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В Башкортостане реализуется проект «ЧИТАЙ-365!»
совместный проект Ассоциации библиотек Башкортостана и Национальной
библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан при поддержке
Фонда президентских грантов.
Фестиваль-марафон чтения и знаний «ЧИТАЙ-365!» проходит под девизом
«Читай каждый день!» и объединяет множество разноформатных
просветительских событий. Все они направлены на повышение мотивации к
развитию и чтению, популяризацию знаний и поддержку литературного
творчества среди детей, подростков и взрослых.
По итогам проекта благополучателями фестиваля-марафона чтения и
знаний «Читай-365!» станут не менее 20 тысяч жителей республики, прежде
всего, дети и подростки, которые принимают участие в разных мероприятиях,
пробуют себя в качестве авторов, чтецов и волонтеров, мотивирующих к чтению.
В рамках проекта с 1 по 31 марта 2022 года организован Турнир волонтеров
чтения, который включал в себя 6 республиканских конкурсов, один из которых конкурс волонтерских проектов #ЧитайНеОдин. Всего на конкурс принято 30
творческих работ общедоступных библиотек от 15 муниципальных образований
Башкортостана. По результатам турнира волонтеров чтения подготовлен
методический сборник лучших проектов по продвижению чтения, разработанных
в ходе Нефорума-интенсива и Турнира волонтеров чтения.
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Проект-победитель № 1
Автор проекта: Гайнцева Елена Георгиевна Центральной межпоселенческой детской библиотеки

главный

библиотекарь

Название проекта

«Сказки
народов
воплощением»

Наименование библиотеки

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Межпоселенческая библиотечная система Бирского
района
Центральная межпоселенческая детская библиотека

Описание проекта

Цель: Формирование интереса у детей к народным
сказкам через творческую деятельность
Задачи:
-Привлечение школьников к чтению народных
сказок.
-Организация тематических мероприятий: конкурса,
флешмоба, выставки, кукольных спектаклей,
фотозоны, литературного праздника.
-Раскрытие творческого потенциала юных читателей
через доступные виды творчества.
Проект «Сказки народов России. Чтение с
воплощением» посвящен сказочному фольклору. В
рамках этого проекта предполагается провести ряд
тематических мероприятий. Ключевое мероприятие
проекта: конкурс «Сказки народов России. Чтение с
воплощением». По итогам конкурса на базе Детской
библиотеки будет организована выставка работ
участников,
посетить которую
смогут все
желающие. Для маломобильных граждан, а также
для
тех,
кто
предпочитает
виртуальное
пространство, будет организована виртуальная
галерея работ участников на сайте Детской
библиотеки. В течение всего времени реализации
проекта будет действовать бесплатная сказочная
фотозона в виде тантамарески «Иван-царевич и
Василиса Прекрасная». Желающие могут принять
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России.

Чтение

с

участие в фото-флешмобе в онлайн-формате «Моя
любимая сказка». Мероприятие приурочено к
Международному дню сказок, отмечаемому 7 июня.
Через ежемесячные кукольные спектакли дети
смогут познакомиться со сказками народов России.
Итоговым мероприятием станет литературный
праздник «Волшебный мир сказок».
Принять участие в мероприятиях проекта смогут все
желающие в возрасте от 8 до 17 лет, проживающие
на территории г.Бирск и Бирского района. Также
предполагается привлечение к участию детей с ОВЗ
и из социально-незащищенных слоев населения.
Они смогут стать участниками конкурса, флешмоба,
а также зрителями кукольных спектаклей.
Волонтеры культуры совместно с библиотекарями
помогут организовать кукольные спектакли, а также
итоговое мероприятие.
Чтобы у детей было больше возможности
познакомиться с народными сказками, в рамках
проекта предполагается пополнение фонда Детской
библиотеки книгами со сказками народов России,
т.к. большая часть фонда данной тематики является
достаточно ветхой и не вызывает у читателей
желания, интереса к чтению.
Все мероприятия проекта направлены на то, чтобы
вызвать у детей интерес к культуре народов России
и Башкортостана, прежде всего к литературному
наследию в виде сказок. Благодаря проекту у детей
появится больше возможностей для обогащения
своего читательского опыта, проявления творческих
способностей.
Направленность проекта

Продвижение чтения через творчество

Информация о команде
проекта

Андреева
Майя
Андреевна,
заведующий
библиотекой – руководитель проекта. Осуществляет
общее
руководство
проектом,
отвечает
за
финансирование проекта, работу с партнерами.
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Гайнцева Елена Георгиевна, главный библиотекарь
– методическое сопровождение проекта. Отвечает за
организацию мероприятий проекта, их разработку,
подготовку материалов для СМИ.
Грязнова Альбина Мухаметьяновна, библиотекарь –
организатор выставки работ и виртуальной галереи,
фотозоны.
Отвечает
за
информационное
сопровождение проекта через работу соцсетей, сайта
Детской библиотеки.
Румянцева
Ольга
Александровна,
ведущий
библиотекарь
–
организатор
литературного
праздника, онлайн-флешмоба.
Хайдарова
Ленария
Аснафовна,
ведущий
библиотекарь
–
организатор
литературного
праздника. Отвечает за подготовку кукольных
спектаклей.
Актуальность и новизна
проекта

