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     Количество поступивших документов в течении последних трех лет растет. В 2021 г. в 

связи с модернизацией Дуванской зональной модельной библиотеки поступило в ее фонд 

2658 экз. за счет федеральных средств. Кроме традиционных изданий, поступили издания 

новых форматов — графические романы и комиксы, научно-популярные энциклопедии с 

дополненной реальностью 3D и 4D.  

     Общее количество фонда уменьшилось, это положительный факт, т.к. в 2021 г. списано 

значительное количество устаревшей и ветхой литературы – 14,7 тыс. экз., которые 

загромождают библиотеки. 

    Объем финансирования комплектования вырос и составил 1743 тыс. руб. (на 63 % от 

прошлогоднего). Выделено всего: из федерального бюджета – 1113,3 тыс. руб., из 

республиканского бюджета – 137,5 тыс. руб., из муниципального бюджета – 425,9 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 66,3 тыс. руб. 

 

Основные источники финансирования комплектования 

 

  
     

Основные события года 
    В 2021 году работа муниципальных библиотек Дуванского района строилась в 

соответствии с требованиями «Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки». Не смотря на реорганизацию двух 

библиотек в с. Дуван, и уменьшение общего количества 

библиотек в районе с 20 до 19, сохранились все штатные 

единицы и площади. Сохранилась действующая сеть 

библиотек, налаженная система библиотечного 

обслуживания. Библиотеки района продолжают 

оставаться востребованными, о чем свидетельствует рост 

всех основных статистических показателей.   

    В 2021 г. библиотеки активно участвовали в различных 

конкурсах и акциях, республиканских, и всероссийских. 

Таких, как: 

 Всероссийский конкурс «Библиотеки. 

ПРОдвижение»;   

  Межрегиональный онлайн-конкурс 

мультимедийных и электронных презентаций 

«Александр Невский – жизнь, ставшая житием». 

Библиотекарь Дуванской зональной библиотеки 

Плешивцева Н.В. заняла 2 место;  

 Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры», Дуванская зональная библиотека; 
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 V конкурс профессионального мастерства «Библиотека-21 век: Просвещение. 

Образование. Воспитание. Коммуникации», Рухтинская сельская библиотека заняла 1 

место в номинации «Авторские проекты библиотекарей»;    

 II Межрегиональная акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр», 10 

библиотек; 

 Республиканский конкурс «Күңел ялҡындары. Пламени моей души», посвященный жизни 

и творчеству С. С. Якшигулова, 3 библиотеки;  

 III Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор», 8 библиотек; 

 Всероссийская акция «Родные языки народов России», 8 библиотек;  

 Сетевая акция к Всемирному дню чтения вслух «Читаем вместе, читаем вслух!», 8 

библиотек;  

 Всероссийская акция «Библионочь-2021», 19 библиотек; 

 XII Международная Акция «Читаем детям о войне-2021», 13 библиотек; 

 Международная акция «Диктант Победы», 10 библиотек; 

 Всероссийская культурно-социальная акция «Ночь музеев- 2021», 4 библиотеки;   

 Первый Республиканский день чтения «Читай! Открой мир науки, знаний и творчества», 

все библиотеки; 

 Республиканская акция «Национальный костюм - наследие моего народа», 8 библиотек; 

 Всероссийская акция «Культурная суббота», 12 библиотек; и др. 

Всего – более 200 разнообразных акций. 

      Главное событие года для МБУК «МЦМБ» - создание первой в Дуванском районе 

модельной библиотеки 

нового типа. Дуванская 

зональная библиотека 

прошла дополнительный 

конкурсный отбор 2021 г. и 

получила субсидии из 

бюджетов Российской 

Федерации, Республики 

Башкортостан и 

муниципальных средств, на 

модернизацию деятельности. 

Открытие модельной 

библиотеки нового 

поколения состоялось 21 

декабря 2021 г. 

     

 

 

 

 

Также Дуванская зональная библиотека 

стала победителем Республиканского 

конкурса на лучшее учреждение культуры 2021 года. 



    18 ноября на площадке 

Месягутовской детской районной 

библиотеки проходила 

Общероссийская олимпиада 

«Символы России. Космические 

достижения».     

    24 апреля на площадке 

Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеки 

жители Дуванского района 

написали диктант по башкирскому 

языку. 

