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    Объем финансирования комплектования вырос и составил 1827 тыс. руб. (105 % от 

прошлогоднего). Выделено всего: из федерального бюджета – 152 тыс. руб., из 

республиканского бюджета – 79 тыс. руб., из муниципального бюджета – 1 442 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 154 тыс. руб. 

 

Основные источники финансирования комплектования 

 
Основные события года 

 
    В 2022 г. библиотеки активно участвовали в различных конкурсах и акциях, 

республиканских, и всероссийских. Таких, как: 

 Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение», Дуванская зональная модельная 

библиотека; 

 Всероссийский конкурс «Золотая полка. 2022», Дуванская зональная модельная 

библиотека;  

 Республиканский конкурс проектов «Библиотропа: по следам памяти», Месягутовская 

центральная межпоселенческая библиотека;  

 XX Всероссийский конкурс чтецов «РОДНАЯ РЕЧЬ - 2022», Дуванская зональная 

модельная библиотека; 

 Всероссийский фестиваль творчества 

«Традиции и ценности народов России». 

Диплом I степени – Клуб общения 

«Волшебный сундучок», созданный при 

Метелинской сельской библиотеке; 

 Всероссийский конкурс для творческой 

молодежи «Алый парус – Открытые 

горизонты». Приняла участие Чмутина Е.С., 

библиотекарь Дуванской зональной 

модельной библиотеки; 

 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства библиотекарей «Россия. Лето. 

Книга», Дуванская зональная модельная 

библиотека; 

 Республиканский конкурс «Северные амуры в 

Отечественной войне 1812 года и в 

заграничных походах России 1813-1814 

годах», Ариевская сельская библиотека, 

Дуванская зональная модельная библиотека; 
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 Межрегиональный фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», 

Дуванская зональная модельная библиотека; 

 Конкурс буктрейлеров #ЧитайТвори, Дуванская зональная модельная библиотека; 

 Республиканский конкурс чтецов аудиокниг #ЧитайСлушай, 2 библиотеки; 

 III Международный фестиваль «Платок – символ мира», Дуванская зональная модельная 

библиотека;    

 «Фестиваль – марафон чтения и знаний «Читай-365!», участие приняли все библиотеки;  

 Республиканская профилактическая акция «Дети России - 2022», участвовали 13 

библиотек; 

 XIII Международная Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне», 15 

библиотек;  

 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2022», 16 библиотек;  

 Международная сетевая акция-промоушен «Моя библиотека – самая…», приуроченная ко 

Дню библиотек, 4 библиотеки, и др. 

    Главным событием этого года стала работа Дуванской зональной модельной библиотеки по 

модельному стандарту. Ставшая единственной модельной библиотекой нового типа в районе, 

библиотека стала популярной экскурсионной площадкой. Обновленная библиотека 

привлекла огромное внимание и местных жителей, и гостей района. Библиотеку посетили 

гости из Камчатского края, Челябинской и Свердловской областей. За 2022 год было 

проведено 40 экскурсий, библиотеку посетило больше 1 000 человек. Среди них были 

школьники, люди старшего 

возраста, студенты и гости, 

приходившие в библиотеку 

целыми семьями. Все 

посетители оставляли о 

библиотеке только 

положительные отзывы. 

  Внедрение в работу 

библиотеки интерактивного 

оборудования, позволило 

повысить качество и 

количество мероприятий. 

Благодаря модернизации 

фонд библиотеки пополнился 

новыми изданиями, за год 

поступило 1029 экземпляров, 

открыт читальный зал НЭБ. Модельная библиотека стала открытой и комфортной площадкой 

для неформальных встреч, конференций, совещаний и различных культурных событий.   

Внедрение 

высокотехнологичного 

оборудования позволило 

повысить эффективность 

библиотечно-

информационной 

деятельности, улучшить 

условия труда сотрудников 

библиотек и повысить его 

производительность.  