Темой проекта являются народные сказки, что
непосредственным образом связано с Годом
народного искусства и культурного наследия
народов России, и Годом башкирской культуры и
духовного наследия. Народные сказки являются
наследием богатой культуры народов России и
Башкортостана. Они достаточно разнообразны по
своему содержанию, но имеют много общего.
Прежде всего, народные сказки помогают прививать
детям
непреходящие
ценности:
доброту,
взаимовыручку, смелость, уважение к природе,
любовь к близким, почитание старших, мудрость,
способность не унывать в сложных ситуациях,
умение постоять за правду. Именно сказки в
большей степени формируют у подрастающего
поколения четкое представление о добре и зле и
помогают поверить в то, что добро непременно
побеждает. А это очень важно в современной
сложной ситуации, когда многие нравственные
понятия искажены. Сказки с их незыблемой
мудростью остаются востребованными юными
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читателями, т.к. в них собран жизненный опыт
многих поколений.
Проект позволяет читателям непросто прочитать
сказку, а погрузиться в нее через творчество.
Творчество раскрепощает. Для детей это очень
важно. Каждый участник может выбрать ту форму
воплощения, которая ближе ему по восприятию.
Юные художники смогут создать необычную
иллюстрацию,
увлекающиеся
декоративноприкладным творчеством могут воплотить свои
сказочные идеи с помощью шитья и вязания,
аппликации и лепки, и даже робототехники, а кто-то
захочет перевоплотиться в сказочных героев и
запечатлеть свой образ на фотографии. Для тех, кто
погружен
в
интернет-пространство,
более
привлекательным
окажется
онлайн-флешмоб,
который позволит детям в непринужденной форме
рассказать о своих литературных предпочтениях. Не
у всех будет возможность переодеться в сказочных
героев и поучаствовать в конкурсе. Проект
предлагает и другой способ перевоплощения:
фотозона-тантамареска «Иван-царевич и Василиса
Прекрасная», которая привлечет внимание не только
детей и подростков, но и их родителей.
Кукольные спектакли являются своего рода
«терапией» для юных зрителей. Общаясь с героямикуклами, дети забывают о своих горестях, детских
проблемах, они учатся у героев добру, смелости,
взаимовыручке, дружбе, смекалке.
Такая творческая деятельность в разных ее
проявлениях станет стимулом для юных дарований к
созданию в будущем нового культурного наследия.
Партнеры проекта

Бирская детская школа искусств им. М. З. Баширова
МАУ ОКДПМ «Космос» г.Бирска. МАУ «ТОКЦентр Умникум». Коллектив Детской библиотеки
является волонтером в организации досуга детей с
ОВЗ, из социально-незащищенных слоев населения.
В
рамках
данного
проекта
продолжается
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сотрудничество
с
ГБУ
РРЦ
отделением
реабилитации г. Бирск, с центром «Семья», ГБУ РБ
Центр «Феникс».
Целевая аудитория проекта Дети от 8 до 17 лет
Этапы и сроки реализации
проекта

Проект реализуется с 01.06. по 30.09.2022г.
1 этап. Подготовительный
1.06.2022-5.06.2022
1) Информирование потенциальных участников
конкурса и флешмоба: общеобразовательные
учреждения г. Бирск, библиотеки, входящие в
библиотечную систему Бирского района, Бирская
детская школа искусств им. М. З. Баширова, МАУ
ОКДПМ «Космос» г. Бирска, МАУ «ТОК-Центр
Умникум», ГБУ РРЦ отделение реабилитации
г.Бирск, центр «Семья», ГБУ РБ Центр «Феникс».
2) Пополнение фонда книгами со сказками народов
России.
3) Организация фотозоны с тантамареской «Иванцаревич и Василиса Прекрасная»
4) Подготовка, видеосъемка кукольных спектаклей
по мотивам народных сказок.
5) Организация выставки «Сказки народов России»,
подготовка видеоролика о новых книгах.
2 этап. Основной
5.06.2022-20.09.2022
1) 5.06.2022-31.08.2022 Проведение конкурса
«Сказки народов России. Чтение с воплощением»
- 5.06-5.08 прием конкурсных работ
-6.08-21.08 работа жюри, онлайн-голосование
-22.08-31.08 организация выставки работ участников
-22.08-31.08 создание виртуальной галереи
2) 5.06.2022-15.06.2022 Фото-флешмоб в онлайнформате «Моя любимая сказка»
3) 5.06.2022-30.06.2022 просмотр «Сказки народов
России», реклама новых книг на странице во
ВКонтакте.
4) 15.06, 15.07, 15.08, 15.09 – показ кукольных
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спектаклей по народным сказкам, в том числе в
центре «Семья», реабилитационном отделении,
центре «Феникс», а также в онлайн-формате на
канале Детской библиотеки в YouTube.
5) 16.09.2022 Проведение литературного праздника
«Волшебный мир сказок».
6) 5.06.2022-30.09.2022 Работа фотозоны
3 этап. Заключительный
17.09.2022-31.09.2022
Анализ проведенных мероприятий
Подведение итогов проекта
Подготовка отчетной документации
Ключевые мероприятия
проекта