     

4 ноября Месягутовская 

центральная межпоселенческая 

библиотека стала одной из площадок проведения VI Международной просветительской акции 

«Большой Этнографический диктант», с прямым включением в трансляцию онлайн-

конференции Общественной палаты Российской Федерации. 

 

 
 

     С октября по декабрь 2021 г. в России проходил Фестиваль актуального научного кино 

ФАНК. Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека 

заключила с организаторами 

фестиваля лицензионное соглашение 

о сотрудничестве и получила для 

показа 6 научных фильмов. С 7 по 12 

декабря в читальном зале библиотеки 

был организован бесплатный показ 

актуальных документальных 

фильмов о науке и новых 

технологиях, о космосе, 

искусственном интеллекте, генной 

инженерии, экологии и прогнозах на 



будущее. В кинопоказах приняло участие в целом 120 человек. 

     С апреля по май 2021 г. проходила районная викторина по истории России «О героях 

былых времен», объявленная Месягутовской центральной районной библиотекой. Викторина 

была посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского.   Участвовало в викторине 

23 человека в возрасте от 14 до 65 лет. Итоги викторины были опубликованы в районной 

газете «Дуванский вестник».  

     Уровень работы библиотек района высоко оценивается общественностью, в 2021 году в 

районных газетах «Дуванский вестник», и «Айлестан» были опубликованы 36 статей и 

заметок о деятельности дуванских библиотек.                     

          

                                 Социокультурные проекты и программы 

В этом году библиотеки работали по следующим программам и проектам: 

 «Наука и библиотека» - информационно-просветительский проект Дуванской зональной 

библиотеки. Год науки и технологий – это хороший 

повод для проведения в библиотеках различных 

мероприятий по продвижению научно–

популярной, энциклопедической литературы и 

популяризации научно-популярных книг. Цель 

проекта - популяризация науки среди 

подрастающего поколения; формирование 

познавательных интересов к разным областям 

знания, окружающему миру.   

 «Все в твоих руках» - проект Озерской 

сельской библиотеки для людей возрастной 

категории «60+» по активному долголетию. Цель 

проекта: приобщение к практикам здорового образа 

жизни, правильного питания и сбережения 

здоровья путем проведения цикла оздоровительных 

мероприятий.  

 «Святой защитник Отечества», к 800-летию 

Александра Невского, Метелинская сельская 

библиотека, 

 «Читай-ка», по продвижению детского 

чтения, Сикиязская сельская библиотека, и др. 

    Библиотеки традиционно выполняют функцию культурно-просветительских центров, 

постоянно участвуют во 

всех масштабных 

культурных событиях 

района и своего села. У 

нас в районе сложился 

ряд брендовых 

мероприятий, которые 

организуют дома 

культуры, и в которых 

непременно участвуют 

библиотеки.  

    Активное участие 

библиотеки района 

приняли в проведении 

II районного 

фольклорного 

фестиваля – выставки 

масленичных кукол 

«Самоцветы талантов - 2021», в проведении районного фольклорного праздника «Осенины».  



     Значительный вклад внесли 

в организацию и проведение 

17 апреля конференции 

«Собор русских 

Башкортостана» в Дуванском 

районе. Была оформлена 

выставка информационных 

материалов о родном районе и 

знаменитых земляках. С 

докладом об истории села 

Дуван выступила 

библиотекарь Дуванской 

детской библиотеки Е.С. 

Чмутина. Многие наши 

коллеги участвуют в 

коллективах художественной 

самодеятельности, 

подготовивших к этому событию замечательный концерт.          

Библиотеки регулярно участвуют 

во всероссийских культурно-просветительных акциях 

     Во Всероссийской акции «Библионочь - 2021» приняло участие 19 дуванских библиотек. 

В 2021 году она прошла под 

девизом «Книга — путь к 

звездам» и была посвящена 60-

летию полета первого 

космонавта Земли Юрия 

Гагарина в космос и 

приурочена к празднованию 

Года науки и технологий. 

Охват участников составил - 

670 чел.    Главным 

«космодромом» района 22 

апреля стала Месягутовская 

центральная 

межпоселенческая библиотека.   