    В 2022 г. проходил 

конкурсный отбор среди 

модельных библиотек 

России по созданию на базе 

библиотек точек 

концентрации талантов 

«Гений места» в рамках 



федерального проекта «Придумано в России». По результатам конкурса отобрана 101 

библиотека и среди них Дуванская зональная модельная библиотека.  

    18 ноября на площадке Месягутовской детской районной библиотеки проходила 

Общероссийская олимпиада «Символы России. Петр I», участвовало 17 школьников. 

    29 сентября Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека стала одной из 

площадок проведения ежегодной Международной просветительской акции «Литературный 

диктант». Литературный диктант – открытая просветительская акция, направленная на 

поддержку чтения, русского языка и русской литературы, которая позволяет гражданам 

России и других государств проверить свои знания о русской классической и современной 

литературе.  

 

 
 

    28 октября в Дуванском районе Всемирный курултай башкир провел выездное комплексное 

мероприятие «Ижади майҙан» в рамках Года башкирской культуры и духовного наследия. 

Две площадки мероприятия были организованы в Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеке и в Месягутовской детской районной библиотеке.  

 

 
 

     Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека к 350-летию со дня рождения 

Петра I провела районную викторину по эпохе петровских преобразований «Колесо истории». 

Викторина проводилась с 11 апреля по 12 мая. Участие приняли 19 человек с 14 до 67 лет. 

Итоги викторины освещались в районной газете «Дуванский вестник». 



     Ко Дню Конституции Республики Башкортостан Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека организовала и провела с 24 ноября по 28 декабря Районную 

краеведческую викторину «Конституция: страницы истории», в которой приняло участие 18 

молодых дуванцев. 

При Дуванской зональной модельной библиотеке с 2022 г. 

функционирует мультипликационная студия «Росток» для детей среднего школьного 

возраста, в которой создан первый 

мультфильм «Снеговик», высоко 

оцененный специалистами. 

Ссылка на просмотр 

(https://youtu.be/AaL66Q9wm_A). 

     Студия журналистики и 

телевидения «NewsMaker» 

Дуванской зональной модельной 

библиотеки получила от Союза 

кинематографистов 

Башкортостана благодарственное 

письмо за вклад в развитие 

башкирского кинематографа.  

 

 

    Уровень работы библиотек района высоко оценивается общественностью, в 2022 году в 

районных газетах «Дуванский вестник», и «Айлестан» были опубликованы 52 статьи и 

заметки о деятельности дуванских библиотек, на 44% больше, чем в 2021 г.   

    Открытие модернизированной Дуванской зональной модельной библиотеки нового типа 

вызвало огромный интерес со стороны СМИ. Информация о деятельности новой модельной 

библиотеки в течении 2022 была 

опубликована на 26 сайтах: 

 Сайт «Национальные проекты 

России», 

 Сайт «Уфимские Нивы»,  

 Сетевое издание «Медиакорсеть»,  

 Сайт издания «Юрюзань», 

 Интернет-портал «Культурный мир 

Башкортостана», 

 Сайт «Ватандаш», 

 Сайт «Молодежная газета»,  

 Сайт «Подсмотрено Уфа»,  

 Сайт «Уфа. Новости», 

 Сайт «Бельские просторы», 

 «Московский комсомолец.ru Уфа», и 

др.   

  

 

Культурно-просветительская деятельность 
    С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их интеллектуального 

досуга, в отчетном периоде проведено 1587 культурно-просветительских мероприятий (+ 44 

к уровню 2021 г.) На сайтах и на платформе «PRO.Культура.РФ» размещено 54 мероприятия. 