1. Конкурс «Сказки народов России. Чтение с
воплощением».
С июня по июль участники будут воплощать свои
идеи. Заявки с фотографиями работ необходимо
будет направить в оргкомитет конкурса.
Конкурс предполагает 3 номинации:
-рисунок-иллюстрация «Там чудеса…»; участникам
необходимо придумать свою иллюстрацию к
любимой народной сказке в любой технике
(живопись, графика, лубок, декоративная роспись и
др.нетрадиционные техники);
-объемные работы «Сказочная фантазия»; участники
создают героев или сюжет сказки из любых
материалов в любой технике (шитье, вязание, лепка
из
глины/пластилина/соленого
теста,
бумагопластика, резьба по дереву, работа с
природным материалом, робототехника и другие
техники, предполагающие объемное изображение);
-фото «Сказочный косплей»; участники должны
преобразиться
в
героев
народных
сказок,
запечатлеть этот образ на фото, возможно
коллективное фото с сюжетом сказки.
Оценивание работ будет осуществлять жюри по
трем возрастным группам: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17.
Участие может быть, как индивидуальное (в любой
из номинаций), так и коллективное (объемные
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работы, фото). Также будет организовано онлайнголосование на приз зрительских симпатий.
Победители получат Дипломы и призы в виде
сертификатов в книжный магазин «Планета». Все
остальные получат сертификат участника.
2. Организация выставки лучших работ «Сказки
народов России. Чтение с воплощением» на базе
Центральной межпоселенческой детской библиотеки
г.Бирск.
Создание виртуальной галереи работ участников
конкурса на сайте Центральной межпоселенческой
детской библиотеки.
3. Просмотр «Сказки народов России»
Для ознакомления с книгами, приобретенными в
рамках проекта, будет организована книжная
выставка. Также реклама книг будет проведена в
онлайн-формате на странице Детской библиотеки во
ВКонтакте.
Данное
мероприятие
поможет
потенциальным участникам конкурса выбрать
произведение для дальнейшего воплощения и ближе
познакомиться с народным творчеством.
4. Фото-флешмоб в онлайн-формате «Моя любимая
сказка»
Участникам
флешмоба
необходимо
сфотографироваться с книгой сказок в руках,
разместить свое фото на своей странице во
Вконтакте с хештегом #МояЛюбимаяСказкаЦМДБ,
добавить небольшой рассказ о том, почему эта
сказка стала любимой.
5. Кукольные спектакли в офлайн- и онлайнформате.
Дети познакомятся с русской сказкой «Петушок и
бобовое зернышко», с татарской сказкой «О мудрой
хитрости», с башкирской сказкой «Как медведь с
пчелами подружился» и с марийской сказкой
«Ловкий еж».
Спектакли также будут сняты на видео и размещены
в онлайн-формате на канале Детской библиотеки в
YouTube:
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https://www.youtube.com/channel/UCog_hIBhGmICCJZGhxHvaA
6. Литературный праздник «Волшебный мир сказок»
Мероприятие посвящено чествованию победителей
конкурса.
Участников праздника ждет встреча со сказочными
персонажами, которые приготовят для ребят игры,
конкурсы, танцы, песни. С помощью волонтеров
будет организована концертная программа, в
которой прозвучат народные песни, будут
исполнены народные танцы.
Ожидаемые результаты
проекта

В городе и районе проживает более 8000 детей
школьного возраста. У каждого из них будет
возможность принять участие в конкурсе.
Планируется, что в конкурсе будет не менее 300
участников, так же 200-250 участников соберет
флешмоб.
Не менее 1500 человек (друзья,
родственники,
одноклассники,
педагоги,
библиотекари), будут привлечены в качестве группы
поддержки участников в голосовании.
1000-1200
посетителей
сайта
и
соцсетей
познакомятся с творчеством участников через
виртуальную галерею. 200-250 детей смогут
посмотреть кукольные спектакли в офлайн-формате,
500-550 детей посмотрят их в онлайн-формате.
Бесплатная фотозона будет открыта для всех
желающих. Свою личную фотогалерею пополнят
150-180 участников проекта.
Для участия во всех мероприятиях проекта будет
привлечено 15-20 детей с ОВЗ, 20-25 детей из
социально незащищенных слоев населения.
Фонд библиотеки будет пополнен на 25 экземпляров
книг со сказками народов России. Познакомиться с
новыми книгами в течение срока реализации
проекта смогут 180-200 читателей.
По окончанию проекта благополучателями станут не
менее 2300 человек.
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Информационное
сопровождение