      

 

 

Ежегодно библиотеки района участвуют во 

Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного 

единства, в Международном Дне музеев. Впервые в 

2021 г. проходили новые культурные события: 

Культурный форум «АРТ-Курултай» и Всероссийская 

акция «Культурная суббота».    Месягутовская 

центральная межпоселенческая библиотека в рамках 

акции «Культурная суббота» провела фольклорный 

праздник «Осенние посиделки у русской печки». Гости 

познакомились с бытом русской избы и печью, которая 

являлась кормилицей, хранительницей уюта и тепла. 

 

 

 

 



    8 сентября 2021 года в Башкортостане состоялся Первый Республиканский День чтения. 

Все библиотеки района приняли участие в сетевых акциях и флешмобах: 

 #Читай365 #ЧитайЦитату, 

 #ДеньЧтенияБашкортостан, 

 #КнижныйЧеллендж, #ДеньЧтенияБашкортостан #Читай365, 

 #ЧитайЛучшее! 

    В Месягутовской центральной районной библиотеке в течении дня три раза была проведена 

для студентов Месягутовского педагогического колледжа научно-познавательная квест-игра 

«Удивительный мир науки и литературы». Получив маршрутные листы, участники игры 

отправлялись в увлекательное путешествие по 5 станциям: «Математическая», «Чудеса 

химии», «Черный ящик», «Удивительный мир физики», «Историческая». Выполнения 

задания, молодые люди развивали фантазию, эрудицию и скорость мышления. Участвовало в 

играх в общей сложности 68 чел. 

 

 
 

Работа в удаленном режиме 

    Для пользователей предоставлен доступ к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем: 

 Ресурсы Президентской библиотеки им. Ельцина – Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека, 

 Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) с 2021 г. –  Месягутовская 

центральная межпоселенческая библиотека и Дуванская зональная модельная библиотека. 

 Доступ к инсталлированным базам данных правовой системы «КонсультантПлюс» - 

Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека. 

    С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в стране впервые проходила Всероссийская 

библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». В рамках акции в 

читальном зале Месягутовской районной библиотеки прошла познавательная программа – 

виртуальная экскурсия «В мире электронных библиотек». Участниками мероприятия стали 

студенты педагогического колледжа, отправившись на виртуальную экскурсию по 

Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге. Ребята познакомились с 

историей её создания, с электронным читальным и выставочным залами библиотеки. Затем 

будущие педагоги познакомились с ресурсами Национальной электронной библиотеки 



(НЭБ). В завершении мероприятия многие 

участники зарегистрировались на сайте 

Президентской библиотеки, и нашли для себя 

интересные книги: «Киевскую Псалтирь» 

1397 года, «Азбуку» с пометками Петра 

Великого и др. документы.   

     Сикиязская сельская библиотека в рамках 

акции подготовила межбиблиотечную квест-

игру «Сетевичок», направленную на 

просвещение молодёжи в области цифровых 

технологий, цифровой грамотности. Игра 

пробудила интерес, как со стороны местных 

библиотек, так и библиотек 

межрегионального уровня. В квесте приняли 

участие школы и библиотеки Башкортостана, 

Московской, Самарской, Оренбургской, 

Свердловской, Тверской, Вологодской, 

Липецкой областей, Чувашии, Татарстана, 

Алтайского края, Белоруссии и др. 

     Библиотекари Дуванской зональной 

модельной библиотеки разработали 

виртуальный мастер - класс «Презентация 

презентаций». 

    В библиотечной системе района в настоящее время имеются три сайта: 

Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека (http://mesbook.ucoz.ru.) с 2014 г. 

Дуванская зональная модельная библиотека нового типа (https://duvanzb.ru/) с 2021 г. 

Ярославская сельская модельная библиотека (https://yaroslavka-lib.ru/) с 2021 г.      

    Совокупное посещение сайтов в 2021 г. составляет 13415. 

    На сайте Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеки установлен виджет 

«PRO.Культура.РФ» с анонсами мероприятий.  

    Веб-страницы, аккаунты в социальных сетях имеют 

18 библиотек из 19. Общее количество веб-страниц – 

25. Число подписчиков на онлайн-площадках - 19972 

Число посещений веб-представительств в 2021 г. – 

98336.  

     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. В практику библиотек вошли мероприятия 

в новых онлайн-форматах: виртуальные викторины и 

конкурсы, экскурсии и видео-путешествия, видео-

чтения, мастер-классы и тестирования, онлайн-

встречи, публикации с подборками книг, виртуальные 

выставки, и др.     

