничена, руководитель кружка «Библиошка» проводила мастер-классы виртуально, 

размещая их на соц. страницах.      

    При Метелинской сельской библиотеке существует Изостудия для детей «Цветная 

палитра». Библиотека в октябре предложила ребятам из студии участвовать в творческом 

онлайн-конкурсе рисунков ко Дню матери «Свет любви материнской» (221 просмотр). 

https://vk.com/wall389400190_1594. 

https://vk.com/wall389400190_1594


     В Рухтинской сельской библиотеке 

работает кружок «Теплые ладошки» 

Тематика занятий самая разнообразная: 

рисование, квиллинг, аппликация, 

оригами, различные виды 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Приглашаются 

все желающие: дети и юношество, а также 

творчески настроенные взрослые для 

помощи в проведении мастер-классов. В 

этом году большинство занятий 

проходило в онлайн формате. Заранее 

снимались видеоролики, выкладывались в 

социальную сеть ВКонтакте. В основном 

онлайн-занятия кружка были приурочены к календарным праздникам: «Творческая 

мастерская Деда Мороза» мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, «Открытка для 

мамы», мастер-класс «Бери и делай!», и т.д.      

    Театральный кружок «Перекресток», действующий при Озерской сельской библиотеке 

переориентировал работу на домашний кукольный театр. Детям предложили заняться 

театром в домашних условиях, учили их делать персонажей своими руками. Замечательных 

бумажных кукольных героев смастерила Ева Жомиру с бабушкой Ниной Алексеевной. Ева 

нарисовала всех действующих героев сказки А. Толстого «Золотой ключик», и теперь с 

удовольствием показывает сцены из сказки.  

     46% мероприятий для детей было проведено в онлайн-режиме, в т.ч. и традиционные акции 

по продвижению чтения: 

      Всероссийская Неделя детской книги: 

    Дуванская детская библиотека пригласила детей в виртуальное путешествие в «Мир 

сказок», которое продолжалось неделю. Каждый день ребята получали новые задания: 

загадки, ребусы и головоломки. (https://vk.com/wall479070953_363) 

 

XI Международная акция «Читаем детям о 

войне»: 

 - Дуванская детская библиотека предложила к 

просмотру в соц. сетях видеоролик, в котором 

библиотекарем был прочитан рассказ Андрея 

Платонова «Маленький солдат». 

https://vk.com/wall479070953_448. 

- Библиотекарем Рухтинской сельской библиотеки 

был снят видеоролик с прочтением произведений 

М.М. Зощенко «Храбрые дети» и А. Печерской «Лара 

Михеенко» Видеозапись включала в себя не только 

чтение произведений, но и обращение к слушателям, и 

вопросы по тексту, с помощью которых обсуждали 

прочитанное с детьми. Ролик был опубликован на 

канале YouTube и в ВКонтакте. 

 

    Дни летних и осенних каникул также пришлись на 

время ограничений, и мероприятия проводились, в 

основном, в онлайн-режиме: 

    Дуванская детская библиотека провела большое 

количество различных мероприятий в онлайн-формате: 

✓ Викторина «Путешествие в детство», к 100-лет. со дня рождения Джанни Родари. 

https://vk.com/wall479070953_610, октябрь 

✓ Кроссворд «Азбука дорог», по правилам дорожного движения, октябрь, 

https://vk.com/wall479070953_448
https://vk.com/wall479070953_610


✓ «Читаем с любимым питомцем», фото-акция ко Всемирному дню домашних животных, 

ноябрь (https://youtu.be/muPirE2MmaQ) 

✓ Кроссворд «Зимующие пернатые» (https://learningapps.org/display?v=ps95vhr8k20), 

✓ Квест – игра «С Незнайкой на Луну», и др. 

    Библиотеки осваивали новые формы мероприятий в удаленном режиме: 

    Дуванская зональная библиотека 10 сентября разместила в соц. сетях час виртуального 

общения «Добрый мир чудесных   книг» к 85 лет. со д. р. писателя А.А. Лиханова. (247 

просмотров) https://vk.com/id364873566. Познакомили зрителей с творчеством, биографией и 

наградами общественного деятеля и писателя.   

12 ноября Месягутовская детская районная библиотека подготовила познавательное 

онлайн-занятие «Синичкин день». Детям были представлены красочно иллюстрированные 

книги о птицах Рахманова А.И., Акимушкина И., Дмитриева Ю., Зверева М., Пришвина М., и 

др. Предложили посмотреть мастер-класс по изготовлению кормушки для птиц, а также 

примеры изготовления 10 разных кормушек своими руками. 

https://vk.com/wall262409400_1696 Просмотров - 476. 