Страница Детской библиотеки во ВКонтакте
https://vk.com/detbiblbirsk.
Актуальные
новости
проекта будут размещаться на данной странице.
На следующих сайтах будут размещены самые
важные новости по мероприятиям проекта:
Сайт Центральной межпоселенческой детской
библиотеки
г.
Бирск
http://detbib1986.wix.com/cmdbbirsk
Сайт МБУК Межпоселенческая библиотечная
система
Бирского
района
http://birsklib.com/filial_info.php?n=1
Бирский информационный центр (БИЦ) – Филиал
ГУП Республики Башкортостан Издательский дом
«Республика
Башкортостан»
Общественнополитическая газета Бирского района Республики
Башкортостан «Победа» https://birskpress.ru/. В
газете будет опубликовано 2 статьи о проекте.
Региональный
информационно-развлекательный
HD-канал кабельной сети «Уфанет», филиал г. Бирск
https://vk.com/utv_birsk. Данный информационный
ресурс будет рассказывать зрителям о проекте.
Проект-победитель № 2.

Автор проекта: Муртазина Зиля Вакилевна - директор межпоселенческой
центральной библиотеки муниципального района Баймакский район Республики
Башкортостан
Название проекта

«Жемчужины Ирандыка»

Наименование библиотеки

Районное муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Баймакская
межпоселенческая
центральная библиотека» муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан

Описание проекта

Баймакская земля является истоком творчества
многих писателей и поэтов, внёсших большой вклад
в культурное и духовное развитие Башкортостана.
Самобытных талантов Баймакского района сплотило
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литературно-творческое объединение «Янгузей»
имени выдающегося поэта Раиса Тулякова.
Созданный при Баймакской межпоселенческой
центральной библиотеке клуб действует более 20
лет. За эти годы в библиотеке накоплен солидный
банк авторских произведений.
В 2009 году вышел первый том сборника
стихотворений и прозы 31 автора под названием
«Ирәндек гәүһәрҙәре» («Жемчужины Ирандыка»).
Выход сборника стал огромным стимулом для
раскрытия творческого и духовного потенциала
баймакцев. В последующем, члены объединения
издали более 60-ти собственных книг, в районе
прошли презентации более двух десятков новых
книг членов объединения «Янгузей».
В Год культурного наследия народов России и Год
башкирской культуры и духовного наследия
Баймакская
межпоселенческая
центральная
библиотека
готовит
второй
том
сборника
стихотворений на башкирском языке более 20-ти
новых
авторов
«Ирәндек
гәүһәрҙәре
2»
(«Жемчужины Ирандыка 2»). Раскрытие новых
талантов, поддержка интереса местных авторов к
творчеству - одно из важных направлений
краеведческой деятельности библиотеки. Новый
сборник стихов даст новый импульс в деятельности
объединения и позволит самореализоваться в
обществе.
Цель проекта

- издание сборника «Ирәндек гәүһәрҙәре 2»
(«Жемчужины Ирандыка»)
- сохранение и популяризация историко-культурного
наследия Баймакского района через продвижение
литературного творчества членов «Янгузей» имени
Р.Тулякова
- выявление новых имен и содействие появлению
нового поколения мастеров в области поэзии
-увеличение доли живого общения за счет новой
интересной работы и темы для обсуждения.
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Направленность проекта

Продвижение чтения, краеведение, патриотическое
воспитание.

Информация об авторе
проекта

Муртазина Зиля Вакилевна директор РМБУК «Баймакская межпоселенческая
центральная библиотека» муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан
mukcbs06@mail.ru
Информация о команде проекта

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Основные функции,
обязанности в проекте

Муртазина Зиля
Вакилевна

директор
Баймакской
межпоселенческой
центральной
библиотеки

Руководитель проекта

Идельбаева
Айгуль
Рамазановна

методист,
руководитель ТО
«Янгузей»

Сбор стихотворений и
информации об авторах,
редактирование

Байрамгулова
Марьям
Миннибаевна

главный
специалист отдела
правовой
информации и
маркетинга

Оформление сборника

Гумерова Гульназ специалист отдела
Кабировна
правовой
информации и
маркетинга

Оформление сборника

Волонтеры

Выявление новых талантов в
сельских поселениях, сбор
материалов об авторах

12 сотрудников
сельских филиалов

Актуальность и новизна
проекта

«Жемчужина Ирандыка» - это собранное по
крупицам творчество местных авторов. Издание
сборника станет
культурной ценностью
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Баймакского района,
которая будет служить
нескольким поколениям. Новая книга станет
достойным
вкладом
в
проведение
Года
культурного наследия. Презентации нового
сборника в районе станет стимулом для авторов,
толчком для дальнейшего творчества, оживит
библиотечное дело в районе. Сборник «Ирәндек
гәүһәрҙәре 2» («Жемчужины Ирандыка 2»)
привлечет в библиотеку большое количество
любителей поэзии, читателей и новых авторов.
Партнеры проекта

Администрация МР Баймакский район
Национальная библиотека им.А.-З. Валиди
Союз Писателей Республики Башкортостан
Местная
общественная
организация
по
возрождению, развитию языка и культуры
башкирского
народа
«Курултай
башкир»
Баймакского района Республики Башкортостан
Районные газеты «Сакмар» и «Баймакский
вестник», «Атайсал»

Целевая аудитория
проекта

Любители поэзии разного возраста, читающие
семьи, учителя и воспитатели детских садов города
и района

Этапы и сроки
реализации проекта

1.06.2022 – 15.07.2022 гг.
Анализ, отбор и редактирование стихотворений,
сбор информации об авторах для сборника
«Ирәндек гәүһәрҙәре 2» («Жемчужины Ирандыка
2»).
15.07.2022 – 31.07.2022 гг.
Оформление сборника.
01.08.-15.09. 2022 гг. - выпуск сборника.
23.09.2022 гг. - презентация сборника.