Посещение всех мероприятий составило 36 542 ед. (+1062 к уровню 2021 г.,) Это участники 

библиотечных акций, члены любительских объединений и клубов по интересам, 

организованные группы дошкольников и учащихся, с которыми библиотеки работают по 

специально разработанным программам. Средняя посещаемость одного мероприятия 

составила 23 чел.  

https://youtu.be/AaL66Q9wm_A


    В 2022 г. библиотечная система района провела 16 прямых трансляций мероприятий на 

портале «PRO.Культура.РФ». Среди них: лекции, экскурсии по модельной библиотеке нового 

типа, мастер-классы, фестивали и др. 

Трансляции проводят две библиотеки: 

Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека и Дуванская 

зональная модельная библиотека. 

Месягутовская ЦМБ проводит трансляции в 

рамках социального краеведческого 

проекта «Притяжение личности» о 

творческих людях-односельчанах. Это 

были интервью с поэтом-песенником М. 

Никитиным, песни на стихи которого поют 

Л. Долина, Рада Рай, группа «Кватро»; 

«Рандеву с писателем» С.М. Колотовой; 

презентация выставки самобытной 

художницы и юриста Г.Ф. Теплых; мастер-

класс «Цветы - краски жизни» лучшего 

флориста Дуванского района М. Ишмаевой. 

Трансляции – встречи с известными 

земляками вызывают огромный интерес со 

стороны местного сообщества. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9 мая на центральной площади с. Месягутово 

состоялся торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Районная библиотека провела на площади литературную акцию 

«Строки Победы. Стихи из кармана». Были подготовлены красочные буклеты со стихами, 

посвященными Великой Победе. Люди охотно участвовали в акции, получая на память 

стихотворение карманного формата.    

26 марта на районном празднике «Масленица» 

Месягутовской детской районной библиотекой 

проведены веселый конкурс и мастер-класс по 

изготовлению блинов. 
 

 



Библиотеки регулярно участвуют 

во всероссийских культурно-просветительных акциях 
    Самое главное событие года – всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-

2022» состоялась 28 мая под девизом «Про традиции». В этом году мероприятие приурочено 

к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В 

Дуванском районе в акции приняли участие 16 библиотек, проведено 17 мероприятий, общее 

количество участников – 480. Все мероприятия были посвящены народным традициям и 

обычаям.  

    Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека 

пригласила молодежь на 

фольклорный праздник 

«Русская вечерка». Посиделки, 

вечёрки, беседки — старинная 

русская форма досуга, общения 

молодёжи, когда-то 

повсеместно распространённая 

на всем пространстве России. 

Именно такую вечерку 

попробовали реконструировать 

месягутовские библиотекари. 

   

      

 

 

  

Вознесенская сельская 

библиотека провела 

познавательный 

калейдоскоп «Прикасаясь 

к истокам народной 

культуры» для детей в 

сельском краеведческом 

музее с. Вознесенки, где 

собрано много 

замечательных 

экземпляров старины и 

воссоздан интерьер 

русской избы. 

 

 

 

  

 

 

 

Работа библиотек в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» 

 
     МБУК «МЦМБ» включилась в проект «Пушкинская карта» в июне 2022 г. С июня по 

декабрь 2022 г. было проведено 19 мероприятий, продано 232 билета на общую сумму 31 500 

руб. С июня по Пушкинской карте работала Месягутовская центральная межпоселенческая 

библиотека. В октябре работали две библиотеки, с ноября – четыре, в декабре – шесть 

библиотек.   

     



    Одно из наиболее удачных и 

ярких мероприятий по Пушкинской 

карте был фольклорный праздник 

«Капустные посиделки», 

проведенный 7 октября.   Молодые 

люди с удовольствием играли в игру 

«Колышки», водили хоровод 

«Вейся, вейся, капустка». И, самое 

главное, сами помогали 

нашинковать и нарубить капусту, 

приготовили её по самым разным 

рецептам - с морковью, с клюквой.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее привлекательны для юношества игровые мероприятия, квесты и мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любительские объединения, клубы по интересам 
    Учитывая потребность населения в интеллектуальном и духовном общении, реализации 

своих культурных и социальных интересов, при общедоступных библиотеках района 

продолжили свою работу 16 клубных объединений для пользователей разного возраста, пола, 

социального положения: 4 – для детей, 1 – волонтерский для юношества, 5 – по интересам, 6 

– для общения людей пожилого возраста. Клубы объединили 267 человек разных возрастов и 

социальных категорий, с устоявшимися интересами. Для них было организовано и проведено 

за год 212 встреч.  