    Проводилось много онлайн-конкурсов:      

➢    «Как я провел лето», онлайн-конкурс детского рисунка и фотографий, Сикиязская 

сельская библиотека, август, (https://vk.com/id417048064?w=wall417048064_289%2Fall), 

➢     Рухтинская сельская библиотека предложила своим пользователям с пользой провести 

свободное время, проверить свои знания о «Русских былинах», «Былинах об Илье 

Муромце», и подготовила тест-викторину «Сказочные герои тоже имеют право». 

      https://vk.com/id486177005?w=wall486177005_581%2Fall 25 октября, 55 просмотров. 

➢      С 9 ноября по 20 декабря Месягутовская детская районная библиотека проводила 

творческий онлайн-конкурс «С Днем рождения, Дед Мороз!». На конкурс можно было 

представить подарки для Деда Мороза - рисунки, поделки, прочесть стихи, исполнить 

песню, или представить другие творческие работы. https://vk.com/wall611786178_84, и др. 

             Много мероприятий было проведено на свежем воздухе, вне стен библиотеки:  

 

           1 июня Тастубинской сельской библиотекой проведен «Конкурс библиотечных 

рекордов». Из-за сложившейся ситуации не 

смогли наградить лучших читателей-детей 

в конце учебного года. С работниками 

Дома культуры, в костюмах скоморохов, 

библиотекарь проехала по домам ребят и 

наградила самых активных грамотами и 

призами. Награждены дети в номинациях: 

«Самый читающий класс», «Самый, 

самый» - читатель, прочитавший больше 

всех книг из библиотеки, «Самый 

активный», «Самый ленивый», «Самый 

творческий». Все участники получили 

сладкие призы.    

https://youtu.be/muPirE2MmaQ
https://vk.com/wall262409400_1696
https://vk.com/id417048064?w=wall417048064_289%2Fall
https://vk.com/wall611786178_84


  Информационный час «Гордо реет флаг России», 

ко Дню государственного флага Тастубинская 

сельская библиотека провела у мемориала павшим 

воинам.  Библиотекарь рассказала детям об 

истории флага, о том, что первый флаг появился в 

17 веке, как он выглядел, где появился впервые, 

что бойцы жертвовали своей жизнью, чтобы флаг 

не достался врагу, как флаг поднимал людей в бой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия для детей и подростков 

должны быть не только развлекательными, 

но и познавательными: 

    18 ноября Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека представила на своем 

сайте информационный онлайн-час «Вокруг света с Иваном Крузенштерном». Получился 

вдохновенный рассказ о 

замечательном человеке, очень 

известном в нашей стране, 

благодаря мультфильму «Зима в 

Простоквашино». На самом деле 

И.Ф. Крузенштерн, 

выдающийся мореплаватель, 

организовавший первое 

российское кругосветное 

плавание, настоящий патриот 

России, внесший огромный 

вклад в развитие морского дела.   

  

 



Краеведческая деятельность библиотек. 
    Библиотеки района приняли активное участие в различных акциях краеведческой 

направленности: 

✓ Флешмоб #шаймуратовгерой, 

✓ Акция «Международный диктант по башкирскому языку»,  

✓ Сетевая акция «Башҡорт теле – ижад теле», 

✓ Акция-челлендж «Улица имени героя Великой Отечественной войны», 

✓ Сетевая патриотическая акция «История в граните», 

✓ Сетевая акция «Салават Юлаев - славный сын башкирского народа», 

✓ Сетевая акция «С любовью к родному краю», 

✓ Флешмоб «Мой национальный костюм»,  

✓ Сетевая акция «Башкортостан - орлиная держава», и др. 

 

 
 

Вновь дуванские библиотеки участвовали в уже ставшей Международной акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор», организатором которой выступил Ульяновский фонд 

поддержки детского чтения при участии Фонда Президентских Грантов. (участвовало 8 

библиотек): 

Юные читатели Улькундинской сельской библиотеки познакомились с татарским 

народным фольклором. Вспоминали народные пословицы, поговорки, сказки, отгадывали 

загадки. Посмотрели мультфильм на татарском языке «Оч кыз».   

В Михайловской сельской библиотеке, обслуживающей мордовское население, прошел 

час фольклора «Мордовские 

божества - герои фольклора», 

приуроченный к 

Международному дню родного 

языка. Один из них мордовских 

божеств - Куйгорож. По 

преданиям мордвы, обитает в 

крестьянском доме, и видеть его 

может только владелец жилища. 

Наделён Куйгорож 

фантастической силой, 

исполняет любое желание своего 

хозяина, но есть у него и 

вредные свойства. 