Ключевые мероприятия
проекта

1. Анализ, отбор и редактирование стихотворений,
сбор информации об авторах для сборника
«Ирәндек гәүһәрҙәре 2» («Жемчужины Ирандыка
2»).
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2. Выпуск сборника в типографии г.Сибай
3. Презентация сборника в рамках Недели
башкирской
книги,
ежегодно
проводимой
Баймакской МЦБ
Ожидаемые результаты
проекта

- оживление творческого потенциала авторов
- выявление новых авторов
- выведение их творчества на широкий круг
читателей - выпуск сборника должен пробудить
интерес и стимул к творчеству самих авторов и
других любителей поэзии.
Проведение столь значительного и важного
проекта несомненно повысит интерес к творчеству
местных авторов
среди любителей поэзии,
поможет дальнейшему развитию литературного
процесса. В нем в полной мере будет отражен весь
творческий и духовный потенциал членов
литературно-творческого объединения «Янгузэй».

Информационное
сопровождение

в
группе
«Читающий
Баймак»
(https://vk.com/baimaklib)
на сайте РМБУК МЦБ (http://baimaklib.ru/)
в газетах «Сакмар», «Баймакский вестник»,
«Атайсал»
Проект-победитель № 3

Автор проекта: Маликова Наталия Николаевна – ведущий библиотекарь
Поселенческой библиотеки № 1 Белебеевского района.
Название проекта: «БИБЛИОТЕЧНЫЕ БЛОГЕРЫ»
Новизна проекта: Современный мир не стоит на месте, а постоянно развивается
и охватывает почти все сферы общественной жизни. С каждым днем появляются
новые слова, тренды, профессии. Одним из таких проявлений стало блогерство, и
оно становится важным источником информации для миллионов людей.
Особенно привлекательно блогерство для подростков и молодежи. Также
магнитом притяжения для подписчиков становится уникальная информация,
стиль её подачи, «изюминка». Большинство блогеров – простые люди, которые
преподносят информацию доступным и понятным языком. А в настоящее время
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одной из главных задач современной библиотеки - оставаться актуальной,
востребованной для общества. Интернет неумолимо становится неотъемлемой
частью нашей жизни и деятельности библиотеки. Для популяризации книги и
чтения библиотека может использовать все возможности набирающего
популярность феномена – видеоблога.
Аннотация проекта: Данный проект направлен на создание видеостудии
«Библиотечные блогеры», сконцентрированной на производстве видеоконтента
для популяризации книги и чтения через социальные сети. Видеостудия станет
площадкой для объединения читателей и реализации их творческих способностей.
Проект направлен в первую очередь на молодое поколение. Участниками проекта
«Библиотечные блогеры» - это активные читатели в возрасте от 12 лет.
Видеосюжеты будут освещать научно-познавательную литературу и
периодические издания, книжные новинки, праздники и знаменательные даты.
Цель проекта: создание видеостудии «Библиотечные блогеры» для
популяризации книги и чтения, деятельности библиотеки и продвижения
просветительского контента в социальных сетях.
Задачи проекта:
Внедрение в деятельность библиотеки онлайн-технологий, технологий
видеосъемок и видеоредактирования.
Создание площадки для обеспечения оригинального развивающего, обучающего
и творческого досуга среди подростков и молодежи.
Вовлечение подростков и молодежи в процессы поиска, создания,
распространения и популяризации актуальной информации.
Создание эксклюзивных библиотечных информационных ресурсов.
Создание положительного имиджа библиотеки и позиционирование библиотеки
как места неформального общения среди подростков и молодежи.
Партнеры проекта: МАОУ СОШ №1 г. Белебея, Муниципальное бюджетное
учреждение молодёжной политики «Ровесник», МАОУ «Татарская гимназия» г.
Белебея.
Целевая аудитория проекта: подростки и молодежь
Сроки реализации проекта: июнь 2022 г.- сентябрь 2022 г.
Команда проекта: ведущий библиотекарь Маликова Наталия Николаевна;
ведущий библиотекарь Тимофеева Алевтина Борисовна; библиотекарь Козлова
Ксения Андреевна; инициативная группа читателей – 15 человек.
Информационное сопровождение: Ход реализации проекта будет освещаться
через информационные порталы, социальные сети и печатные издания.
Библиотечная группа: https://vk.com/club67994459
Сайт: http://bibliopark.belebeycbs.ru/main_page.php
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Канал
https://www.youtube.com/channel/UCsccvVGmCyFDpk1HLkmMRcA