 

     Активно и успешно ведется кружковая деятельность, при библиотеках функционируют 17 

различных кружков по интересам различной направленности, в основном, для детского 

творчества. В числе которых мастерские и студии, открытые в Дуванской зональной 

модельной библиотеке, модернизированной в 2021 г.: творческая мастерская «ОстровОк», 
медиа-кружок «Инфогра» по компьютерной 

технике, театральная студия «Петрушка&Co», 
мультстудия «Росток», студия «Песочная 

анимация». За год в кружках проведено всего 272 

занятия. 

 



С 2022 г. при Дуванской зональной 

модельной библиотеке создана Школа 

раннего развития детей «Библиокроха». 

Специально были закуплены издания по 

семейному воспитанию, по семейной 

педагогике; настольные игры, 

конструкторы, бизиборды. Проведено 6 

занятий для молодых родителей с 

детьми. На фото игровое ассорти 

«Волшебные пуговки да замочки», 17 

июня. Ребятишки с увлечением 

занимались и с родителями, и 

самостоятельно. С помощью 

деревянного домика - бизиборда 

провели игру «Кто в теремочке живёт?», 

рассмотрели новую серию книг для 

малышей «Капризный малыш», а также, 

предложили литературу для молодых 

мам. 

 

Краеведческая деятельность библиотек     

    Библиотеки, помимо традиционных информационных и просветительских функций, 

выполняют еще одну важнейшую задачу – сохранение культурного наследия своей 

республики, своего района. 

    Активное участие библиотеки района приняли участие в республиканских конкурсах и 

акциях:  

 Республиканский конкурс «Наш герой – Муса Гареев», посвященный 100-летию со дня 

рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева; 

 Международная образовательная акция «Международный диктант по башкирскому 

языку»;   

 III Межрегиональная сетевая акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр»; 

 Республиканский флешмоб #РоднойЯзык2022, #МинеңРәми90;   

 Республиканский флешмоб «Так пело его сердце», посвященный 90-летию со дня 

рождения народного поэта 

Башкортостана Рами Гарипова; 

 Республиканская акция 

«Международный День родного 

языка»;   

 Республиканский конкурс 

«Акмуллинские чтения», в рамках 

ежегодного конкурса «Аҡмулла 

һабаҡтары. Наследие Акмуллы», и 

др. 

    Старохалиловская сельская 

библиотека в апреле приняла участие в 

Республиканской онлайн акции 

«Традиции через века» и представила 

видео-презентацию ко Дню 

национального костюма «Төньяҡ-

көнсығыш башҡорттарының кейеме».  

Шутова М. Д. рассказала об 

особенностях наряда северо-

восточных башкир.   

 



    В рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан» в Дуванском районе с 4 по 8 апреля проводились очные курсы по 

башкирскому языку для населения.  Работники учреждений и предприятий изучали базовый 

уровень разговорного башкирского языка. Среди учащихся были и шесть библиотекарей. 

Занятия проходили на базе районной администрации и центральной районной библиотеки. 

  

   

  5 августа в г. Стерлитамак прошёл 

Межрегиональный фестиваль 

мордовской национальной 

культуры «Шумбрат!». В 

торжественной церемонии за вклад 

в развитие мордовской 

национальной культуры 

библиотекарь Михайловской 

сельской библиотеки Васильева 

Ольга Петровна награждена 

благодарственным письмом РОО 

«МНКЦ» РБ. 