   На зимние каникулы 2021 г. Дуванская зональная 

библиотека подготовила для детей Мульт-квест 

«Зимняя фантазия» (227 пр.) 

https://vk.com/video479070953_456239100-

Мультфильм 

https://learningapps.org/display?v=pirjok1s521, 

который продолжался четыре дня. Детям было предложено в течении 4 дней смотреть самые 

зимние и забавные мультфильмы и выполнять задания: разгадывать викторины, филворды. 

https://vk.com/video479070953_456239100-Мультфильм
https://vk.com/video479070953_456239100-Мультфильм
https://learningapps.org/display?v=pirjok1s521


Самые внимательные и правильно все отгадавшие собирали ключевую фразу и получили 

сертификаты победителей квеста. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

    В 2021 г. библиотеки района обслужили 5268 (+ 238 по сравнению с прошлым годом) детей. 

Книговыдача составила 141643 экз. (+ 2146). Посещений - 77610 (+ 8983). Для детей в 2021 г. 

проведено 996 мероприятий. В библиотечной системе района имеются одна детская 

библиотека: Месягутовская детская районная библиотека – со штатом из 3 человек; и 

выделены детские отделы в Дуванской зональной модельной библиотеке и Ярославской 

сельской модельной библиотеке. В других библиотеках организованы отдельные уголки 

детского чтения, оборудованы игровые зоны, и зоны для творчества. 

     В 2021 г. открыта Дуванская зональная модельная библиотека нового поколения. В ходе 

модернизации при зонировании 

обновленной библиотеки 

учитывались интересы всех групп 

пользователей. Собственная 

территория есть теперь у 

подростков и молодежи. 

Молодежный зал включает в себя 

зону свободного выбора книг, зону 

информации, студию песочной 

анимации, зону интеллектуальных 

игр, компьютерную зону, 

интерактивную зону, зону 

творческого самовыражения. Для 

детей оборудован яркий детский 

зал, в котором разместились: зона 

чтения, театральная зона, игровая зона для детей младшего возраста, зона для настольных игр 

и групповых занятий. 

 

 



Для детей при библиотеках действуют 6 различных клубов по интересам и 9 кружков 

различной направленности. В Вознесенской 

сельской библиотеке успешно работает 

творческая мастерская «Фантазёры».   

Посещают кружок дети 6-10 лет, 15 человек, 

занятия проходят раз в неделю. Творческие 

работы детей регулярно демонстрируются на 

выставках. Для привлечения детей младшего 

возраста в Месягутовской детской районной 

библиотеке уже многие годы работает клуб 

«Почемучка», который собирался в этом году 

15 раз. В Дуванской детской библиотеке 

продолжает работу Клуб юных читателей 

«Библиошка», занятия разнообразные, это 

мастер-классы, театрализованные программы, познавательные мероприятия. Детей ждут в 

кружке «Теплые ладошки», мастерской детского творчества «Капелька», в Клубе по 

продвижению детского чтения «Читай-ка», и др. объединениях.  

      

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 г. мы смогли провести Неделю детской книги 

с присутствием детей, в живом общении с ними. Во 

всех библиотеках проходили праздничные детские 

программы, утренники, конкурсы, игровые 

мероприятия: квест-игра «Путешествие в Тридевятое 

царство», праздничная программа «Необъятен и 

велик мир волшебный детских книг!», литературная 

игра «Золотой ключик детства», и др. 

 

 

 

 

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время школьных каникул проведено большое количество ярких, веселых мероприятий: 

 

 

 

Озерская сельская библиотека. Квест - игра 

«Охота на Королевскую Крякозябру». В роли 

Крякозябры - библиотекарь Н. Кичигина 



Краеведческая деятельность библиотек 
    Краеведческая работа является важнейшей составляющей деятельности библиотек района, 

и вызывает наибольший интерес и отклик со стороны населения. 

    Многие библиотеки района приняли участие в республиканских конкурсах:  

«Минең матур ҡурсағым», 

Ариевская сельская библиотека, 

«Күңел ялҡындары. Пламени 

моей души», посвященный 

жизни и творчеству С. С. 