YouTube:

Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап  Создание инициативной группы проекта.
(01.06.2022 – 13.06.2022)  Получение знаний и навыков работы с
оборудованием для видеосъемок и видео и аудио
редакторами.
 Определение тематики видеосюжетов.
Основной этап
Выпуск и размещение видеосюжетов в социальных
(14.06.2022 – 19.09.2022) сетях.
Заключительный этап  Анализ полученных результатов.
(20.09.2022 – 30.09.2022)  Видеосюжет «Итоги года», где будет рассказано о
достигнутых результатах проекта и о перспективах
развития «Библиотечных блогеров».
Ключевые мероприятия проекта: выпуск и размещение видеосюжетов в
социальных сетях.
Тематика видеосюжетов: «Литературные новинки»; «Газеты и журналы»;
«Познавательная литература»; «Праздники»; «Знаменательные даты».











Результаты проекта:
Библиотека расширит формы работы с подростками и молодежью.
Будет создана инициативная группа читателей по реализации проекта.
Участники проекта (библиотекари и читатели) получат новые компетенции по
созданию и продвижению просветительского контента через социальные сети.
Участники проекта получат навыки по работе в видео и аудио редакторах, освоят
технологии ведения прямых эфиров и дистанционных встреч.
Библиотека расширит каналы продвижения информации о деятельности, внедрит
новые онлайн формы работы с читателями.
Данный проект повлияет на укрепление имиджа библиотеки в местном
сообществе и повышение интереса к библиотечной деятельности и чтению у
подростков и молодежи.
Расширение информационного пространства библиотеки.
Разработка и выпуск медиа-продуктов.
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Проект призван: научить работать в команде; научить ориентироваться в
современном мире информации; научить выражать свои мысли, развить
ораторские навыки и лидерские качества; быть ответственным, уметь критически
анализировать; развить и реализовать интеллектуальные, творческие и
коммуникативные способности; расширить общий кругозор; реализовать свою
инициативу в конкретном деле на благо общества.
Проект-победитель № 4
Автор проекта: Мухамедьянова Наркас Газизовна - библиотекарь
Идельбаковской сельской библиотеки Зинчуринского района

Название проекта

«Цветик – семицветик»

Наименование
библиотеки

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Зианчуринская
межпоселенческая
центральная
библиотека» муниципального района Зианчуринский
район Республики Башкортостан
Идельбаковская сельская библиотека

Описание проекта

Идея нашего проекта - создать условия для полноценной
социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья, развитие личности через творческую
деятельность.
Содержанием
проекта
является
волонтёрская
деятельность,
направленная
на
организацию совместных мероприятий по продвижению
книг и чтения, встреч учащихся школы, воспитанников
детского сада и детей с ограниченными возможности
здоровья. Таким образом, основной целью проекта
является привлечение волонтеров для развития
инновационной программно-проектной деятельности,
новые идеи и формы работ по продвижению чтения и
активной читательской общности, различные формы
взаимодействия, в которых дети с инвалидностью
участвуют вместе со здоровыми сверстниками,
способствуют решению проблемы адаптации с двух
сторон: во-первых, вводят в социум самих детей с
ограниченными возможностями; во-вторых, помогают
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спокойно, как к равным, относиться к таким детям, тем
людям, которые их окружают, тем самым устраняют
барьеры между инвалидом и обществом.
Направленность
проекта

Продвижение чтения, волонтёрство в библиотеке,
привитие здорового образа жизни через чтение и книгу,
формирование экологической культуры, краеведение,
любовь
и
бережное
отношение
к
книгам,
патриотическое воспитание. Социальная адаптация и
развитие
творческой
одарённости
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в окружении
остальных детей и подростков.

Информация о
команде проекта

Командой
проекта
является
инициативная
группадетский клуб по интересам при библиотеке
«Шатлык», учащиеся МОБУ СОШ д. Идельбаково, так
же в составе:
Мухамедьянова Наркас Газизовна – автор и
руководитель проекта.

Актуальность и
новизна проекта

В Казанбулакском СП всего 12 детей-инвалидов. У
большинства из них наш огромный мир ограничивается
кругом семьи. Они живут как бы в параллельном мире.
Не имея возможности передвигаться самостоятельно,
участвовать на разных мероприятиях, они редко
выходят на улицу и почти не появляются в
общественных местах. Они стесняются себя, им трудно
общаться со сверстниками. Дети - инвалиды замыкаются
в себе, рано узнают, что такое одиночество. Здоровые
сверстники не всегда охотно принимают детейинвалидов в свой коллектив. Человек не должен быть
изгоем общества только из-за того, что он отличается от
других.
Мы, сталкиваясь с инвалидами, порой не знаем, как себя
вести, и даже пугаемся – как сделать так, чтобы его не
обидеть? Не замечать его инвалидности или, наоборот,
жалеть? Нужен опыт. Чтобы научиться общаться с
детьми-инвалидами надо начать общаться.
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Данный волонтерский проект создается для того, чтобы
ближе
познакомиться
с
детьми-инвалидами,
подготовить им подарки и организовать им различные
праздники и мероприятия, которые пройдут совместно
со здоровыми сверстниками и их родителями. Показать,
что вместе интересно и с пользой можно проводить
время. Содержанием проекта является волонтёрская
деятельность, направленная на организацию совместных
мероприятий, занятий в кружке и встречи учащихся
школы, детского сада и детей с ограниченными
возможности здоровья.
Партнёры проекта

Бердигулов Фанис Фанилевич – Руководитель службы
семьи в Зианчуринском районе;
Виктория Демидова-Куянова - директор-главный
редактор
Зианчуринского информационного
центра.
Трубкулова
Гульназ
Рафиковна
–
педагог
дополнительного образования, психолог МОБУ СОШ.