 

 



 Активное участие библиотеки района приняли в I Межрегиональной акции «Читаем 

башкирский народный эпос «Урал батыр». Накануне Международного дня родного языка, 

который отмечается 21 февраля, 

Вознесенская сельская библиотека провела 

для учащихся 5 - 7 классов МБОУ СОШ с. 

Вознесенки литературный час «Урал 

батыр» – эпос народного духа».    

Учащиеся познакомились с главными 

героями эпоса «Урал батыр», с подвигами 

Урал – батыра. В заключении прочитали 

отрывок из эпоса, в котором Урал батыр 

дает советы своим детям, являющиеся 

актуальными и для нынешнего молодого 

поколения. Посмотрели видеоролик 

фрагмента из эпоса в исполнении Ляйсан 

Золотарёвой на проекте «Синяя птица» и 

отрывок спектакля (в стиле песочной 

анимации) «Урал-батыр». Сделали вывод, что данный эпос интересен и для нынешних 

подростков. 

    В Старо-Халиловской библиотеке 

в рамках акции проведен час 

фольклорного чтения «Яҡшылыҡ 

булһын атығыҙ, кеше булһын 

затығыҙ!». Ребята познакомились с 

историей написания и сюжетным 

содержанием эпоса «Урал батыр». 

Мероприятие сопровождалось 

показом слайд презентации, самые 

яркие моменты эпоса прочитали 

вслух. В завершение посмотрели 

видео-сказку «Урал батыр» в 

прочтении Фаяза Султанова. 

 

 

     По реализации республиканского проекта «100 шагов к родному слову»: 

    

    В рамках Республиканского 

проекта «100 шагов к родному 

слову» в Месягутовской 

центральной межпоселенческой 

библиотеке 12 марта прошел 

литературный час, посвященный 

115-летию Хадии Давлетшиной, 

первого романиста из женщин 

Советского Востока. Ее рассказы и 

очерки, повесть «Айбика» и роман 

«Иргиз» - яркие страницы в истории 

родной литературы. Н.С. Абдуллина 

познакомила учащихся 

Республиканского лицея-интерната 

с биографией и творчеством 

писательницы.   

 

 

 



   

    27 января для 5-9 классов Старо-Халиловская 

сельская библиотека провела литературный час по 

произведению Фарзаны Акбулатовой «Атай икмәге» 

(«Отцовский хлеб»). Мероприятие посвящено 60-

летию писательницы и 75-летию Победы в ВОВ. В 

ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью и 

творчеством Ф. Акбулатовой и с содержанием 

рассказа «Атай икмәге» с показом слайд-

презентации. Самые эмоциональные моменты 

рассказа прочитали вслух.       

 

В рамках Дня башкирского языка во всех 

библиотеках района прошла презентация комикса 

«Абдул-Азиз и Карим: время героев». Комикс 

создан в рамках проекта «Живая книга Карима 

Хакимова», посвященного 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата 

Карима Хакимова. Целью проекта является 

популяризация башкирского языка с привлечением 

к чтению юных читателей общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан. Участие в 

презентации приняли 128 школьников. 

 

 

  В Республике Башкортостан 11 сентября проводился День национального костюма, 

праздник, который дает возможность ещё раз обратиться к традициям, истории и культуре 

народов республики. Месягутовская 

районная библиотека накануне 

праздника провела этнографический час 

«Живая нить времён». Гостей 

мероприятия познакомили с 

национальными костюмами четырёх 

народов, проживающих на территории 

Дуванского района. Костюм каждого 

народа - это удивительное явление, 

отражающее особенности его культуры 

и истории; это предмет гордости, 

веками накопленный каждой нацией. 

Также был показан мастер-класс по 

изготовлению куклы-оберега «Кубышка 

Травница». 



    В наш век куклы – это, чаще всего, детские игрушки. Но так было не всегда. В древности у 

славян куклы были основными оберегами, каждая из них выполняла свои «обязанности». 6 

октября в Дуванской детской библиотеке состоялся фольклорный час о куклах-оберегах 

«Жизнь кукол на Руси» для учениц Дуванской музыкальной школы, с мастер-классом «Кукла 

«Закрутка» и кукла «Пеленашка». Все работы можно было увидеть на выставке в читальном 

зале детской библиотеки. 

 

 
 

      МБУК «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» активно 

сотрудничает с Дуванским районным историко-краеведческим музеем:  

     8 февраля состоялась Межрегиональная многоуровневая научно-практическая 

конференция «Южный Урал и Северо-восток Республики Башкортостан в период военных 

испытаний 1941- 1945 годов и современные подходы изучения вклада населения в общую 

Победу над фашизмом и милитаризмом». Со своими исследовательскими работами в 

конференции приняли участие 4 библиотекаря. 