  

    

 

 

 В феврале 2022 г. в библиотеках 

района прошли мероприятия, 

посвященные мужеству башкирских 

воинов, и в частности героизму 
генерал-майора М.М. Шаймуратова, 

проведено 14 мероприятий с участием 

266 чел. 

 

 

      

    

 

 



 В мае в библиотеках района прошел цикл 

мероприятий к 100-летию со дня 

рождения военного летчика, дважды 

Героя Советского Союза Мусы Гареева, 

12 мероприятий с охватом 270 чел.:   

 

  

      
  

 

  

 

 

 

  
 

                           

 

 
 

Акция «Гвоздика ветерану», организованная Озерской сельской библиотекой 

 

    По патриотическому воспитанию библиотеками МБУК «МЦМБ» проведено в 2022 году 

240 мероприятий, в которых приняло участие 6520 человек, в том числе юношество – 1880 

человек. 

 



Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

    Из 19 библиотек МБУК «МЦМБ»: 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 Дуванской зональной модельной библиотеке, модернизированной в 2021 г. 

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. 

Оборудован лифт на второй этаж, 

туалет, предоставлен специально 

оборудованный компьютер.   

    Пользователями библиотек в 2022 

г. являются 517 инвалидов, из них - 62 ребенка, юношества – 36 человек.  Организовано 

обслуживание маломобильных граждан на дому -    охвачено 136 чел. 

    Фонд   литературы в специальных форматах насчитывает 163 экз. Создан 

библиографический список изданий в специальных форматах «Прикоснись и увидишь», в 

электронном виде его можно найти на сайте библиотеки в рубрике «Наши ресурсы»: 

(http://mesbook.ucoz.ru/index/nashi_resursy/0-65) 

      Специально для инвалидов в 2022 г. проведено 19 мероприятий.   Активное участие люди 

с ограничениями здоровья приняли в 

137 мероприятиях. Посещения 

мероприятий участниками-инвалидами 

– 936, в том числе детьми-инвалидами - 

124.   

 

     Дуванская зональная модельная 

библиотека проводит очень 

интересные мастер-классы для детей по 

арт-терапии.  

 

 

 

 

 

20 апреля в Дуванской 

зональной модельной 

библиотеке   состоялся конкурс 

по вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса среди граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

старше 18 лет. 

 

 

http://mesbook.ucoz.ru/index/nashi_resursy/0-65


     Метелинская сельская библиотека ведет активную работу в Метелинском центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где проживает 33 

человека. В 2022 году библиотекарь Л.А. Михляева на базе ЦСО организовала Клуб общения 

«Волшебный сундучок», где проходит 

теперь систематическая работа, 

проводятся досуговые часы, мастер-

классы и т.д. 27 сентября в клубе 

состоялся час творчества «Время 

золотого листопада». Основную часть 

времени уделили мастер-классу «Краски 

сентября», в ходе которого пожилые люди 

создали картины из сухих листьев и 

цветов. Работы приняли участие во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Пришёл сентябрь с красками!», в 

котором Клуб общения «Волшебный 

сундучек» получил диплом I степени. 

      2 декабря стартовала Общероссийская 

акция Тотальный тест «Доступная среда». Перед началом тестирования в Месягутовской 

центральной межпоселенческой 

библиотеке состоялся Круглый стол 

на тему «Доступная среда – право на 

полноценную жизнь в обществе», на 

которой присутствовали 

представители районной 

Администрации, районной газеты, 

образовательных, культурных и 

общественных организаций. Методист 

Дуванской централизованной 

библиотечной системы С.Ю. 

Мутохляева рассказала, о том, как 

доступная среда организована в 

библиотеках района.   

 

  Двери наших библиотек открыты, и мы всегда рады встрече с вами!  

До новых встреч в 2023 году! 

 

 
452530, РБ, Дуванский район, село Месягутово, ул. Крупская – 1. Тел. (34798) 3-44-75,  

 mukcbs21@mail.ru, http://mesbook.ucoz.ru. 
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