Целевая аудитория
проекта

Проект рассчитан на разновозрастную категорию детей,
в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья для совместной деятельности, их родители
(законные представители).

Этапы и сроки
реализации проекта

Проект реализуется с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.

Ключевые
мероприятия проекта

Знакомство с историей праздника Международный день
защиты детей. Общий сбор команды волонтеров.
Знакомство со сказкой В.Катаева «Цветик –
семицветик».
Экологическая программа «Береги природу с детства» совместная экскурсия родителей и детей.
Круглый стол «День скорби». Обсуждение книги
«Радость нашего дома» Просмотр фильма «Сестрёнка».
Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню
Семьи, любви и верности.
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Показ сказки с участием детей-инвалидов по книгам
Ханса Кристиана Андерсена.
Литературно-развлекательное мероприятие «Летняя
игротека» в рамках Акции «Библиоканикулы».
Мастер-класс по технике Оригами «Чудо своими
руками».
Проведение праздника «Приходите в гости к нам».
(Вся команда волонтеров).
Ожидаемые
результаты проекта

 Сформированность коммуникативных компетенций
у детей;
 Изготовление совместных творческих работ;
 Расширение сферы общения детей с ограниченными
возможностями здоровья и ребят волонтёрской
группы;
 Создание условий для творческого развития и
общения детей
 Желание детей общаться
 Расширение позитивного круга общения для детейинвалидов;
 Получение волонтерами опыта общения с детьмиинвалидами;
 Объединение усилий волонтеров и организаций
сельского поселения и района в общем деле
(подготовке подарков для детей-инвалидов);
 Организация праздника для детей-инвалидов в
социальном
приюте
детей
и
подростков
Зианчуринского района.

Информационное
сопровождение

Группа в контакте Идельбаковская сельская библиотека,
СМИ редакция Зианчуринские зори, Ейәнсура таңдары.

Этапы и план реализации проекта
Подготовительный этап. Анализ научной литературы по теме:
Психологическое сопровождение детей, имеющих трудности в обучении,
общении; Разработка программы «Цветик семи цветик» для детей с ОВЗ.

22

Составление плана совместных мероприятий. Психологическая и теоретическая
подготовка волонтеров к предстоящей работе, определение участников проекта.
Основной, практический этап.
Международный день защиты детей. Знакомство с историей праздника
Общий сбор команды волонтеров. Знакомство со сказкой В. Катаева «Цветик –
семицветик».
Экологическая программа «Береги природу с детства» - совместная
экскурсия родителей и детей.
Круглый стол «День скорби». Обсуждение книги «Радость нашего дома»
Просмотр фильма «Сестрёнка».
Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню Семьи, любви и верности.
Показ сказки с участием детей-инвалидов по книгам Ханса Кристиана
Андерсена.
Литературно-развлекательное мероприятие «Летняя игротека» в рамках
Акции «Библиоканикулы».
Мастер-класс по технике Оригами «Чудо своими руками».
Заключительный этап
Проведение праздника «Приходите в гости к нам». (Вся команда
волонтеров).
Фото отчёт о проделанной работе; оформление отчётной презентации
«Цветик семи цветик» о совместной работе на проекте и её просмотр
Выработка перспектив дальнейшего развития проекта
Информационное освещение. Оценка результатов работы волонтеров в
проекте
Планирование дальнейшей работы с детьми-инвалидами.
Проект-победитель № 5.
Авторы проекта: Сынгизова Гульнара Закариевна - заведующий отделом
обслуживания;
Ишназарова Разиля Рифовна - библиотекарь отдела обслуживания центральной
районной библиотеки
Название проекта

Открытый мир чтения

Наименование библиотеки

Муниципальное
автономное
учреждение
Централизованная
библиотечная
система
муниципального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан центральная районная
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библиотека
Описание проекта

Проект «Открытый мир чтения» центральной
районной библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинского
района направлен на продвижение книги,
повышение статуса и престижа профессии
библиотекаря,
привлечение
внимания
общественности к библиотеке, укрепление связи
между библиотекой, партнерскими организациями,
поддержание высокого престижа книги и чтения в
общественном
сознании,
привлечение
потенциальных читателей (детей и молодежи) в
библиотеку, к чтению через проведение новых
форм и методов работы с привлечением
волонтеров.
Проект предполагает создание волонтерского
клуба при центральной районной библиотеке
«ВремяЧитать», деятельность которого будет
направлена на продвижение чтения и книги среди
детей и молодежи.