Якшигулова. Старохалиловская 

сельская библиотека награждена 

Дипломом III степени, 

и в различных акциях 

краеведческой направленности: 

«Международный диктант по 

башкирскому языку», 

II Межрегиональная акция 

«Читаем башкирский народный 

эпос «Урал батыр», 

Флешмоб «Поэзией едины», 

посвященный Дню народного единства, 

 Диктант «Аҡмулла диктанты», 

 Республиканский флэш-моб «Наставления Акмуллы»,  

 Акция «Национальный костюм - наследие моего народа», 

 Книжный челлендж в стиле селфи #ДеньЧтенияБашкортостан и #КнижныйЧеллендж, 

 Республиканский онлайн-флешмоб ко дню рождения Салавата Юлаева,  

 #УфаМКРБ #УфаРЦНТРБ #ДеньРожденияСалаватаЮлаева #ПамятьОСалавате 

#МинеңисемемСалауат #РеспубликаБашкортостан, 

 Республиканская акция #Родныеязыки2021,  

 Приняли участие в создании виртуальной видео-энциклопедии «Мой Башкортостан». 

    Библиотеки района вновь участвовали в ежегодной Межрегиональной акции «Читаем 

башкирский народный эпос «Урал батыр». Дуванская зональная библиотека 11 февраля 

организовала фольклорные чтения «Урал–Батыр – памятник башкирской словесности» для 

студентов Дуванского многопрофильного колледжа, участвовало 26 чел. Молодые люди 

узнали, что эпос «Урал-батыр» - одно из древнейших архаических сказаний башкирского 

народа. 
     В рамках Дня башкирского языка – 14 декабря, во всех библиотеках района проводятся 

праздничные мероприятия. В Месягутовской районной библиотеке состоялся литературно-

музыкальный вечер 

«Аҡмулланың рухы 

күңелебеҙҙә», 

приуроченный к 190-

летию со дня рождения 

башкирского поэта-

просветителя М. 

Акмуллы. 
   В Ариевской 

сельской библиотеке 

проведена 

праздничная 

программа «Минең 

телем - башҡорт теле», 

посвященная красоте и 

величию башкирского 

языка. 



 
  

    11 сентября в Республике Башкортостан проводится День национального костюма, 

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

народов республики. Во всех библиотеках в этот день проходят познавательные мероприятия: 

краеведческие часы, этнографические 

праздники, часы фольклора и т.д.  

  

    В 2021 году в Башкортостане проходила Всемирная фольклориада - фестиваль фольклора, 

красоты, улыбок и дружбы. Ярославская сельская модельная библиотека, вдохновленная этим 

событием, организовала 23 июля свой фольклорный праздник «Узорье русского платка», 

посвященный женскому головному убору, символу национального наряда. 

    Культуре и традициям русского народа были посвящены: квест – игра «Гуляй, Масленица», 

познавательно-игровая программа «Спасские забавы», фольклорный праздник «День русских 

забав», фольклорный праздник «Именины у Рябины» и др. 

 

 



 
 

Любительские объединения. Клубы по интересам. 

   

     Активно и успешно ведется клубная деятельность, при библиотеках функционируют 15 

различных клубов по интересам и 14 кружков различной направленности, в которых было 

проведено 235 различных занятий и встреч.  

    Второй год в Вознесенской сельской библиотеке функционирует волонтёрский клуб 

«Лучики добра». Ребята-волонтёры помогают организовать досуг посетителей библиотеки, с 

удовольствием принимают участие в подготовке мероприятий, вместе с библиотекарем 

готовят необходимый 

реквизит, музыкальное 

оформление, монтаж 

видео-сопровождения. В 

течении года приняли 

участие в организации: 

акции «Дарите книги с 

любовью», акции «До 

свидания, школа», квест-

игры «Гуляй, Масленица!», 

в проведении 

«Библионочи-21», 

участвовали в 

республиканском конкурсе 

сочинений «Мой папа - мой 

герой», в республиканском 

флешмобе «Наставления 

Акмуллы».  

 



      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 2021 г. деятельность клубов для пожилых людей в какие-то 

периоды была ограничена, но часть встреч все же состоялась.  