    19 октября в ежегодной 

районной краеведческой 

конференции «IV 

Черепановские чтения» 

участвовали 3 

библиотекаря. 

Конференция проходила 

дистанционно. 

    12 ноября на платформе 
ZOOM состоялась 

Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная краеведению 

северо-восточных районов, 

в которой приняли участие 
6 библиотекарей. 

 



Любительские объединения. Клубы по интересам. 

      Активно и успешно ведется клубная деятельность, при библиотеках функционируют 17 

различных клубов по интересам и 15 кружков различной направленности, в которых было 

проведено 180 различных занятий и встреч, пока не были введены ограничения по 

проведению массовых мероприятий. Часть занятий проходила в формате онлайн.  

     В 2020 году в Вознесенской сельской библиотеке появился волонтёрский клуб «Лучики 

добра». Ребята-волонтёры помогают   организовать досуг читателей библиотеки, с 

удовольствием принимают участие в подготовке мероприятий, вместе с библиотекарем 

готовят необходимый реквизит, музыкальное оформление. Они - главные помощники в 

создании видеороликов для мероприятий. Активно участвовали в качестве чтецов в 

концертных программах ДК и сельских мероприятиях.   

     При Сикиязской сельской библиотеке с 

2011 г. функционирует Клуб-агитбригада 

«Свежий ветер». Цель его создания - 

нравственное воспитание, вовлечение 

молодёжи в социально-значимую 

деятельность, а также создание и развитие 

волонтерского движения. В 2020 году 

проведено 4 мероприятия в офлайн-режиме 

(квест-игра «Код здоровья — ЗОЖ», диспут 

«Терроризм, как угроза всему 

человечеству», беседа с приглашённым 

сотрудником полиции «Профилактика 

экстремистских проявлений в молодёжной 

среде», акция по посадке деревьев «Аллея 

Памяти» в честь героя Советского Союза 

Пашкова А. Ф.) и 5 онлайн-мероприятий 

(05.08 онлайн-викторина «Утереть нос»; 

31.08 тест-игра «Внимание! Терроризм!»; 

08.09 познавательная онлайн-викторина 

«Вспомним и не повторим»; 29.10 онлайн 

квест-игра «Марш комсомола»; 20.11 

онлайн-беседа в приложении ZOOM «Профилактика наркомании и вредных привычек!»).  

     Для пожилых людей при библиотеках района организована работа 8 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 21 год 

работает клуб общения 

«Желанные встречи». 

Собрания клуба – это вечера 

отдыха, беседы, обзоры, 

литературные гостиные, 

фольклорные посиделки, 

встречи с интересными 

людьми. Несмотря на 

пандемию, в Клубе удалось 

провести довольно много 

мероприятий: рождественские 

чтения «Свет небесного чуда», 

литературно–музыкальную 

композицию «Он воевал 



стихом и песней» (к 120-летию М.В. Исаковского, беседу «Когда глаза сияют добротой» (к 85 

лет. со д. р. А. Докучаевой),   праздничный вечер  «В мир приходит женщина – чтобы удивить» 

(К 8 марта), вечер-портрет «Я живу, чтобы песня жила» (125 лет со д. р. народного артиста 

Л.О. Утесова), праздничный вечер «Разве возраст имеет значенье, если молод душой человек» 

(К 1 октября),  час поэзии «Великий сын земли Рязанской» (125 лет со д. р. поэта С. Есенина) 

и др.    

      При Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке успешно работает Клуб 

любителей книги «Литературная среда», в основном – пожилые люди. Круг друзей, человек 

30, собирается один, два раза в месяц, в зависимости от 

сезона:      

      3 января там прошел праздничный досуговый вечер 

«Новогодний калейдоскоп». В программе вечера были 

увлекательные конкурсы с переодеванием, шуточные 

викторины: «Символ года», «Угадай фильм по фразе». 6 

января состоялась праздничная встреча «В ожидании чуда», 

посвященная празднику Рождества и народным святочным 

традициям. В преддверии 8 Марта в читальном зале 

Месягутовской районной библиотеки прошла встреча 

«Яркие женщины – яркие судьбы». Ведущие рассказали о 

ярких образах великих русских женщин, оставивших 

неизгладимый след в истории, искусстве и литературе 

России: о княгине Ольге, Екатерине Великой, женах 

декабристов Е. Трубецкой и М. Волконской, женщине-

кавалеристе Н. Дуровой, о легендарных летчицах ВОВ – М. 