Направленность проекта

Продвижение чтения, волонтерство в библиотеке.

Информация о команде
проекта

Сотрудники центральной районной и центральной
районной детской модельной библиотеки

Актуальность и новизна
проекта

Актуальность
проекта
обусловлена
необходимостью поиска эффективных решений
проблемы приобщения детей, подростков и
молодежи к чтению за счет формирования нового
имиджа чтения
Сегодня волонтерское движение проникает во все
сферы. В него вовлечены около семи миллионов
человек. С каждым годом оно объединяет все
большее
количество
молодых
людей.
И
неудивительно, ведь это движение открывает
огромное количество возможностей и перспектив
перед волонтером.
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Не секрет, что сегодня перед библиотекарями
остро стоит проблема привлечения населения, и
особенно молодежи, к чтению. Привлечение
волонтеров (добровольцев) в библиотеки - это
часть работы библиотек с местным сообществом и,
во многом, гарантия успеха социальных проектов
библиотеки. Волонтёры - хорошая возможность
расширения спектра библиотечных услуг. Они
могут привнести в библиотечную работу свежий
взгляд, дополнительные таланты и являются
отличным связующим звеном с населением.
Волонтёры не только заметно облегчают
библиотекарям
работу
по
подготовке
и
проведению культурно – досуговых, массовых
мероприятий, различных акций, но и делают эти
мероприятия
более
привлекательными
для
читателей, всегда более охотно идущих на контакт
со сверстниками и теми, кто чуть старше. Участие
волонтеров в информационной, просветительской,
поисковой деятельности, рассылке приглашений,
рекламных библиотечных материалов, помощь в
организации библиотечных мероприятий и
внестационарном библиотечном обслуживании
лиц с ограниченными возможностями просто не
заменимы.
Кроме того, это сотрудничество может стать
взаимовыгодным.
Волонтеры библиотеки – это лицо учреждения,
они общаются со своей семьей, друзьями,
рассказывают о том, что происходит в стенах
библиотеки, о своей деятельности в социальных
сетях, тем самым формируя положительный образ
современной библиотеки в молодежной среде.
Партнеры проекта

Молодежно – подростковый клуб «НУР»
муниципального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан

Целевая аудитория

Дети до 14 лет, молодежь от 15 до 35 лет
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Этапы и сроки реализации
проекта

01.06.2022-30.09.2022

Ключевые мероприятия
проекта

1. Открытие проекта «Открытый мир чтения».
День апельсинового настроения «Впереди – 90
дней лета!» - 01.06.2022г.
2. Поэтический марафон «Здесь Пушкиным все
дышит и живёт» -06.06.2022г.
3. Акция «Приведи друга в библиотеку».
4. Библиокараван «Читаем всей семьей» (выезды в
новые микрорайоны районного центра) 23.06.2022г., 14.07.2022г.
5. Библиокросс «Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!» - 24.06.2022г.
6. Акция «Как пройти в библиотеку?» 01.07.2022г.
7. Литературная площадка «Лето в парке» 21.07.2022г.
8. Литературный десант «Вы все еще не читаете,
тогда мы идем к вам!» - 04.08.2022г.
9. Летний библиотечный квест «Нас, без
сомнения ждут приключения…» - 18.08.2022г.
10. Акция «Лучшая книга современности» 25.08.2022г.
11. Акция «Всем классом – в библиотеку»
8.09.2022г., 15.09.2022г.
12. Ток-шоу «Книга или интернет: кто кого?»
22.09.2022г.
13. Закрытие проекта. Литературная феерия
«Драйв-книга» - 30.09.2022

Ожидаемые результаты
проекта

Работа клуба «ВремяЧитать» в рамках проекта
«Открытый мир чтения» позволит расширить
библиотечное пространство, увеличить круг
партнёров, укрепить связь с различными
организациями, раскроет творческую сторону
профессии библиотекаря, тем самым способствуя
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притоку в библиотеки будущих кадров. За счет
волонтёров произойдет значительное увеличение
количества потенциальных пользователей детей и
молодежи, представителей целевой аудитории,
привлеченной к деятельности, число проводимых
мероприятий и свежих идей.

Информационное
сопровождение

МАУ «Акъяр ТВ»
ГУП РБ РИК «К Новой жизни»
Официальный
сайт
Администрации
МР
Хайбуллинский район Республики Башкортостан
https://haibulla.bashkortostan.ru/
Официальный сайт МАУ ЦБС Хайбуллинского
района
Республики
Башкортостан
https://haibcbs.ru/
Сайт детской модельной библиотеки МАУ ЦБС
Хайбуллинского района Республики Башкортостан
https://haib-rdb.ru/
Официальный
сайт
МБУК
РДК
МР
Хайбуллинский район Республики Башкортост ан
https://haibrdk.ru/
Страница
в
социальной
сети ВКонтакте
Центральная
районная
библиотека
https://vk.com/id275282123
Официальная группа в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/mpknur
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