    При Дуванской зональной библиотеке уже 22 года работает клуб общения «Желанные 

встречи». Клуб стал тем заветным уголком, где пенсионеры могут встретиться и пообщаться, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма, обсудить все, что их волнует. Заседания клуба – это вечера отдыха, 

беседы, обзоры, литературные гостиные, фольклорные посиделки, встречи с интересными 

людьми. 

 
 

     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. 

 

 

 

 

Клуб общения «Добрые встречи» при 

Сикиязской сельской библиотеке. 

 

 

 

 

 



                                        Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья     

  

    В Дуванском районе 19 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. В 2021 г. Дуванская зональная библиотека была модернизирована в 

рамках нацпроекта «Культура» и стала модельной библиотекой нового поколения. В 

библиотеке обеспечен полноценный доступ людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Установлен комплект оборудования «Доступная среда», в который входят поручни, 

кнопка вызова, информационные таблички и знаки, тактильная дорожка и др. Приобретены 

тифлофлешплеер, портативный видеоувеличитель, тактильные книги и издания, 

напечатанные шрифтом Брайля. Оборудован лифт на второй этаж, туалет, предоставлен 

специально оборудованный компьютер.        

    Читателями в 2021 г. являются 487 инвалидов, из них -  68 детей, юношества – 34 человека. 

Надомным обслуживанием охвачено 160 чел. Фонд литературы в специальных форматах 

насчитывает 152 экз. 

    Специально для инвалидов 

проведено в 2021 г. – 14 мероприятий 

(посещаемость – 170 чел.)   Активное 

участие люди с ограничениями 

здоровья приняли в 130 

мероприятиях. 

    Дуванская зональная библиотека 

подготовила участника 

Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов 

«Любимые книжки девчонок и 

мальчишек» - Корзникову 

Александру. Она – активная 

читательница библиотеки. 

Библиотекари помогли Саше 

подготовить буктрейлер по любимой 

книге, роману Элинор Портер «Поллианна».  

    Месягутовская детская районная библиотека совместно с коррекционно-развивающей 

площадкой «Радуга», отделением северо-восточного межрайонного центра «Семья», провела 

1 апреля для особых детей квест-игру «С улыбкой по жизни». Ребята выполняли задания и в 

награду получали букву, 

которая в конце квеста 

подсказала одно из правил 

общения. Ребята успешно 

прошли все задания и 

разгадали все загадки. Из 

выигранных букв составили 

слово «Улыбка». В 

заключение ребята 

сфотографировались на 

память и получили призы за 

успешное прохождение 

квеста. Присутствовало 45 

человек: 26 детей-инвалидов с 

родителями.   

 

 



    В Вознесенской сельской библиотеке доброй традицией стала акция «Поздравь ветерана!». 

Накануне Дня Победы в рамках Весенней недели добра библиотекарь вместе с ребятами-

волонтерами поздравляет на дому тружеников тыла. В том числе ежегодно навещают 

инвалида Окуневу А. И. 

    Час здорового образа жизни «Как стать Неболейкой» проведен 27 августа Ярославской 

сельской модельной библиотекой для Клуба друзей библиотеки «Общение» на свежем 

воздухе. Проводились различные игры, конкурсы, викторины. Пили чай из самовара. 

    11 сентября Озерская сельская библиотека организовала для односельчан с ОВЗ чайную 

вечеринку «Фито-чаем угощаем, и здоровья всем желаем». Проведена беседа о пользе 

травяных чаев «Чай пить – здоровым быть», прошла презентация фито-чая, собранного и 

составленного библиотекарем Кичигиной Н.Н. Дана информация о составляющих фито-чай 

травах. Чайная вечеринка закончилась веселым чаепитием с играми и песнями. 

    Сикиязская сельская библиотека подготовила увлекательную квест-игру в формате онлайн 

«Жизнь без границ».  Участники в ходе прохождения квестовых заданий имеют возможность 

почувствовать трудности восприятия окружающей среды, ориентировки в пространстве, 

подобные которым испытывают люди с особенностями в развитии. Мероприятие направлено 

на формирование представлений, толерантного отношения к особенным людям. 

https://vk.com/id417048064?w=wall417048064_875%2Fall,  

https://vk.com/public131633500?w=wall-131633500_1992.   

  

      

 

 

 

  

 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://vk.com/id417048064?w=wall417048064_875%2Fall
https://vk.com/public131633500?w=wall-131633500_1992