Расковой и П. Осипенко, женщине – легенде Л. Орловой, 

первой женщине-космонавте В. Терешковой и др. 

Вниманию участников мероприятия была представлена 

слайд-презентация «Яркие женщины – яркие судьбы».   

 

 
 

      В Тастубинской сельской библиотеке продолжает работу Клуб любителей фольклорной 

песни «Живые родники». Село старинное, со своеобразной культурой, где хорошо 

сохранились народные традиции. Клуб создан с целью сохранить народные песни, традиции 

и обычаи села.  В 2020 году записаны два видеоролика с исполнением песен «Кукушка» и «У 

зори, у зореньки». Коллектив клуба в 2020 г. принял участие в Республиканском фестивале 

фольклорных коллективов «Кушнаренковские зори».   



    

  Клуб декоративно-прикладного творчества 

«Светелка» действует при Месягутовской 

центральной межпоселенческой библиотеке 

около двух лет. Он очень популярен, занятия 

проходят еженедельно. Но, т.к. члены его в 

основном, женщины пожилого возраста, 

деятельность Клуба пришлось ограничить. 

Занятия и мастер-классы перешли в соц-сети. Так, 

27 ноября на странице библиотеки ВКонтакте был 

выложен мастер-класс «Открытка для любимой 

мамочки», подготовленный ко Дню Матери.   

  

  

  
      

Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья     

    В Дуванском районе 20 библиотек. Из них: 14 - имеют пандусы, 4 - 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. Дуванская зональная библиотека и Дуванская детская библиотека 

переехали в новое здание, где частично созданы условия для инвалидов. Оборудован туалет 

и имеется лифт на второй этаж, где расположены библиотеки. Читателями в 2020 г. являются 

456 инвалидов, из них -  54 ребенка-инвалида, юношества – 22 человека. Надомным 

обслуживанием охвачено 152 чел. Фонд литературы в специальных форматах насчитывает 

130 экз. 

 
    Специально для инвалидов проведено в 2020 г. – 12 мероприятий (посещаемость – 220 чел.)   

Активное участие люди с ограничениями здоровья приняли в 87 мероприятиях. 

    Месягутовская детская районная библиотека подготовила участника Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» - Александру 

Пашкову, на конкурс был представлен буктрейлер по книге Мустая Карима «Радость нашего 

дома». 

    В июле Месягутовская детская районная библиотека приняла участие в сетевой акции «И 

невозможное возможно!», целью которой являлась поддержка людей с ограниченными 

возможностями. Организатор - Центральная детская библиотека МБУК «Томаринская ЦБС» 



Сахалинской области. На странице Вконтакте 

Месягутовская детская районная библиотека 

представила книгу М. Самарского «Фукусима, или 

История собачьей дружбы». 

     

 

 

В августе Дуванская зональная библиотека провела 

онлайн–конкурс на самый оригинальный букет «Краса 

лета». Люди откликнулись и с удовольствием приняли 

участие, и дети, и взрослые. Участники конкурса – 29 

человек, размещали фото своих букетов на странице 

библиотеки. Приняла участие в конкурсе инвалид 

Кирякова Л.С., она   оформила букет «Нежность».  

 

 

 

    11 ноября Метелинская сельская библиотека на своей 

странице Вконтакте выложила урок добра в текстовом формате «Путешествие во времени. 

Алфавит для пальцев». Прочитав небольшую, но познавательную информацию, пользователи 

и подписчики познакомились с историей Луи Брайля, создателя современной системы 

рельефно-точечной письменности для слепых, повествующей о человеке более чем 

способном, одаренном сверх обыкновенного. (https://vk.com/wall389400190_1581), 208 

просмотров. 

    3 декабря - День людей с ограниченными возможностями в России. Дуванская зональная 

библиотека подготовила к этому дню видео-урок доброты «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны». https://vk.com/id364873566, 

https://ok.ru/profile/557082301693/(292, (292 просмотра). Физические недостатки не могут 

помешать человеку жить активной, полноценной жизнью, добиваться поставленных целей, 

творить, быть успешным. Тому доказательство - истории из жизни великих людей с 

ограниченными возможностями, как наших современников, так и предшественников, 

добившихся успеха вопреки всему. В своем видео-уроке библиотекари рассказали о 

знаменитых выдающихся людях с ограниченными возможностями, таких как Бетховен, 

Алексей Маресьев, Ник Вуйчич, Валерий Спиридонов, Стивен Хокинг, В. Цукерман и др. 

      

 

 

 

  

 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем новых встреч с вами в наших библиотеках, на наших мероприятиях! 


